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В канун Дня дорожников губернатор А. Г. Тулеев вручил высшие областные 
награды особо отличившимся работникам дорожного хозяйства.

Как  подчеркнул  губернатор,  строительство  дорог,  в  том  числе  магистраль-
ных трасс, в регионе является приоритетным. То, что дороги в Кузбассе — одни 
из лучших в стране, отмечают все, кто приезжает в наш край. И в этом большая 
заслуга работников отрасли.

Среди тех, кто внёс большой личный вклад в развитие дорожной отрасли ре-
гиона,  Николай  Скворцов,  механизатор  предприятия  «Дороги  Новокузнецка». 
Его трудовой стаж составляет 16 лет. За безупречный труд губернатор наградил 
Николая Скворцова орденом «За обустройство Земли Кузнецкой».

Машинисту  бульдозера  Полысаевского  филиала  общества  «Автодор»  Вале-
рию Новикову вручён орден «Доблесть Кузбасса». Его трудовой стаж в отрасли 
— 21 год.

Орденом «Почёта Кузбасса» награждён Александр Ольков, водитель общества 
«Автодор» из Новокузнецка. Трудовой стаж его в дорожно-коммунальном хозяй-
стве насчитывает 21 год.

Почётное звание «Лауреат премии Кузбасса» присвоено Сергею Филатову — 
оператору разметочной машины общества «Дорожно-эксплуатационное управ-
ление» города Кемерова. В системе дорожного хозяйства он работает 27 лет.

Среди  награждённых  —  директор  Кузбасского  центра  дорожных  исследо-
ваний Олег Афиногенов. Он является почётным дорожником России, трудовой 
стаж в отрасли составляет 30 лет. За большой личный вклад в развитие дорож-
ной отрасли области Афиногенов награждён «Золотым знаком «Кузбасс».

Кроме областных наград, участники встречи также получили премии.
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оТ ПЕрВоГо ЛиЦА

Он подчеркнул, что дороги — это 
основа региона. Они связывают 
сёла, города, страны. Хорошие 

дороги — это гордость руководства 
любой территории, показатель забо-
ты о людях, их комфорте и благопо-
лучии.

Кемеровская область имеет раз-
витую сеть автомобильных дорог, 
общая их протяжённость составляет 
14700 километров. Из них 470,6 кило-
метра — это федеральная дорога Но-
восибирск-Иркутск, 5468 километров 

— областные (региональные) дороги 
общего пользования, и 1383 киломе-
тра — муниципальные дороги, кроме 
этого, в ведении дорожников нахо-
дятся также городские, поселковые 
и сельские дороги.

Около 98,5 процента дорог общего 

пользования имеют твёрдое покры-
тие, в том числе более 50 процентов 

— асфальтобетонное.
В настоящее время дорожные 

работы в Кузбассе выполняют 56 ор-
ганизаций, из них 27 государствен-
ных и муниципальных предприятий, 
17 акционерных обществ и 12 об-
ществ с ограниченной ответствен-
ностью. Это значительные произ-
водственные мощности, которые 
необходимо разумно использовать. 
Серьёзное хозяйство требует гра-
мотного управления. Именно поэтому 
в канун профессионального праздни-
ка принято подводить итоги работы 
за год.

А в нынешнем году, по оценке Ана-
толия Лазарева, Кузбассу есть что от-
метить. Так, несмотря на сложную 

экономическую ситуацию, на строи-
тельство, ремонт и содержание до-
рог было направлено 6,3 миллиарда 
рублей.

Уже к осени была выполнена зна-
чительная часть работы по строи-
тельству важнейшей транспортной 
артерии Кузбасса — дороги I техни-
ческой категории Новосибирск-Ле-
нинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга 
на участке Ленинск-Кузнецкий-Ке-
мерово. В следующем году на втором 
участке магистрали протяжённостью 
без малого 20 километров откроется 
движение. Безусловно, это главная 
дорожная стройка региона. Здесь тру-
дятся 9 подрядных организаций. Еже-
дневно на трассу выходит до 200 еди-
ниц техники и 250–300 дорожных 
рабочих.

Ещё один стратегический объект 
нынешнего дорожного строительства 

— трасса Кузедеево-Мундыбаш-Ташта-
гол в обход посёлка Каз. Здесь доро-
га на протяжении 10 километров 
проходит в стеснённых условиях 
по улицам Каза. Кроме того, на вы-
ходе из посёлка в непосредственной 
близости от дороги находится склад 
взрывчатых материалов. Учитывая 
участившиеся в последнее время тех-
ногенные катастрофы и отсутствие 
альтернативного маршрута при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, 
строительство безопасного обхода 
посёлка Каз сегодня, без сомнения, 
является первоочередной задачей.

Протяжённость новой дороги со-
ставит 14,5 километра. В нынешнем 
году дорожники уже приступили к ре-
ализации проекта. На строительство 
этой дороги за три года будет направ-
лено порядка 3,35 миллиарда рублей. 

Дороги — 
лицо региона
В октябре в областном центре прошёл губернаторский 
приём, посвящённый празднованию Дня работников 
дорожного хозяйства. В нём приняли участие лучшие 
представители дорожной отрасли. Их с профессиональным 
праздником поздравил заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу 
Кемеровской области Анатолий ЛАЗАРЕВ.
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оТ ПЕрВоГо ЛиЦА

На эти средства будет не только по-
строена сама дорога, но и выполнен 
путепровод длиной почти 80 погон-
ных метров, организована транспорт-
ная развязка и построен мост.

Как подчеркнул заместитель гу-
бернатора, эти две стройки — долго-
временные проекты, но именно они 
являются показателем того, как се-
годня развивается и совершенству-
ется дорожная отрасль региона.

Кроме того, 2012 год запомнит-
ся и другими дорожными объек-
тами. Так ведётся строительство 
транспортной развязки на авто-
мобильной дороге Ленинск-Куз-
нецкий-Прокопьевск-Новокузнецк 
в районе города Киселёвска, соору-
жается мостовой переход через реку 
Черемза на трассе Ленинск-Кузнец-
кий-Междуреченск и путепровод че-
рез автомобильную дорогу в райо-
не посёлка Школьный. И это лишь 
часть проектов — 2012.

— Не могу обойти стороной и дру-
гие дорожные программы 2012 года, 

— отметил Анатолий Лазарев. — Уже 
по доброй традиции стимулом для раз-
вития дорожного хозяйства Кузбасса 
становятся областные празднества. 
Это, прежде всего, День Шахтёра и День 
работника сельского хозяйства. Часть 
средств, которые получают столи-
цы народных гуляний на подготовку 
к торжествам, направляются на ремонт 
и строительство новых дорог. Нынеш-
ний год не стал исключением. Ко дню 
Шахтёра в городе Мыски отремонти-
рована дорога, проходящая по улицам 
города, построены три кольцевых 
развязки и 17 автобусных остановок. 
В посёлке Тяжин к празднованию Дня 
Села были отремонтированы улицы 
Садовая, Советская, Школьная, Киро-
ва. Всего на эти цели израсходовано 
75,3 миллиона рублей.

И, конечно же, дороги Топкинско-
го района. Летом этого года на их со-
стояние особое внимание обратил 
губернатор. Многие дорожные арте-
рии здесь находились в плачевном 
состоянии. В результате на их вос-
становление было направлено более 
100 миллионов рублей. Благодаря 
областной поддержке удалось значи-
тельно улучшить ситуацию.

Ведётся работа и в других горо-
дах. В частности, большое внимание 
сейчас уделяется районам новой за-
стройки в Осинниках и Кемерове. Так 
в Осинниках в этом году была постро-

ена дорога в шестой микрорайон. Это 
перспективная развивающаяся часть 
города. Однако дороги к ней рань-
ше не было, и люди были отрезаны 
от благ цивилизации. В нынешнем 
году ситуация изменилась. Здесь 
проложили асфальтобетонное покры-
тие, нанесли разметку и выполнили 
все требования безопасности. А в об-
ластном центре в середине октября 
завершился капитальный ремонт 
проспекта Шахтёров.

Также в октябре был реализован 
стратегический проект в городе Ново-
кузнецке. Здесь открылось движение 
на долгожданном участке дороги, свя-
завшем между собой Кузнецкий и За-
водский районы города. Эта дорожная 
артерия дала городу массу преиму-
ществ. Прежде всего, она разгрузила 
движение автомобилей в Централь-
ном районе, сократила путь вывоза 
мусора из города и позволила жите-
лям добираться из Новоильинского 
и Заводского районов в Кузнецкий 
и Орджоникидзевский, минуя Центр. 
Кроме того, теперь в южной столице 
значительно улучшилась экология 
и снизилась нагрузка на Кузнецкий 
и Заводской мосты.

— Благодаря самоотверженно-
му труду коллективов дорожников 
уже не первый год успешно выпол-
няется большой объём работ по со-
держанию трасс федерального зна-
чения, реконструкции магистра-
лей городов и сёл, аварийно-вос-
становительному и капитальному 
ремонту дорог и придомовых тер-
риторий, — подчеркнул Анатолий 

Лазарев. — При ремонте и строи-
тельстве дорог сегодня применя-
ются инновационные материалы 
и технологии. Приведу лишь один 
пример: использование резиноби-
тумного материала, полученного 
от переработки использованных 
шин и полимерно-битумного вя-
жущего. Кроме того, всё активнее 
на дорогах внедряются интеллек-
туальные системы, в том числе 
системы погодного мониторинга 
и видеонаблюдения.

Между тем, достигнутые резуль-
таты не повод расслабляться, — за-
острил внимание Анатолий Лазарев. 

— Уже сейчас составлены подробные 
планы работы на следующий год. 
И они позволяют утверждать, что ра-
ботникам дорхоза снова придётся 
проявить ответственность и профес-
сионализм.

Так уже в сентябре 2013 года пред-
стоит запустить второй участок маги-
страли и завершить другие проекты, 
начатые в 2012 году. Если говорить 
в цифрах, то дорожники отремонти-
руют 145 километров автомобиль-
ных дорог и 12 мостовых сооружений 
протяжённостью более 400 погонных 
метров.

— Сделано немало, но впереди 
новые интересные задачи, — под-
черкнул заместитель губернатора. 

— Думаю, что профессионализм ве-
теранов отрасли, ответственность 
и рвение молодых дорожников, 
а также новая техника и технологии 
позволят решить их качественно 
и оперативно.
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Модернизация 
и оптимизм идут рядом
До наступления холодов в Мариинске после глубокой 
модернизации сдали в эксплуатацию котельную №29. 
Это событие стало знаковым для города. А как иначе?! 
С запуском теплоисточника решился целый ряд проблем. 
Теперь надёжным теплом здесь будут обеспечены более 
150 многоквартирных домов и общественных зданий. Кроме 
того, порядка 10 тысяч мариинцев получили возможность 
круглосуточно пользоваться горячей водой.

Но для начала вернёмся в про-
шлое. 2002 год. Именно тогда 
в центре Мариинска появи-

лась крупнейшая котельная, которая 
взяла на себя нагрузку по обеспече-
нию теплом четвёртой части города. 
На то время это был один из самых 
мощных и современных теплоисточ-
ников в городе. Но прошло время. 
Оборудование устарело и морально 
и физически. Технологии 10-летней 
давности перестали оправдывать 
себя.

Помощь в решении проблемы 
к мариинцам пришла из области. 
На реконструкцию этого тепло-
источника по целевой программе 
«Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» из об-
ластного бюджета было выделено 
17 миллионов рублей.

— Запуск этого теплоисточника 
позволил городу не только повысить 
надёжность теплоснабжения, улуч-
шить экологию, но и создал условия 
для экономии бюджетных средств, 

— так оценил событие, принявший 
участие в торжественном пуске те-

плоисточника заместитель губерна-
тора по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу Кемеров-
ской области Анатолий Лазарев.

Как подчеркнул в ходе церемо-
нии открытия заместитель губер-
натора, стабильная работа этого 
теплоисточника жизненно необхо-
дима для Мариинска. — Любой сбой 
в работе этой котельной мог оста-
вить без тепла школы, детские сады, 
управления образования и культуры, 
клуб, здание администрации. И та-
кое развитие сценария было вполне 
возможно, — подчеркнул Анатолий 
Лазарев.

— За период коммунального 
лета специалисты вместо старых 
отслуживших срок эксплуатации 
котлов установили 6 современных 
мощностью 2,5 Гкал / час, — расска-
зывает о проделанной работе глава 
Мариинского городского поселения 
Владимир Бобров. — Кроме того, 
специалисты государственного 
предприятия Кемеровской области 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» смонтировали пылегазоочист-

ное оборудование. Так называемые 
«циклоны» помогут снизить выброс 
загрязнений в атмосферу. Это обору-
дование способно улавливать даже 
самые мелкие частицы пыли и про-
водить их очистку. В результате это-
го не только в котельной будет мень-
ше копоти и гари, но и в черте города 
сохранится чистый белый снег.

Кроме этого, на теплоисточнике 
полностью заменено электросило-
вое оборудование. На насосной груп-
пе установлены частотные преобра-
зователи, что способствует устойчи-
вой работе котлоагрегатов и умень-
шает потребление электрической 
энергии на 30 процентов.

— Важно то, что во время модер-
низации котельной мы не только 
повысили качество теплоснабже-
ния, но и создали резерв мощности, 

— акцентирует внимание Владимир 
Бобров. — А он здесь необходим. По-
близости немало жилых домов, соб-
ственники которых просят подклю-
чить их к центральному теплоснаб-
жению. Кроме того, в районе запла-
нировано строительство нового 
жилья, которое также будет подклю-
чено к теплоцентрали 29 котельной. 
Стоит отметить, что котельная за-
пущена в срок. Её реконструировали 
всего за 60 суток, и уже в середине 
октября она встала под нагрузку. 
А это значит, что когда придёт кален-
дарная зима с трескучими морозами, 
горожане смогут в полной мере оце-
нить этот коммунальный подарок.
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Знания нужны вовремя
В октябре на два дня сели за парты заместители глав 

по ЖКХ городских и районных муниципальных образований 
Кузбасса. На семинаре, организованном отраслевым депар-
таментом, прошло обсуждение самых актуальных проблем 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства с учё-
том последних новшеств и изменений в законодательстве.

Правовые требования законодательных актов и Поста-
новлений Правительства регламентируют, в частности, от-
ношения ресурсоснабжающих предприятий, управляющих 
компаний и конечных потребителей — собственников жи-
лья и зданий.

«Вопросы надёжного теплоснабжения и своевременных 
расчётов с производителями горячей воды и тепла на старте 
зимы приобретают для коммунальщиков особое значение, — 
подчёркивает заместитель губернатора по жилищно-комму-
нальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев. — Это 
зона ответственности населения, всех потребителей энерго-
ресурсов и, конечно же, управляющих компаний». Он убеж-
дён также, что вопросы технологической дисциплины, ка-
чества предоставляемых услуг всегда в тесной зависимости 

от финансовой дисциплины, от выполнения обязательств 
друг перед другом всех заинтересованных сторон.

Эту точку зрения разделяют эксперты, ведущие специ-
алисты и руководители ключевых предприятий ЖКХ, при-
нимающие участие в обсуждении проблем, связанных с пер-
спективами реформирования отрасли. Эта позиция понятна 
и близка некоммерческому партнёрству — «Объединению 
управляющих компаний Кемеровской области».

Однако формирование нового типа взаимоотношений 
между деловыми партнёрами и смежными предприятиями 
и компаниями «далеко не всегда идёт безболезненно». Труд-
нее других пришлось первопроходцам. Но сегодня, по мне-
нию участников семинара, «они упрочили свой потенциал 
и накопили богатый опыт». Для постояннного и оператив-
ного обмена опытом открыт Форум заместителей глав по 
ЖКХ муниципальных образований Кемеровской области. 
Эта информационная площадка для профессионального 
общения в Интернете появилась на сайте инженерного 
центра «Тетраком».

Новые лифты кузбасским домам
До конца этого года в Кузбассе будет заменено 35 пасса-

жирских лифтов в многоквартирных домах. По распоряже-
нию губернатора области А. Г. Тулеева на эти цели из област-
ного бюджета по программе «Капитального ремонта жилого 
фонда на 2011–2012 годы» выделено 40 миллионов рублей.

Финансирование осуществляется в рамках работы реги-
онального фонда капитального ремонта жилья, который на-
чал свою деятельность в конце 2011 года. Об этом сообщил 
начальник департамента жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса Кемеровской области Евгений Курапов.

Отметим, что выделение средств на обновление лиф-

тов осуществляется на условиях софинансирования. В до-
полнение к областному бюджету средства также выделены 
из местных бюджетов — 3,2 миллиона рублей. А также часть 
средств собрали собственники жилья. Их доля составила 
2 миллиона 275 тысяч рублей. Таким образом, всего на за-
мену лифтов будет направлено 45,5 миллиона рублей.

В программу включены десять территорий. Это горо-
да Кемерово, Новокузнецк, Таштагол, Ленинск-Кузнецкий, 
Юрга, Междуреченск, Прокопьевск, Киселёвск, Белово, а так-
же Крапивинский район.

Совет ветеранов ЖКХ Кузбасса создан
В октябре в областном центре впервые прошло заседа-

ние областного Совета ветеранов ЖКХ Кузбасса. На нём был 
избран мобильный состав Совета из 25 ветеранов-комму-
нальщиков разных городов Кузбасса.

Как отметил начальник департамента жилищно-ком-
мунального и дорожного комплекса Кемеровской области, 
председатель президиума Совета Евгений Курапов, сейчас 
идёт процесс реформирования коммунальной отрасли, 
и опыт старшего поколения не просто востребован, а неза-
меним. «Преемственность поколений — это гарантия того, 
что ничего не будет забыто или утрачено. И мы просим вас 
по-прежнему занимать активную жизненную позицию, уча-
ствовать в работе компаний и предприятий отрасли. Нам 
нужна ваша помощь», — подчеркнул начальник отраслевого 
департамента.

Председателем областной общественной организации 
ветеранов ЖКХ был единогласно избран директор Госу-
дарственного казённого учреждения Кемеровской области 

«Служба оперативного контроля за работой систем жизне-
обеспечения» Сергей Муранов.
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Важный проект реализован
Едкий дым от тления, риск 
возгорания близлежащего 
лесного массива 
и загрязнения подземных 
вод. Такие проблемы 
до недавнего времени 
приносила жителям 
Яшкинского района 
несанкционированная 
свалка. Их решения 
ждали все: и жители, 
и руководство 
муниципалитета. И вот 
в середине октября 
произошло важное 
событие — здесь открылся 
современный полигон 
по захоронению твёрдо-
бытовых отходов. Средства 
на его строительство были 
выделены из областного 
бюджета.

Как подчеркнул на торжествен-
ной церемонии сдачи объекта 
в эксплуатацию заместитель 

губернатора по жилищно-комму-
нальному и дорожному комплексу 
Кемеровской области Анатолий Ла-
зарев, на эти цели район получил 
из областного бюджета 20 милли-
онов рублей. По его оценке, строи-
тельство полигона можно считать 
показательным примером, который 
подтверждает, что, несмотря на не-
простую экономическую ситуацию, 
в Кузбассе по-прежнему серьёзное 
внимание уделяется реализации 
экологических программ и проек-
тов, а также модернизации комму-
нальной инфраструктуры. Открытие 
комплекса по захоронению отходов 
позволило не только улучшить здо-
ровье жителей района, но и создало 
комфортные условия для их прожи-
вания, укрепило социальную ста-
бильность.

Проблема районной свалки стоя-
ла действительно остро. Несколько 
лет назад жители района облюбо-
вали место вдоль технологической 
дороги и расположенный вблизи 
глиняный карьер. Сюда и жители, 

и предприятия начали свозить быто-
вой мусор. В результате за несколь-
ко лет на этом месте образовалась 
свалка. А нарушение условий скла-
дирования мусора и сбор здесь асо-
циальных людей стали приводить 
к регулярно возникающим возгора-
ниям. Такая ситуация не могла про-
должаться бесконечно. В результате 
обращений жителей в областную 
администрацию и благодаря лично-
му участию главы района Анатолия 
Каромы, на эту проблему обратил 
внимание губернатор А. Г. Тулеев. 
По его поручению была изучена сло-
жившаяся ситуация и разработаны 
пути решения.

— Уже в 2008 году мы заказа-
ли разработку проекта полигона, 

— рассказывает историю вопроса 
глава района Анатолий Карома. — 
После этого он прошёл государ-
ственную экологическую экспертизу 
и получил разрешение на реализа-
цию. Дело оставалось за финансиро-
ванием. И вот в нынешнем году мы 
получили финансовую поддержку. 
В результате всего за три месяца 
подрядная организация выполнила 
строительство. Замечу, что теперь 
у нас есть не просто свалка, а поли-
гон — сложное технологическое со-
оружение.

Действительно, при его строи-
тельстве были учтены все современ-
ные требования экологичности. Так 
к полигону построена дорога из ще-
бёночно-песчаной смеси. Рядом 
с ним и на площадке хозяйственной 
зоны применён новый тип асфальта, 
так называемый «чёрный щебень». 
По оценке специалистов, он более 
экологичен. И даже к обустройству 
внутриплощадочной автодороги 
подошли с особым вниманием. По-
скольку местные грунты не подхо-
дят для отсыпки из-за переувлаж-
нения, весь строительный материал 
был завезён с других территорий.

— Сейчас на полигоне планиру-
ется только захоронение отходов, 

— рассказывает глава района Ана-
толий Карома. — По технологии мы 
постарались предусмотреть всё. Так 
площадка расположена в своеобраз-
ном углублении, это защитит приле-
гающую территорию от заражения 
продуктами гниения во время до-
ждей. Основание полигона выполне-
но из уплотнённого глиняного грун-
та. Мусор здесь складируется слоями, 
между которыми укладывается изо-
лирующий природный материал — 
грунт или песок. После заполнения 
котлована до определённой высоты 
отходы будут закрыты глиняным 

Открытие полигона. С ответной речью выступает глава района Анатолий КАРОМА.
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экраном, а он, в свою очередь, по-
кроется плодородным слоем почвы, 
засеянным многолетними травами.

Для контроля за состоянием 
грунтовых вод на полигоне пробу-
рены ещё и две режимные скважи-
ны. Они позволяют забирать пробы 
воды для сравнения — до полигона 
и после него.

Как подчеркнул Анатолий Лаза-
рев, строительство полигона твёр-
до-бытовых отходов сыграло важ-
ную социальную роль. Теперь у жи-
телей практически всех населённых 
пунктов района появилась возмож-
ность организованно вывозить бы-
товой и строительный мусор.

Проектной мощности хранили-
ща отходов хватит на 20 лет, а это 
значит, что на этот период жители 
могут забыть о запахе гари и непри-
глядном виде свалки. Заместитель 
губернатора поблагодарил главу 
района за личное участие в строи-
тельстве, а также поставил высокую 
оценку работе подрядной организа-
ции, которая реализовала этот про-
ект в кратчайший срок.

В календарную зиму 
вошли уверенно

Стоит отметить, что за реали-
зацией столь крупного проекта, 
как строительство полигона твёр-
до-бытовых отходов, коммунальщи-
ки Яшкинского района не забыли 
и о подготовке к зиме. Все ремонт-
ные работы здесь в полном объёме 

были выполнены уже к 15 сентября.
— На подготовку к зиме в ны-

нешнем году было направлено бо-
лее 14 миллионов рублей, — расска-
зывает заместитель главы по ЖКХ, 
транспорту и связи Павел Лопатко. 

— Всю работу мы выполняли в рам-
ках распоряжения Коллегии адми-
нистрации Кемеровской области 
«О подготовке объектов жизнеобе-
спечения муниципальных районов 
к работе в осенне-зимних условиях 
2012–2013 годов». За коммунальное 
лето мы подготовили к стабильной 
работе восемь котельных, заменили 
более пяти километров ветхих ком-
муникаций.

Подчеркнём, что при подготовке 

к зиме район выполнил все област-
ные требования. Так жильё после 
подготовительных мероприятий 
прошло проверку государственной 
жилищной инспекции, а котельным 
подписали паспорта готовности ин-
спекторы областной Службы опера-
тивного контроля за работой систем 
жизнеобеспечения.

— Зимой особое значение при-
обретает наличие в муниципальном 
образовании неснижаемого аварий-
ного запаса материалов, — акценти-
рует внимание заместитель главы 
района. — Он хранится на складах 
и спецплощадках отраслевых пред-
приятий района. Кроме того, мы 
подготовили 15 аварийно-восстано-
вительных бригад, в которые вошли 
без малого 100 человек.

Конечно, в районе всё ещё остают-
ся сложности, которые требуют неза-
медлительного решения. Среди них 
отсутствие после прошлого засуш-
ливого лета и морозной зимы воды 
в трёх из пяти скважинах в посёлке 
Акация, а также ветхая теплотрас-
са по улице Энтузиастов и переулку 
Рабочему в селе Колмогорове. Этот 
участок инженерных коммуника-
ций в случае порыва может оставить 
без тепла 7 одноэтажных домов. 
Но эти проблемы можно отнести 
к текущим. Несмотря на высокий из-
нос коммунальной инфраструктуры, 
специалисты делают всё возможное, 
чтобы район не только уверенно вхо-
дил в зиму и спокойно переживал 
период сезонных нагрузок, но и улуч-
шал экологию и комфорт земляков.

Алексей МАСЛОВ, депутат областного Совета народных депутатов 
и Анатолий БОЛТОВСКИЙ, первый заместитель главы 

Яшкинского муниципального района.
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Куда уходят лампы? 
В какие города…
Ртутьсодержащие лампы постепенно завоёвывают доверие 
горожан и теснят лампы накаливания.  не раз уже 
обращался к этой теме, рассказывал о том, как налаживается 
процесс утилизации опасных компонентов источников света 
нового поколения. И в очередном номере журнал вновь 
задаётся вопросом: куда уходят люминесцентные лампы 
после того, как выработают свой ресурс? И что бывает, если 
они уходят не туда?

Маршрут: краткий курс
Транспортировкой и утилиза-

цией ртутьсодержащих источников 
света в Кемерове занимается группа 
по демеркуризации. Она была со-
здана год назад на базе Управления 
по делам ГО и ЧС города.

Из пунктов приёма контейнеры 
с лампами забирают специалисты 
группы демеркуризации и на экомо-
биле перевозят их на утилизацию. 

Год назад на средства городского 
бюджета была закуплена специаль-
ная установка для переработки ламп 
УРЛ-2М. Конструктивные особенно-
сти этого оборудования позволяют 
эксплуатировать установку в типо-
вом производственном помещении 
без организации санитарно-защит-
ной зоны.

После термической обработ-
ки люминесцентной продукции 

остаёт ся ртуть и битое стекло, ко-
торое, в свою очередь, абсолютно 
безопасно. По словам квалифици-
рованных людей, полученные та-
ким образом ртуть и стекло подхо-
дят для вторичного использования. 
Правда, в Кемерове этот процесс 
пока не до конца отлажен, и стекло-
бой вывозится на полигон твёрдых 
бытовых отходов. А ртуть, скон-
денсированную внутри установки, 
увозят в специальных контейнерах 
в Новосибирск.

Остановка номер один: 
Кемерово

В Кемерове действует 31 стацио-
нарный пункт приёма ртутьсодержа-
щих ламп. Все они находятся в круп-
ных торговых точках и магазинах, 
куда не только можно принести ис-
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пользованный продукт, но и полу-
чить скидку на покупку нового. Прав-
да, бесплатной процедура приёма 
оказывается только для населения: 
государственные и коммерческие 
структуры утилизацию оплачивают.

В местах сбора работают озна-
комленные с инструкцией специ-
алисты. Принесённые лампы они 
укомплектовывают в подготовлен-
ные контейнеры. Как только кон-
тейнер заполняется на две трети, 
ответственные лица связываются 
со специалистами группы демерку-
ризации города Кемерова и сообща-
ют, что по такому-то адресу контей-
нер заполнен.

— Треть свободного места остав-
ляют специально, поскольку до при-
езда группы в пункт приёма могут 
принести ещё лампы, — поясняет 
главный специалист МБУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС города Кемеро-
во» Елена Демьяненко.

Кстати, как отмечают сотрудники 
пунктов приёма, горожане проявля-
ют активную позицию: за год они 
сдали в утиль порядка 12 тысяч от-
работанных люминесцентных ламп.

Остановка номер два: 
другие города

То, что для утилизации люминес-
центных ламп в Кемерове созданы 
все условия, — факт. Как и положе-
но столице, город задаёт тон всем 
остальным территориальным обра-
зованиям области.

Готовя материал, автор попы-
тался выяснить ситуацию с лампа-
ми в других городах Кузбасса. Итак, 
например, в южной столице тоже 
обеспокоены вопросом утилизации 
экономичных ламп.

Городские власти закупили в Но-
восибирске специальные контей-
неры для отходов высокого класса 
и определили для них места. Сдать 
отработанную продукцию горожане 
могут в три пункта приёма — «До-
минго» (Куйбышевский и Новои-
льинский районы) и «Первомастер» 
(Кондомское шоссе)» — и получить 
10-процентную скидку на новые 
лампы. А старые отправляются 
на переработку в новокузнецкий 
мусороперерабатывающий завод.

Как видим, две столицы пробле-
му утилизации ламп решают успеш-
но. Чего пока не скажешь о других 

городах и районах области. Слово 
«демеркуризация» известно далеко 
не всем. Причём, не только, так ска-
жем, обычным людям, но и…

Остановка 
по требованию: 

напоминание
Нельзя, конечно, сказать, что ме-

роприятия по утилизации проводят-
ся только в Кемерове и Новокузнец-
ке. Другие крупные города области 
также обеспокоены этой проблемой 
и за неимением собственных уста-
новок для утилизации ртутьсодер-
жащих источников света привозят 
их в кузбасский центр. Однако в по-
сёлках и мелких территориальных 
образованиях отработанные лампы 
чаще всего идут в обыкновенное 
мусорное ведро, а из него — в са-
мый обыкновенный мусорный кон-
тейнер. Не все и не везде понимают, 
что выбрасывать люминесцентные 
лампы в ведро опасно и для здоро-
вья людей, и для окружающей среды. 
Ведь почва, где организованы по-
лигоны промышленных и бытовых 
отходов или несанкционированные 
свалки, питается токсичными веще-
ствами, если лампы оставлять непе-
реработанными.

Не все помнят о том, что одна 
энергосберегающая лампочка содер-
жит от 1 до 15 граммов ртути. И лю-
бая её неправильная эксплуатация 
или утилизация чревата проблема-
ми со здоровьем. Как отмечает глав-
ный специалист-эксперт территори-
ального отдела Роспотребнадзора 
по Новокузнецку и Новокузнецкому 
району Татьяна Емашкина, пары 
ртути, попадающие в организм че-
рез лёгкие, вызывают определённую 
степень отравления.

Остановка 
по требованию судьи

Недавно на информационном 
портале СибДепо появилась инфор-
мация: «в ходе прокурорской про-
верки выяснилось, что на террито-
рии Кемеровского района три управ-
ляющие компании не организовали 
места для накопления ртутьсодер-
жащих ламп.

Прокурор Кемеровского райо-
на обратился в суд с требованием 
к управляющим компаниям органи-

зовать места для накопления отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп, 
разработать инструкцию по их нако-
плению и назначить ответственных 
лиц. Кемеровский районный суд пол-
ностью удовлетворил требования 
прокурора. Решение суда вступило 
в законную силу».

Мы попытались понять, 
что именно должны делать управ-
ляющие компании в вопросе утили-
зации люминесцентных источников 
света. И вот что удалось узнать. Обя-
занность управляющих компаний 

— вести диалог с населением. Разъ-
яснять, что выбрасывать ртутьсо-
держащие лампы в мусоропровод 
или контейнер недопустимо. Так, 
в подъездах многоквартирных до-
мов города Кемерова теперь разве-
шены объявления, где указаны бли-
жайшие пункты приёма ламп.

— Да, в городе действует 31 пункт, 
но вывешивать полный список 
в каждом доме нецелесообразно, — 
уточняет главный специалист МБУ 
«Управление по делам ГО и ЧС горо-
да Кемерово» Елена Демьяненко. — 
Поэтому в списке указаны только те 
пункты, которые находятся поблизо-
сти с домом.

Принять ещё какие-то меры 
управляющие компании не в пра-
ве, ведь на утилизацию ламп нужно 
специальное разрешение, лицензия.

Скорее всего, вопрос утилизации 
ртутьсодержащих ламп в дальней-
шем будет поднят ещё не один раз. 
Ведь закон «Об энергосбережении» 
говорит о переходе на повсеместное 
использование экономичных источ-
ников света.

Впрочем, возможно, уже в обо-
зримом будущем этот вопрос будет 
снят с повестки дня. Одна из круп-
нейших торговых сетей мира по про-
даже мебели, фурнитуры и продук-
тов для дома и кабинета к 2016 году 
откажется от ламп, содержащих 
ртуть, и полностью перейдёт на ре-
ализацию светодиодных ламп и све-
тильников. Причём, компания будет 
удерживать цену на эти осветитель-
ные приборы на наименьшем уровне, 
нежели её прямые конкуренты. Так 
что — возможно, в дальнейшем Рос-
сия в числе прочих перейдёт не толь-
ко на экономные, но и безопасные 
в плане утилизации осветительные 
приборы. Только бы пораньше! У
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Станут ли отходы 
доходными
Сфера обращения с твёрдыми бытовыми отходами сложная 
и в то же время перспективная в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Сейчас пришло то время, когда утилизация 
мусора должна выйти на новый уровень — сделать рывок 
от простого захоронения ТБО к глубокой переработке. 
Многие специализированные предприятия к этому готовы 
и условия для такого развития есть. Так считает директор 
полысаевского общества с ограниченной ответственностью 
«Полигон» Анатолий САМСОНОВ.

— Идея создать в городе с населе-
нием более 30 тысяч человек пред-
приятие, занимающееся складиро-
ванием и захоронением мусора, воз-
никла в 2004 году, — рассказывает 
об истории предприятия Анатолий 
Самсонов. — По сути, это был просто 
бизнес-план, основанный на интере-
се и устремлённости молодых, пред-
приимчивых людей. Но, как говорит-
ся, главное верить, и всё обязательно 
получится. Так сложилось и в нашем 
случае. Нашу идею рассмотрели в ад-
министрации города. Её поддержал 
в то время глава города — Валерий 
Зыков. Тогда и были определены 
полномочия как новой организации, 
так и уже действующего предприя-
тия ОАО «Спецавтохозяйство».

А уже 22 июня 2005 года ООО «По-
лигон» начало свою деятельность. 
Первые результаты были достиг-
нуты практически сразу. Ситуация 
с несанкционированными свалками 
на территории Полысаева была зна-
чительно улучшена. Однако не всё 
проходило гладко.

— Колоссальных финансовых 
затрат потребовали мероприятия 
по получению лицензии на осущест-
вление этой деятельности, — отме-

чает директор. — Для этого было не-
обходимо привести в соответствие 
с санитарными нормами площадку, 
предназначенную для приёма и раз-
мещения ТБО, оснастить её КПП 
и необходимой техникой.

Сегодня ООО «Полигон» — это са-
нитарно-экологическое сооружение 
площадью более 17 гектар, рассчи-
танное на эксплуатацию в течение 
20 лет.

Сейчас предприятие принимает 
от населения и организаций города 
твёрдо-бытовые отходы, относящие-
ся к 4 и 5 классам опасности, разме-
щает их и утилизирует путём уплот-
нения. Далее уплотнённый слой 
отсыпается грунтом и покрывается 
изолирующим слоем.

— Услугами «Полигона» пользу-
ются также бюджетные и промыш-
ленные организации Полысаева, 

— поясняет директор предприятия. 
— Кстати, благодаря последним, 
предприятию удаётся удерживать-
ся «наплаву». Кроме того, предло-
жения о сотрудничестве регулярно 
поступают от организаций, действу-
ющих на территориях соседних рай-
онов. В целом предприятие уверенно 
чувствует себя в этой нише рынка. 

Единственное, что сдерживает раз-
витие предприятия, — это жёсткая 
тарифная политика в сфере ЖКХ. 
Сегодня, очевидно, что оплата услуг 
полигонов должна быть пересмотре-
на в сторону увеличения. Только тог-
да у профильных предприятий поя-
вится возможность выводить работу 
на новый уровень.

А перспективы модернизиро-
вать сферу обращения с ТБО сегод-
ня есть. И в Полысаеве они вполне 
реализуемы. Так своё развитие 
«полигоновцы» видят в создании 
мусороперерабатывающего завода 
для таких видов отходов как дере-
во, пластик, стекло, металл. И воз-
можно, что в ближайшее время эта 
идея также станет реальностью. 
На территории Полысаевского го-
родского округа уже разрабатыва-
ется долгосрочная программа ме-
роприятий по утилизации и пере-
работке ТБО.

— На нашем предприятии рабо-
тает всего восемь человек, — от-
мечает директор ООО «Полигон» 
Анатолий Самсонов. — Пожа-
луй, главное наше достижение в 
том, что в таком непростом деле, 
как уборка и утилизация мусора, 
нам удалось собрать надёжный 
коллектив. Все работники пред-
приятия проверенные люди, еди-
номышленники. Достаточно отме-
тить, что бульдозерист Александр 
Казаков отработал на предприятии 
уже более 4 лет. Думаю, это пока-
затель ответственного отношения 
к делу и нацеленности «Полигона» 
на дальнейшее развитие. 

Анатолий САМСОНОВ, 
директор ООО «Полигон».

Перспективы модернизировать сферу обращения с ТБО 
сегодня есть. И в Полысаеве они вполне реализуемы. 
Так своё развитие «полигоновцы» видят в создании 
мусороперерабатывающего завода для таких видов отходов 
как дерево, пластик, стекло, металл.
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Технологии на страже экологии
Новый способ утилизации мусора будут приме-

нять в Новокузнецке. В октябре в южной сто-
лице Кузбасса состоялась международная 
научная конференция. На городской свал-
ке кузбассовцы совместно с американ-
цами и украинцами сконструировали 
экспериментальную установку. С её 
помощью из мусора будут извлекать 
биогаз, который является причиной 
самовозгорания и выброса вредных 
веществ в атмосферу. Польза двойная. 
Во-первых, улучшение экологической 
обстановки, во-вторых, возможность 
производить тепловую и электрическую 
энергию. Такой проект в Сибири реализует-
ся впервые.

По оценке специалистов, такой способ перера-
ботки биогаза эффективен, поскольку отходы 

разлагаются естественным путем и не тре-
буется больших вложений для того, чтобы 

организовать и построить систему по пе-
реработке биогаза.

Сейчас специалистам предстоит 
провести исследования и разработать 
технико-экономическое обоснование 
полномасштабной системы дегаза-
ции. Если эксперимент будет признан 

удачным, то этот проект станет демон-
страционным для всего Сибирского фе-

дерального округа.

Новые проекты
В Юрге построят новый полигон для утилизации ТБО 

Старый полигон, рассчитанный на 17 лет, уже исчерпал 
свой резерв. Новый будет разбит на рабочие «карты», глу-
бина каждой почти 6 метров. Утилизация будет проходить 
в два этапа с учётом надёжного отвода атмосферных осад-
ков и выветривания. Отходы здесь будут засыпать расти-
тельным слоем с посевом трав. Площадь полигона составит 
10 гектаров. По периметру специалисты уже смонтировали 
ограждение и высадили деревья.

Проектной мощности полигона городу хватит на 17 лет. 
Сейчас специалистам также предстоит построить быто-
вую зону, в которую будут входить вагончики, площадка 
для транспорта, дизель-генератор и трансформатор. Сей-
час разрабатываются первые карты, в которых планиру-
ется поэтапное захоронение бытовых отходов. Они будут 
утилизироваться по новой технологии. Первый слой укла-
дывается и уплотняется на 2,5 метра, затем закрывается 
грунтом, потом будет следующая карта.

Альтернативные источники тепла
В Новокузнецком районе состоялось открытие пер-

вой в Кузбассе биогазовой установки, которая работает 
на биологических отходах свинокомплекса. Сама станция 
расположена на территории предприятия, находящегося 
близ свинокомплекса на 40 тысяч голов, отходы которого 
и стали сырьём для установки.

Глава района Александр Мирошник отметил, что био-
газовая станция является характерным элементом совре-
менного безотходного производства. Это уникальное обо-
рудование, на котором будет осуществляться переработка 
органических отходов в биогаз, а далее — в электроэнер-
гию и тепло.

Помимо этого, с вводом цеха по переработке стоков, 
где вырабатывается биогаз, снизится нагрузка на 30 % 
на очистные сооружения. У
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Контроль — 
основа управления

Жилищно-коммунальное хозяйство — отрасль, в которой 
от стабильной и надёжной работы всех структур зависит 
комфорт и качество жизни людей. Именно поэтому 
контролю за работой всех систем ЖКх в городах 
и сельских поселениях уделяется особое внимание. 
Ведь только оперативно отслеживая ситуацию, можно 
выстраивать грамотную управленческую политику, 
корректировать планы модернизации и развивать 
хозяйство. Особое значение контроль получает в период 
подготовки муниципалитетов к зиме. В этом деле нет 
мелочей. Под пристальным вниманием должны быть все 
аспекты подготовки. Традиционно за качеством, сроками 

и объёмом выполняемых работ следит ГКУ КО «Служба оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения». О том, как в этом году Кузбасс подготовился к запуску тепла 
и зиме,  беседует с директором «Службы оперативного контроля за работой систем 
жизнеобеспечения» Сергеем МУРАНОВЫМ.

—  Сергей  Анатольевич,  что  яв-
ляется основой подготовки терри-
торий Кузбасса к зиме?

— Для начала стоит обозначить, 
что Кемеровская область — это 16 го-
родских округов, 18 муниципальных 
районов, 22 городских и 167 сельских 
поселений. И в каждом из них своё 
ЖКХ, со своими проблемами и зада-
чами по подготовке к зиме. Чтобы 
ни одно муниципальное образование 
не осталось в стороне и проблемы ре-
шались повсеместно, в Кемеровской 
области ежегодно издаётся распо-
ряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области «О подготов-
ке объектов жизнеобеспечения го-
родских округов и муниципальных 
районов к работе в осенне-зимних 
условиях». Это распоряжение — об-
ластная программа подготовки. 
Она составляется на основе анали-
за прошлого отопительного сезона, 
а также муниципальных программ 
подготовки, которые защищаются 
на заседаниях областного Техсовета. 
За исполнением этого распоряжения 
следит департамент жилищно-комму-
нального и дорожного комплекса Ке-
меровской области, уполномоченные 
контролирующие организации, в том 

числе и наша служба.
—  Что именно становится пред-

метом контроля?
— Прежде всего, мы наблюдали 

за тем, как ведутся аварийно-восста-
новительные работы на объектах 
ЖКХ, соблюдаются ли сроки испы-
таний инженерных коммуникаций, 
регламент проведения диагностиче-
ского обследования технологическо-
го оборудования, а также в полном ли 
объёме осуществляется замена вет-
хих тепловых и водопроводных сетей.
—  Реализация  программ  подго-

товки — это, прежде всего, вопрос 
финансирования. Что делается  се-
годня  в  Кузбассе,  чтобы  средства 
были  направлены  на  наиболее 

проблемные места и расходованы 
максимально эффективно?

— В вопросе финансирования 
важно соблюсти баланс между теку-
щим, капитальным ремонтом и но-
вым строительством. Из виду нельзя 
выпускать ни один момент. Чтобы 
оптимизировать эту работу, в обла-
сти была создана межведомственная 
рабочая группа. В неё вошли специ-
алисты органов государственной 
власти, местного самоуправления, 
организаций ЖКХ, некоммерческих 
партнёрств. Под руководством этой 
группы была проведена оценка состо-
яния инженерной инфраструктуры, 
разработаны и утверждены планы 
мероприятий по подготовке к зиме. 

За сезон было построено 7 новых отопительных котельных, 
реконструировано и модернизировано 72 теплоисточника. 
Особо необходимо отметить, что подготовительные 
мероприятия позволили закрыть 26 морально и физически 
устаревших котельных, а значит, надёжность теплового 
комплекса области повысилась. Кроме того, три теплоисточника 
были переведены с твёрдого топлива на газ.
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Подчеркну, что планы были детали-
зированы по задачам, срокам, а так-
же назначены люди ответственные 
за их исполнение.
—  Группа работала на протяже-

нии всего предсезонного периода?
— Конечно. Регулярно осущест-

влялись выездные проверки на объ-
екты теплового хозяйства, заслуши-
вались отчёты руководством отрасли 
на территориях, при необходимости 
проводилась корректировка планов 
подготовки. Отмечу, что на реализа-
цию плановых мероприятий подго-
товки территорий в нынешнем году 
было направлено более 3 миллиар-
дов рублей. Из них 1,3 миллиарда 
из средств областного и муниципаль-
ных бюджетов.
—  А что удалось сделать?
— По нашей оценке, вложенные 

средства позволили подготовить 
к работе в зимних условиях все ин-
женерные сети, а это почти 15 тысяч 
километров. Из них более 1,2 тысячи 
километров ветхих сетей были заме-
нены полностью. Кроме того, за сезон 
было построено 7 новых отопитель-
ных котельных, реконструировано 
и модернизировано 72 теплоисточ-
ника. Особо необходимо отметить, 
что подготовительные мероприятия 
позволили закрыть 26 морально 
и физически устаревших котельных, 
а значит, надёжность теплового ком-
плекса области повысилась. Кроме 
того, три теплоисточника были пе-
реведены с твёрдого топлива на газ.
—  В  этом  году  перед  муници-

пальными  образованиями  была 
поставлена  задача  составить  ре-
естр  дизель-генераторов.  Справи-
лись ли они с ней?

— Мы провели детальный анализ 
обеспечения котельных резервным 
источником теплоснабжения. Отме-
чу, что на случай аварий и возник-
новения непредвиденных ситуаций, 
связанных с прекращением энер-
госнабжения, на территориях есть 
123 дизель-генераторные установки. 
Кроме того, учтено всё оборудование 
как на муниципальных предприятиях, 

так и в организациях частной формы 
собственности.
—  Служба  оперативного  кон-

троля  также  следит  за  соблюде-
нием  сроков  начала  отопительно-
го  сезона и  оценивает  готовность 
предприятий теплового комплекса 
к работе в период зимних нагрузок. 
Как в этом году проходила выдача 
паспортов готовности?

— Отопительный сезон в нынеш-
нем году начался своевременно — 
15 сентября. В течение двух недель 
все 1065 котельных региона встали 
под нагрузку и начали подавать тепло. 
Осуществление подготовительных 
мероприятий находилось под посто-
янным контролем и надзором.

Что касается паспортов готовно-
сти. Оценку готовности профильных 
предприятий мы проводили совмест-
но с муниципальными образования-
ми. Проверка проводилась с середи-
ны августа и завершилась первого 
ноября. Первым паспорт готовности 
получил город Ленинск-Кузнецкий. 
Это муниципальное образование 
уже на протяжении нескольких лет 
в числе первых проходит инспекцию 
областной комиссии. Думаю, это обра-
зец ответственного отношения к делу. 
Однако есть и такие территории, ко-
торые относятся к этой процедуре 
более формально. К таким можно 
отнести Краснобродский, Ижмор-
ский, Мариинский, Новокузнецкий, 
Тисульский и Яйский районы.
—  Подготовительные мероприя-

тия полностью завершены к 1 ноя-
бря.  А  создан  ли  запас  прочности 
для работы в зимних условиях?

— Обследование, проведённое 
специалистами нашей Службы, по-
зволяет утверждать, что в области 
создан мощный аварийный несни-
жаемый запас материалов и обору-
дования. Сейчас на базе ведущих 
предприятий отрасли ГП КО «ЖКХ», 
ОАО «Кузбасская энергосетевая ком-
пания» и ООО «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания» имеется 
всё необходимое для своевременной 
ликвидации аварийных ситуаций. 

Кроме того, запас материалов создан 
в каждом муниципальном образова-
нии. А ликвидировать последствия 
возможных аварий готов областной 
аварийно-восстановительный от-
ряд. На каждой территории также 
созданы отряды оперативного ре-
агирования на сложные ситуации. 
Здесь утверждены графики дежурств 
специалистов и техники, проведены 
специальные тренировки. А опера-
тивную обстановку на объектах теп-
ло- и водоснабжения ежесуточно от-
слеживает областная диспетчерская 
служба.
—  Как Вы оцениваете общую го-

товность Кузбасса к работе в самый 
ответственный сезон?

— По результатам наших инспек-
ционных проверок могу сказать, 
что в зиму мы вошли уверенно. Со сво-
ей стороны областная «Служба опера-
тивного контроля за работой систем 
жизнеобеспечения» провела все кон-
тролирующие мероприятия. Думаю, 
что сделанные нами выводы позво-
лят при необходимости скорректиро-
вать работу отдельных предприятий 
и принять необходимые управлен-
ческие решения. Говорят, что «знать, 
что у вас есть, знать, что вам нужно, 
знать, без чего можно обойтись, — это 
и есть контроль и учёт». Сегодня мы 
снабжаем областной штаб ЖКХ этими 
знаниями в полной мере.

Фото из архива .

На случай аварий и возникновения непредвиденных ситуаций, 
связанных с прекращением энергоснабжения, на территориях 
есть 123 дизель-генераторные установки. Кроме того, учтено 
всё оборудование как на муниципальных предприятиях, так и в 
организациях частной формы собственности.
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«Зима — не лето, в шубу одета» — гласит пословица. 
Но в квартире не очень-то удобно ходить в шубе. А значит, 
коммунальщики не сидят без дела. Принести в дома 
и организации тепло, сделать жизнь населения комфортнее 
— их первостепенная задача. О том, как потрудились 
специалисты города Полысаева текущим летом и осенью, 
в этом номере журнала .

В 2012 году в Полысаеве по прог-
рамме подготовки к зиме было 
освоено 36,2 миллиона рублей. 

Это средства из областного и мест-
ного бюджетов, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, инвестиции 
предприятий. По словам заместите-
ля главы по ЖКХ и строительству 
Полысаевского городского округа 
Георгия ОГОНЬКОВА, это позволи-
ло выполнить необходимый объём 
работ и уверенно вступить в новый 
отопительный сезон.

Старт и финиш 
программам

Ежегодно во всех муниципаль-

ных образованиях формируются 
программные мероприятия по под-
готовке к зиме. Денежные сред-
ства направляются на частичную 
или полную замену устаревшего 
оборудования теплоисточников, во-
дозаборов, очистных станций водо-
снабжения и водоотведения, ремонт 
аварийных участков теплотрасс, се-
тей водоснабжения и канализации, 
замену ветхих инженерных сетей.

Эти мероприятия позволяют 
сократить возможные аварийные 
ситуации в условиях продолжитель-
ных холодов, избежать перебоев по-
дачи тепла населению и объектам 
социальной сферы, холодного и го-
рячего водоснабжения, снизить не-

производительные потери при про-
изводстве, передаче и использова-
нии энергоресурсов.

Руководители муниципалитетов 
и отраслевых предприятий стара-
ются учесть опыт прошлых лет, вы-
явить наиболее проблемные места, 
чтобы в дальнейшем защитить по-
требителей, население от нештат-
ных ситуаций.

Холод — не тётка
В этом году в Полысаеве при-

стальное внимание традиционно 
было уделено теплоисточникам. 
Всего в городском округе подачу те-
пловой энергии осуществляют две 
ресурсоснабжающие организации, 
в состав которых входят шесть ко-
тельных и один центральный тепло-
вой пункт.

Текущим летом было капиталь-
но отремонтировано пять котлов 
и 22,3 километра тепловых се-
тей — все сто процентов от плана. 
На завершение реконструкции цен-
тральной котельной ППШ по прог-

В чужие края 
зиму не пошлёшь

14

№10, Ноябрь, 2012

МодЕрНиЗАЦия ЖКХ



рамме «Энергосбережение» в этом 
году было выделено 16 миллионов 
250 тысяч рублей. Реконструиро-
ванная котельная позволит допол-
нительно выдавать 19,5 Гкал тепла, 
помимо этого, ожидается экономи-
ческий эффект до 500 тысяч рублей 
в год. Сдать объект планируется 
до конца этого года.

Успешно в Полысаеве решается 
задача по обновлению инженерных 
сетей. В частности, за лето текущего 
года удалось полностью заменить 
порядка шести километров ветхих 
инженерных коммуникаций. Новые 
участки водопровода, теплотрасс 
и канализационных сетей позволят 
дополнительно повысить надёж-
ность прохождения зимних меро-
приятий.

Кроме того, проведены капиталь-
ные работы на трёх водопроводных 
и канализационных насосных стан-
циях.

Объекты сданы
Но подготовка к зиме была бы не-

полной без ремонта жилья. К отопи-
тельному сезону 2012–13 годов не-
обходимо было подготовить 431 дом, 
в том числе 174 многоквартирных 
дома с центральным отоплением. 
И уже к первому сентября практиче-
ски все работы в этом направлении 
были завершены.

В 2012 году по программе капи-
тального ремонта жилья было осво-
ено порядка 14 миллионов рублей. 
Это в два с половиной раза боль-

ше, чем в прошлом. Как отмечают 
специа листы, основной упор нын-
че делался на капитальный ремонт 
кровель и внутридомовых инженер-
ных сетей.

Все объекты соцкультбыта также 
были подготовлены к зиме заблаго-
временно. Это 10 школ, 10 детских 
садов и одна больница.

В целях предотвращения аварий-
ных ситуаций на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства округа 
был сформирован запас материаль-
но-технических ресурсов на сумму 
в полмиллиона рублей. Уже много 
лет хранителем неснижаемого ава-
рийного запаса выступает открытое 

акционерное общество «Энергетиче-
ская компания».

Помимо этого, на предприятиях 
ЖКХ создано 6 аварийных бригад. 
Это 35 специалистов и 10 единиц 
техники.

По мнению заместителя главы 
по ЖКХ и строительству Полыса-
евского городского округа Георгия 
Огонькова, подготовка к зиме в По-
лысаеве прошла плодотворно. Все 
запланированные мероприятия 
были выполнены в срок. Но испыта-
ние зимой ещё впереди. И, как гласит 
ещё одна мудрая поговорка, — Зима 
без мороза не бывает…
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Где хорошо работают, там жалоб нет

В 2012 году на территории села 
Борисово Крапивинского рай-
она была существенно модер-

низирована система теплоснабже-
ния. Школа, детский сад и дом куль-
туры, ранее отапливаемые тремя 
разными котельными, теперь полу-
чают тепло из одного, более мощно-
го теплоисточника. Экономическая 
эффективность, по мнению специа-
листов, составит порядка 2,5 милли-
она рублей в год.

Модернизацией котельных в Бо-
рисово занималось общество с огра-
ниченной ответственностью «Теп-
ло-энергетические предприятия». 
Село Борисово полностью находит-
ся в зоне ответственности этой ре-

сурсо-снабжающей компании. Хотя 
на старте в структуру «ТЭП» было 
передано тепловое хозяйство только 
двух территорий — пгт Крапивин-
ского и пгт Зеленогорского. Со вре-
менем компания прирастила ещё по-
рядка десяти территорий. И на се-
годняшний день на её обслуживании 
18 котельных Крапивинского райо-
на.

Главная задача предприятия — 
обеспечить стабильное теплоснаб-
жение населённых пунктов. И эту 
задачу оно выполняет. Как отмечает 
директор ООО «ТЭП» Алексей Мил-
лер, в последние годы предприятием 
не было допущено ни одной аварии.

Отсутствие жалоб от населения 

— прямой показатель того, что ра-
бота ведётся качественно и своевре-
менно. А применение современных 
технологий — ещё одно подспорье 
в достижении желаемого результа-
та. Ветхие металлические трубы се-
годня заменяются на пластиковые, 
срок эксплуатации которых намного 
выше. К тому же, пенополиуретано-
вая скорлупа снижает потери тепла 
в десятки раз.

Решать проблему энергосбереже-
ния помогает и новое оборудование. 
Старые котлы заменяются на совре-
менные с частотными преобразова-
телями. А если улучшается оборудо-
вание — лучше становятся и условия 
труда специалистов предприятия.

В 2005 году муниципальное 
унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство» Крапивинского района 

было преобразовано. Из него 
выделились две самостоятельные 

организации: ООО «Водопроводно-
канализационное управление» 
и ООО «Тепло-энергетические 

предприятия». В этом номере  
рассказывает об их деятельности, 

успехах и планах на будущее.

Не только технологии бывают передовыми!

Основное направление деятель-
ности общества с ограничен-
ной ответственностью «Водо-

проводно-канализационное управ-
ление» — водоснабжение и водоот-
ведение посёлков Зеленогорский 
и Крапивинский. Это 42 скважины, 
117 километров водопроводных се-
тей, 52 километра канализационных 
сетей и канализационно-очистные 
сооружения.

Одна из главных задач предпри-
ятия — улучшение качества подава-
емой населению воды. За семь лет 
работы силами ООО «ВКУ» замене-
но порядка 12 километров ветхих 
водопроводных сетей, что значи-
тельно поправило ситуацию с каче-
ством воды. Помимо этого, ежегодно 
производится текущий ремонт — 
что также служит залогом успешной 
эксплуатации оборудования и беспе-

ребойного водоснабжения посёлков.
В последнее время предприятие 

«Водопроводно-канализационное 
управление» занимается реали-
зацией проекта по улучшению ка-
чества воды в пгт Крапивинский. 
В 2010 году здесь была построена 
насосно-фильтровальная станция 
№ 1 мощностью 40 кубометров 
в час. Тогда к НФС подключили око-
ло тридцати процентов абонентов. 
В 2012 году построили ещё одну на-
сосно-фильтровальную станцию. Её 
мощности хватило на то, чтобы под-
ключить ещё сорок процентов поль-
зователей. Таким образом, на сегод-
няшний день порядка семидесяти 
процентов абонентов посёлка полу-
чают очищенную новыми методами 
воду.

Как отмечает директор «Водо-
проводно-канализационного управ-

ления» Александр Пьянов, в по-
следние годы не было допущено 
ни одной аварийной ситуации. Это 
ещё один показатель качественной 
работы предприятия.

Но делают его профессионалы 
своего дела, люди, на плечах кото-
рых держится предприятие. По сло-
вам директора, костяк сотрудни-
ков компании сформирован давно. 
Многие работали ещё в МУП «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» 
и с преобразованием предприятия 
остались верными коммунальной 
сфере. Говоря о таких людях, здесь, 
в первую очередь, называют семью 
Марковых. Глава семьи Сергей Мар-
ков более 20 лет отработал в сфере 
водоснабжения. Сейчас он началь-
ник участка. Его жена и дочь также 
связаны с ЖКХ. А это уже династия…

МодЕрНиЗАЦия ЖКХ16
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ЦиТАТНиК

Дмитрий МеДВеДеВ, 
Председатель Правительства РФ:

Наша жилищно-коммунальная сфера — она тя-
жёлая. К сожалению, за долгие годы эксплуатации 
она выглядит неблестяще, во многих местах при-
шла в негодность. Люди высказывают абсолютно 
обоснованное недовольство этой коммунальной 
сферой, говорят о том, что «вот видите, у нас та-
рифы растут, денег мы больше платим, а в подъезде 
как было грязно, так и осталось до сих пор, и пахнет 
кошками так же, как 10 лет назад, когда мы плати-
ли меньше». Поэтому, как вот это всё совместить 

— это отдельная большая задача. У нас есть про-
граммы по превращению нашей жилищно-коммунальной сферы в современную. Они довольно значимые, боль-
шие, денежные, но, конечно, для их реализации потребуется определённое время, ну, скажем откровенно, годы. 
И для того чтобы ими заниматься, нужно, чтобы в ЖКХ приходила молодёжь.

http://premier.gov.ru 

Константин ЦИЦИН, 
генеральный директор Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

…Как ни удивительно, но, наверное, самой 
острой проблемой (прим.ред.: ЖКХ) я бы на-
звал перестройку сознания людей, ставших 
собственниками жилья. Большинство граж-
дан до сих пор воспринимает ЖКХ как не-
что от них не зависящее… Как рассуждает 
собственник: «Я отвечаю только за порядок 
в своей квартире, а всё, что находится за её 
стенами, пусть обустраивает кто угодно». 
А это неправильно. На деле многое зависит 
в первую очередь от собственников жилья — 
мы несём определённую ответственность 
за то, чем мы владеем. И это, прежде всего, касается общего имущества — лифт, подъезд, подвал… Есть и пра-
ва, есть и обязанности. О правах мы знаем: мы можем жильё продать, а вот об обязанностях забываем.

http://novostivl.ru

Дмитрий КоЗаК, 
заместитель Председателя Правительства:

Платить за капремонт многоквартирных домов 
обязан каждый. Сегодня недофинансирование ремон-
тов многоквартирных домов в России составляет 
около 3,5 триллиона рублей. Эту сумму необходимо 
вложить в плановую реконструкцию домов, у кото-
рых истекает нормативный срок эксплуа тации.

Если мы не примем срочных мер, этот фонд бу-
дет разрушаться и станет аварийным. Люди, кото-
рые сегодня живут в нём, лишатся своей собствен-
ности, а государство должно будет потратить 

ещё большие деньги, чтобы переселить их. Мы рискуем заполучить огромную — неподъёмную ни для государ-
ства, ни для граждан — проблему.

17
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Изменения 
в законодательстве: 
проговариваем ещё раз
Как известно, с первого сентября в России вступили в силу 
новые правила расчёта за коммунальные услуги. К чему 
Кузбасс присоединился уже сейчас, а к чему присоединится 
позже, узнаем из беседы с заместителем начальника 
департамента по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу Кемеровской области Ириной ГАЙДЕНКО.

С первого сентября вступили 
в силу правила, установленные 
Постановлением Правитель-

ства №354. Согласно этим прави-
лам меняется подход к начислению 
за коммунальные услуги на холод-
ное и горячее водоснабжение, а так-
же за общедомовые нужды.

Про отопление 
и водоснабжение

— Вопрос оплаты за отопление 
не зря стоит особняком. Мы неодно-
кратно обращались в Правительство 
с тем, что считаем нецелесообраз-
ным переводить плату за отопление 
на 9 месяцев. Сейчас собственники 
платят равномерно в течение все-
го года. То есть летом возмещаются 
расходы, которые ресурсоснабжаю-
щие организации понесли в зимний 
период. Надо отметить, что с по-
добными обращениями выступил 
не только Кузбасс. Поэтому в конце 
августа Минрегионом было принято 
решение, изложенное в Постановле-
нии №857, согласно которому субъ-
ектам было дано право применения 
нескольких подходов в начислении 
платы за отопление.

Кемеровская область приняла 
пункт «б». Из него следует, что в мно-
гоквартирных домах, где не установ-
лены общедомовые приборы учёта, 
плата за отопление будет начис-
ляться равномерно в течение 12 ме-
сяцев по тому нормативу, который 
действовал на 30 июня 2012 года. 
Получается, для этих домов подход 
к начислению платы за отопление 
не меняется.

Иначе обстоит вопрос с домами, 
в которых общедомовые приборы 
учёта уже установлены, а таковых 

становится всё больше и больше. 
Здесь плата за отопление будет 
взиматься согласно показаниям об-
щедомовых счётчиков. Как это ра-
ботает? Объём тепловой энергии, 
который дом расходует, будет де-
литься на площадь жилых и нежи-
лых помещений, включая площадь 
мест общего пользования, и, исходя 
из полученных данных, будет произ-
водиться плата за отопление. В ян-
варе и феврале нагрузка, конечно, 
может быть больше, чем в осенние 
и весенние месяцы, зато летом она 
будет отсутствовать вообще.

По ряду причин не во всех много-
квартирных домах есть возможность 
установить общедомовые приборы 
учёта. Это подтверждено законода-
тельно, и в таких домах плата будет 
происходить по нормативам и в те-
чение всего годового цикла.

— Подобная ситуация и с во-
доснабжением. С первого января 
2013 года мы планируем переход 
к нормативам потребления, кото-
рые, скорее всего, будут едиными 
по всей области. Мы считаем, что нет 
разницы в том, живёт гражданин 
в Кемерове, Новокузнецке или Ле-
нинске-Кузнецком. Если он прожи-
вает в доме с одинаковым уровнем 
благоустройства, то и объём воды 
он тратит одинаковый. Конечно, там, 
где установлены приборы, плата 
будет производиться согласно пока-
зателям счётчика. Вообще законода-
тельством предусмотрено, что уста-
навливать приборы учёта — ответ-
ственность собственников жилья. 
Однако же уже с июля 2012 года дей-
ствует правило, по которому ресур-
соснабжающие организации долж-
ны установливать счётчики там, где 
собственники не смогли их устано-

вить. И уже в следующем году, будем 
надеяться, мы перейдём к достовер-
ным показаниям потребляемых ре-
сурсов. И будем платить только за то, 
что мы реально потребляем.

Про ОДН
Как было сказано выше, измене-

ния коснулись и механизма оплаты 
общедомовых нужд. Здесь Кузбасс, 
как и Россия в целом, поддержал но-
вовведения с первого сентября теку-
щего года.

Ранее распределение платы 
за ОДН происходило пропорциональ-
но индивидуальному потреблению. 
Сейчас распределение идёт пропор-
ционально площади квартир. Полу-
чается, чем больше площадь кварти-
ры, тем больше дельта удельный вес 
общедомовых расходов. Естественно, 
в этом нововведении есть свои плю-
сы и минусы.

— Жители, многодетные семьи, 
проживающие в квартирах меньшей 
площадью, от такого подхода как бы 
выиграли. А вот некоторые пен-
сионеры, к сожалению, проиграли. 
Потому что пожилые люди привык-
ли экономить, а сейчас получается, 
что зачастую плата за ОДН превы-
шает даже вышку индивидуального 
потребления. Мы провели совеща-
ние с администрацией города Кеме-
рова, на котором были рассмотрены 
примеры, где идёт значительное 
увеличение платы за общедомовые 
нужды. Помимо этого, исполняющий 
обязанности главы города Валерий 
Ермаков также провёл совещание 
с руководителями управляющих 
компаний. В результате этих встреч, 
возможно, будут приняты опреде-
лённые ограничения. Например, 
чтобы начисления за ОДН не пре-
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вышали 20–30 процентов от ин-
дивидуального потребления. Этот 
вопрос находится на постоянном 
контроле заместителя губернато-
ра. Мы отслеживаем каждый случай, 
будь то звонки или письма в наш де-
партамент, привлекаем к решению 
проблем специалистов областных 
структур, а также администрации 
города Кемерова.

В этом вопросе важную роль 
играет социальный аспект. Ведь 
в результате тех или иных нововве-
дений, в первую очередь, не должны 
пострадать люди.

— Мы стараемся защитить, пре-
жде всего, наших пенсионеров и ма-
лообеспеченных граждан. Недавно 
на сессии Совета народных депута-
тов рассматривались дополнитель-
ные меры социальной поддержки 
граждан, которые пользуются суб-
сидиями на оплату коммунальных 
услуг. Так, для пенсионеров и ин-
валидов, не работающих и одиноко 
проживающих, дополнительная пло-
щадь, на которую распространяются 
субсидии, будет увеличена на 10 ква-
дратных метров.

Поясним на примере. Допустим, 
семья неработающих пенсионеров 
проживает на площади 80 квадрат-
ных метров. Социальная норма 
на семью из двух человек — 42 ква-
дратных метра. Соответственно, 
по федеральному законодательству 
на 42 квадрата предоставлялась суб-
сидия, а 38 квадратных метров жите-
ли должны были оплачивать допол-
нительно за счёт своей пенсии.

В Кемеровской области действу-
ет закон 66-ОЗ, согласно которому 
данной категории граждан допол-
нительно давалось ещё 30 ква-
дратов, на которые распространя-
лась субсидия. В сумме получается, 
что на 72 квадратных метра госу-
дарство предоставляло субсидию, 
и ещё восемь оплачивали жители 
дополнительно.

Сейчас эта дополнительная пло-
щадь, на которую распространяет-
ся субсидия, в Кузбассе увеличена 
до сорока квадратных метров. Если 
вернуться к нашей потенциальной 
семье из двух неработающих пен-
сионеров, проживающих на восьми-
десяти квадратах, то по новым пра-
вилам субсидия распространяется 
на 82 квадрата… Получается, что ни-
каких дополнительных трат наши 

пенсионеры в нашем конкретном 
примере нести не будут.

Про Фонд
Как известно, в Кузбассе прошло 

заседание наблюдательного совета 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, на котором было отмечено, 
что в регионе была проделана боль-
шая работа в плане капитального ре-
монта многоквартирных домов.

— В этом году мы получили 
420 миллионов рублей из феде-
рального бюджета на капитальный 
ремонт многоквартирных домов. 
Вместе с областными и местными 
вложениями, а также средствами 
собственников жилья в этом году 
в рамках 185-ФЗ будет реализова-
но порядка 700 миллионов (691). 
На эти средства было капитально 
отремонтировано порядка 240 МКД.

По действующему законодатель-
ству Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хо-
зяйства должен был закончить свою 
работу до 1 января 2013 года. Сейчас 
для данного закона подготовлены 
соответствующие изменения, в ре-
зультате которых срок работы Фон-
да увеличится предположительно 
до 2016 года.

Правительство планирует уве-
личить уставной капитал Фонда 
по стране. 144 миллиардов рублей 
пойдёт на расселение граждан, 

18 миллиардов на капитальный ре-
монт и 15 миллиардов — на новую 
программу по модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры.

То есть какое-то время Фонд 
ещё будет действовать, и Кузбасс 
сможет получить какую-то долю 
федеральных средств на капиталь-
ный ремонт жилья. Конечно, сейчас 
пересматриваются подходы к пре-
доставлению финансовой поддерж-
ки из Федерации, субъекты дожны 
будут выполнить ещё ряд условий, 
чтобы получить эти средства.

— В свою очередь мы понимаем, 
что 18 миллиардов на капитальный 
ремонт домов по всей стране — это 
крайне мало. Поэтому дополнитель-
но прорабатывается вопрос о при-
нятии закона, согласно которому 
взнос собственника жилья станет 
обязательным. То есть мы говорим 
о создании регионального Фонда, 
который бы проводил капитальный 
ремонт в первую очередь за счёт 
средств собственников, а потом уже 

— средств областного и местного 
бюджетов, с привлечением, конечно, 
федеральных источников финанси-
рования.

Как отметила Ирина Гайденко, 
недавно по этому вопросу состоя-
лось совещание, субъекты внесли 
в него свои поправки. И, скорее все-
го, закон будет принят в ближайшее 
время.
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Минэнерго 
разработает 
решения 
по ликвидации 
перекрёстного 
субсидирования

Минэнерго России предстоит до конца 2012 года 
разработать решения, которые позволят полностью 
избавиться от перекрёстного субсидирования в элек-
троэнергетике, сообщил министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак после совещания по электросетевому ком-
плексу. Открывая это совещание, президент Владимир 
Путин выразил неудовольствие сохранением барьеров 
для бизнеса, связанных с подключением к электро-
сетям, и заявил о необходимости продолжить работу 
по их снятию. Кроме того, глава государства отметил 
необходимость постепенной ликвидации перекрёст-
ного субсидирования. «Принято решение, президен-
том поручено улучшить систему регулирования сете-
вого комплекса. Это означает, что мы должны до но-
вого года выработать решения, позволяющие лик-
видировать систему перекрёстного субсидирования, 
поэтапной ликвидации, решить проблемы, связанные 
с «последней милей», а также улучшить системы та-
рифного регулирования, сделав их более открытыми 
и соответствующими мировым стандартам», — ска-
зал Александр Новак.

В Госдуме 
рассматривают 
возможность 
повсеместной 
ликвидации ТСЖ

По мнению представителей ТСЖ, политики реши-
ли избавиться от подобной формы управления мно-
гоквартирным домом. В частности, предложенные 
на прошедшем заседании комитета Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ изменения в Жилищный 
Кодекс вызвали большое недовольство обществен-
ников. Речь идёт о том, чтобы обязать ТСЖ вступать 
в саморегулируемые организации, сокращённо СРО. 
При этом, само вступление является платным, а ми-
нимальная стоимость этого составит около 50 тысяч 
рублей. Депутаты, предложившие эту идею, считают, 
что подобная система поможет отсеять недобросо-
вестные товарищества.

Однако для многих товариществ подобные меры 
являются фактически определяющими. Дело в том, 
что согласно предложенному законопроекту, те, 
кто откажется от членской карточки, потеряют право 
управлять своими домами, то есть не смогут нанять 
даже сантехника, дворника или электрика. Сейчас 
этот вопрос активно обсуждается. Председатели 
ТСЖ из разных регионов России отправляли письма 
в Госдуму и в Министерство регионального развития 
России с просьбой пересмотреть эти поправки в Жи-
лищный Кодекс.

Услуги ЖКХ через Интернет
Государство делает всё для того, 

чтобы платить за услуги ЖКХ ста-
ло удобнее. Например, портал 
gosuslugi.ru запустил функцию элек-
тронных платежей. Заплатить мож-
но абсолютно за все жилищно-ком-
мунальные услуги: от лифта до элек-
троэнергии. Не придётся отстаивать 
километровую очередь в банке, од-
нако комиссию всё равно придётся 
заплатить.

Для получения экономии на рас-
ходах и упрощения процедуры опла-
ты услуг ЖКХ государство всё шире 
использует сеть Интернет. Так, ис-
пользование электронных плате-
жей позволяет сэкономить на одной 
только бумаге, идущей на распечат-
ку квитанций, порядка 2 миллиар-
дов рублей.

Оплата услуг ЖКХ доступ-
на в личном кабинете, в который 
можно попасть после регистрации 
на сайте. Чтобы зарегистрировать-
ся, необходимо указать номер своего 
страхового пенсионного свидетель-
ства и ИНН, а потом ждать письмо 
от «Почты России» со специальным 
идентификационным кодом, необ-
ходимым для подтверждения реги-
страции.

В результате, Вы сможете опла-
чивать ЖКУ не выходя из дома. 
Однако следует отметить, что бан-
ки, с которыми сотрудничает Ин-
тернет-портал берут комиссию 
до 2 процентов.

Оплата без комиссий пока воз-
можно только за свет. Такая услуга 
называется «автомат-платёж», и её 

предоставляет только одна из ком-
паний. С ней нужно заключить 
специальное соглашение, и тогда 
она автоматически будет снимать 
с вашей банковской карты нужную 
сумму. Информация о всех платежах 
будет отображаться в личном ка-
бинете на сайте компании. В то же 
время, используя этот вариант, Вам 
придётся полагаться на честность 
ресурсоснабжающей организации, 
поскольку существует определён-
ный риск того, что она может насчи-
тать лишние киловатты.

Кроме того, уже в ближайшее вре-
мя оспорить коммунальную платёж-
ку можно будет также из «личного 
кабинета» на сайте госуслуг.

Функционал по обжалованию 
счётов на официальном сайте госу-
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Как защитить взносы от налогов
Взносы жильцов на капремонт предлагают освобо-

дить от налогов. В противном случае на обязательные 
платежи будет уходить около 20 процентов денег, со-
бранных собственниками.

Возможность освобождения взносов от налогов 
сейчас обсуждается в минфине, и готовятся поправки 
в законопроект о капремонте. Речь идёт о средствах, 
которые будут поступать региональным операторам, 
уточнил «РГ» исполнительный директор «ЖКХ Разви-
тие» Андрей Чибис. Так как деньги, по сути, пойдут им 
в собственность, возникает вопрос о налоге на при-
быль. Речь об уплате ещё одного налога — на добав-
ленную стоимость — заходит, когда региональный 
оператор будет выступать заказчиком проведения 
капремонта.

Сначала, напомним, деньги с жильцов хотели соби-
рать в общий котёл. Новый вариант документа, который 
сейчас готовят ко второму чтению в Госдуме, даёт право 
выбора.

Собственники могут копить на ремонт своего дома, 
откладывая деньги на счёт в банке. Либо отдавать 
их специально созданной организации — регионально-
му оператору. Тот сразу будет пускать средства в оборот, 
то есть направлять их на ремонт домов, которые нужда-
ются в нём в первую очередь. Но и к этой системе у экс-
пертов много вопросов.

«Хранить деньги жильцов в существующей версии 
законопроекта разрешается только госбанкам», уточ-
няет Сиваев. Выдавать кредиты на капремонт домов, 
если такая потребность возникнет, тоже будут они, по-
скольку им проще будет оценить платёжеспособность 
заёмщиков. «Получается, что к кредитованию капре-

монтов будет допущен небольшой круг банков. Это 
ограничит конкуренцию, — полагает эксперт. — Мы 
предлагаем разрешить жильцам копить деньги на ка-
премонт в любых банках. Но предусмотреть страхов-
ку от тех же рисков, от которых страхуются обычные 
вклады граждан».

дарственных услуг уже разработан 
и тестируется ограниченным кругом 
проверяющих.

Сейчас на сайте госуслуг зареги-
стрировано уже 3 миллиона поль-
зователей. Однако сервис оплаты 

в личном кабинете на «Госуслугах.
ру» доступен пока лишь для жите-
лей некоторых городов, например 
Казани, Ярославля, Сочи, Нижнекам-
ска, Москвы. Разумеется, речь идёт 
лишь о тех поставщиках коммуналь-
ных услуг и управляющих компани-
ях, которые прошли авторизацию 
у администрации портала. Помимо 
того, что постоянно будет расши-
ряться география, государственный 
сайт будет поддерживать «обратный 
поток» — пользователь сможет от-
править поставщику услуг данные 
счётчика.

На этом принципе и основана 
работа с жалобами. Если человек 
получает начисления, которыми он 
недоволен, у него есть возможность 
изложить суть претензии в специ-
альном окне в «личном кабинете» — 
и она автоматически отправляется 
поставщику услуги.
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Первый юбилей 
на рынке оценки
Ровно десять лет назад руководством государственного 
предприятия Кемеровской области «центр технической 
инвентаризации Кемеровской области» было решено 
освоить новое направление деятельности — оценку. 
В течение нескольких месяцев идея крепла и в итоге 
переросла в конкретные планы по созданию профильного 
отдела. А уже в сентябре первые специалисты были 
направлены на обучение смежной специальности. Так 
предприятие освоило оценочную деятельность, и началась 
работа. О том, чего удалось добиться в этой нише рынка 
за прошедшее время, в публикации .

Первые 14 специалистов пред-
приятия прошли обучение 
в Алтайском государственном 

техническом университете имени 
И. И. Ползунова. Все они освоили 
курс «Оценка стоимости предприя-
тия (бизнеса)».

— Необходимость заняться оце-
ночной деятельностью была про-
диктована жизнью, — рассказывает 
генеральный директор ГП КО «ЦТИ 
Кемеровской области» Михаил Сер-
геев. — Наше предприятие на тот 
момент занималось технической ин-
вентаризацией. А это колоссальные 

навыки работы с недвижимостью 
и бесценный опыт работы. Кроме 
того, рыночные условия, в которые 
вошла страна, показали востребо-
ванность таких услуг. Сейчас, оце-
нивая результаты работы нашего 
профильного отдела, могу сказать, 
что принимая решение, мы не оши-
блись.

Профессия оценщика зародилась 
ещё во времена Екатерины Великой. 
Именно тогда впервые специально 
обученные люди начали определять 
стоимость объектов собственности. 
А в 1893 году император Александр 

III подписал первый «Закон об оцен-
ке». Революция 1917 года и после-
довавшие за ней изменения в обще-
ственном строе привели к полному 
исчезновению профессии. И только 
в 1993 году с появлением рыночных 
отношений профессия обрела вто-
рое рождение.

— В ноябре 1996 года замести-
тель министра труда и социального 
развития В. Январев подписал По-
становление №11 «Об утверждении 
квалификационной характеристики 
по должности оценщик», — расска-
зывает начальник отдела оценки ГП 
КО «ЦТИ Кемеровской области» Ири-
на Крюкова. — Этот документ был 
встречен с энтузиазмом. Большин-
ство технических ВУЗов положи-
тельно отреагировали на появление 
новой специальности и приступили 
к подготовке профильных специали-
стов. Отмечу, что оценочные дисци-
плины стали также вводить в учеб-
ные планы экономических факуль-
тетов. С этого момента изменился 
подход к самой деятельности оцен-
щика. Повысилось качество проведе-
ния анализа, и значительно возросла 

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — 
Днём оценщика!

Оценщик — особая профессия, которая в рыночных условиях стала 
одной из самых востребованных. Сегодня в этой сфере работают универ-
сальные специалисты, способные определить стоимость любого вида 
имущества: движимого и недвижимого, земли, пакетов акций и долей биз-
неса, имущественных прав, нематериальных активов. Профессия «оцен-
щик» входит в число 30 самых прибыльных и перспективных в мире.

Сегодня услуги по оценке востребованы в разных сферах экономики. 
Число потребителей оценочных услуг из года в год увеличивается. А если 
есть спрос, значит, Ваша работа востребована.

От всей души желаю Вам вдохновения в работе, успехов, достижения 
поставленных целей, нескончаемых заказов, финансового благополучия, терпения, упорства и всего самого хоро-
шего для работы на рынке оценочных услуг.

Крепкого здоровья Вам, Вашим близким и личного счастья!
Михаил СЕРГЕЕВ, генеральный директор 

ГП КО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области»
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результативность.
Сегодня ГП КО «ЦТИ Кемеровской 

области» предлагает различные ус-
луги по оценке. Одно из основных 
направлений — оценка рыночной 
стоимости недвижимости жилого 
назначения, которая становится 
предметом ипотечного кредитова-
ния. В этом направлении предпри-
ятие тесно сотрудничает с такими 
банками как ОАО «Банк «УРАЛСИБ», 
ОАО «Собинбанк», Сибирский банк 
Сбербанка РФ, ОАО Банк «Алемар», 
ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «РОС-
БАНК», ОАО Банк «Зенит», Неком-
мерческой организацией «Фонд 
развития жилищного строительства 
Кемеровской области» и ОАО «Агент-
ство по ипотечному и жилищному 
кредитованию».

— Кроме того, постоянными кли-
ентами нашего предприятия явля-
ются Комитеты по управлению му-
ниципальным имуществом городов 
и районов области, — подчёркивает 
генеральный директор предприя-
тия. — Так на протяжении несколь-
ких лет мы сотрудничаем с городами 
Белово, Мыски, Юрга, Тайга, а также 
с Яшкинским, Тяжинским, Крапи-
винским и Ижморским районами. 
Хотелось бы отметить, что оценщи-

ки нашего предприятия — члены 
Некоммерческого партнёрства СРО 
оценщиков «Сибирь». Это означает, 
что свою деятельность мы осущест-
вляем на основании Федерального 
закона от июля 1998 года «Об оце-
ночной деятельности в Российской 
Федерации».

Клиента нужно 
знать в лицо

Как правило, сталкиваясь с необ-
ходимостью провести оценку недви-
жимости, вне зависимости от того, 
обыватель это или руководитель 
предприятия, он испытывает не-
которое недоумение. Для чего это 
нужно? Куда обратиться? И какой 
организации довериться, чтобы по-
лучить качественную экспертизу? 
Попробуем ответить на эти вопросы.

Знать рыночную стоимость иму-
щества необходимо, прежде всего, 
для того, чтобы иметь возможность 
реализовать свои права. Чаще всего 
люди сталкиваются с требованием 
провести оценку в тот момент, ког-
да начинают оформлять документы 
для приватизации, аренды, продажи, 
ипотечного кредитования, а также 
при передаче имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы. Выпол-
нить квалифицированную оценку 
для всех этих процедур требует Фе-
деральный закон «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».

Оценщики ГП КО «цТИ 
Кемеровской области» — члены 
Некоммерческого партнёрства 
СРО оценщиков «Сибирь». Это 
означает, что свою деятельность 
предприятие осуществляет 
на основании Федерального закона 
от июля 1998 года «Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации».
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В любом из перечисленных слу-
чаев человек может обратиться 
за помощью в ГП КО «Центр техниче-
ской инвентаризации Кемеровской 
области». На основании аналитиче-
ского и расчётного анализа специа-
листы составят экспертное заклю-
чение о стоимости оцениваемого 
объекта на дату оценки в денежном 
выражении.

— Замечу, что оценка стоимости 
имущества либо бизнеса зависит 
от многих факторов, — отмечает на-
чальник отдела оценки ГП КО «ЦТИ 
Кемеровской области» Ирина Крю-
кова. — Так, выполняя заказ, мы 
должны просчитать затраты на со-
здание или приобретение объекта, 
а также учесть другие рыночные 
факторы. Особое внимание при этом 
мы уделяем времени и риску. Когда 
все эти моменты учтены, мы выдаём 
заключение. В нём и указывается та 
наиболее обоснованная и вероятная 
цена объекта на момент совершения 
сделки. Стоит понимать, что заклю-

чение об оценке — результат крат-
ковременный. Уже в течение месяца 
ситуация на рынке может коренным 
образом поменяться и стоимость из-
менится. В таком случае необходимо 
проводить переоценку.

Оценка — это непростой процесс, 
который включает в себя ряд про-
цедур. Вначале заключается дого-
вор с заказчиком. Затем специалист 
выезжает на место и осматривает 
объект, изучает все необходимые 
документы и принимает решение, 
какие методы и подходы к оценке 
следует использовать. На основании 
полученной и обработанной инфор-
мации составляется отчёт об оценке, 
который обязательно должен соот-
ветствовать Закону об оценочной 
деятельности и Федеральным стан-
дартам оценки.

Срок оценки отсчитывается 
от того момента, как заказчик за-
ключил договор с оценочной ком-
панией и предоставил информацию 
по объекту оценки. В случае если 

оценивается недвижимость, такой 
информацией может быть свиде-
тельство о государственной реги-
страции права, документы на землю 
и технический паспорт. Оценщик вы-
езжает на место и осматривает объ-
ект. Замеров он не делает, доверяя 
данным техпаспорта. Зато обращает 
внимание буквально на каждую де-
таль — какой ремонт в помещении, 
куда выходят окна, есть ли там удоб-
ная парковка и т. д.

Если специалист оценивает квар-
тиру, то большое значение имеет, 
есть ли рядом магазины, аптеки, 
школы, детские сады. Важно и то, 
как выглядит двор, благоустрое-
на ли придомовая территория. Суще-
ственно влияет на цену вид из окна. 
При прочих равных условиях жильё 
в доме с видом на реку или сквер 
будет дороже, чем в доме, который 
стоит на обочине пыльной дороги. 
А при оценке коммерческой недви-
жимости критерии совсем другие: 
чем ближе к автотрассе, тем лучше.

В любом случае можно говорить 
о качественной оценке тогда, когда 
учтены все критерии и определена 
такая рыночная стоимость объекта, 
которая обоснована и устраивает 
и продавца, и покупателя, не ущем-
ляя права ни одной из сторон.

Оценка недвижимости, как пра-
вило, не занимает много времени. 
При обычной сделке с квартирой 

— от 1 до 3 дней, с жилым домом 
от 3 до 5 дней. Если же нужно опре-
делить стоимость сложного имуще-
ственного комплекса, придётся по-
дождать 7–10 дней или дольше.

Сегодня ГП КО «цТИ Кемеровской области» предлагает 
различные услуги по оценке. Одно из основных направлений — 
оценка рыночной стоимости недвижимости жилого назначения, 
которая становится предметом ипотечного кредитования. В этом 
направлении предприятие тесно сотрудничает с такими банками 
как ОАО «Банк «УРАЛСИБ»», ОАО «Собинбанк», Сибирский 
банк Сбербанка РФ, ОАО Банк «Алемар», ОАО «Банк Москвы», 
ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО Банк «Зенит», Некоммерческой 
организацией «Фонд развития жилищного строительства 
Кемеровской области» и ОАО «Агентство по ипотечному 
и жилищному кредитованию».
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Особенности оценки
Однако сегодня на рынке оценоч-

ных услуг востребованы и другие 
виды оценки. В частности, специали-
сты могут определить кадастровую, 
инвестиционную и ликвидацион-
ную стоимость.

Отметим, в чём особенность про-
ведения анализа разных видов оцен-
ки. Если определяется рыночная 
стоимость, то мы в обязательном по-
рядке должны учесть, по какой цене 
в условиях конкуренции и разной си-
туации на рынке может быть отчуж-
дён, то есть, продан, тот или иной 
объект. Определение же инвести-
ционной стоимости предполагает, 
что мы оцениваем имущество с пер-
спективой на дальнейшее вложение 
в него средств, в этом случае возмож-
ность продажи его на рынке по опре-
деляемой стоимости не рассматри-
вается. Ликвидационная стоимость 
определяется с учётом тех факторов, 
которые вынуждают владельца про-
дать объект по более низкой в отли-
чие от рыночной цене. А кадастровая 
стоимость определяется, как прави-
ло, для осуществления грамотного 
налогообложения.

Сегодня на рынке в основном 
востребованы оценка земли, а также 
движимого и недвижимого имуще-
ства. Такая специализация объясня-

ется тем, что в последнее время на-
блюдается высокая рыночная актив-
ность коммерческих предприятий, 
рост доходов населения, развитие 
ипотечного и других видов кредито-
вания.

Если речь идёт о проведении 
оценки земли, то здесь, как правило, 
определяется стоимость права вла-
дения этим участком или рыночная 
стоимость его аренды. При выпол-
нении такого вида оценки, в первую 

очередь, учитываются такие факто-
ры, как его местоположение и конъ-
юнктура рынка в данный момент. 
Если земля будет производственно 
эксплуатироваться, то учитывается 
также показатель того, какую пред-
положительно прибыль человек 
получит с этого земельного участка. 
Подчеркнём, что в этом деле нет ме-
лочей. Специалисты должны рассмо-

треть всё: и то, как меняется ситуа-
ция на рынке и как меняется спрос 
и предложение во времени.

Наиболее обширным видом яв-
ляется оценка имущества. Под этот 
вид оценки попадает практически 
всё. Это недвижимость, транспорт-
ные средства, машины и оборудова-
ние, финансовые средства, матери-
альные и нематериальные активы, 
интеллектуальная стоимость и т. д. 
Проведение такой оценки является 

очень важным. Ведь именно она обе-
спечивает добросовестность сделки 
между продавцом и покупателем. 
А отчёт об оценке становится в этом 
случае определяющим при решении 
спорных вопросов в суде, налоговых 
органах и т. п.

Оценка всегда была, есть и будет. 
Она нужна и для того, чтобы прода-
вать недвижимость, и для того, что-
бы отстаивать свои права. Что каса-
ется будущего этого направления 
деятельности, то в скором времени 
эта услуга будет ещё более востребо-
вана. Сейчас проходит массовая ка-
дастровая оценка жилищного фонда, 
на основании которой государство 
будет взимать налоги.

— Поэтому особенно важно, что-
бы в этой сфере работали профессио-
налы, — подчёркивает генеральный 
директор ГП КО «ЦТИ Кемеровской 
области» Михаил Сергеев. — В на-
шей организации на этой должности 
трудятся высококлассные специа-
листы, которые не первый день ра-
ботают на предприятии. Кроме того, 
практически у всех это второе выс-
шее образование. Думаю, что сегод-
ня заказчики могут полностью до-
верять нашему предприятию. Ведь 
качество нашей работы проверено 
временем и кадрами. В канун про-
фессионального праздника ещё раз 
от души поздравляю всех специали-
стов, занятых в этой сфере деятель-
ности. 

Оценка – это непростой процесс, который включает в себя ряд 
процедур. Вначале заключается договор с заказчиком. Затем 
специалист выезжает на место и осматривает объект, изучает 
все необходимые документы и принимает решение, какие 
методы и подходы к оценке следует использовать. На основании 
полученной и обработанной информации составляется отчёт об 
оценке, который обязательно должен соответствовать Закону 
об оценочной деятельности и Федеральным стандартам оценки.

Ирина КРЮКОВА, начальник отдела оценки ГП КО «ЦТИ Кемеровской области».
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Закрытая открытость, 
или Что ждёт УК 
за сокрытие информации
Публично рассказывать о своей финансовой деятельности 
всю правду компании, управляющие жилфондом, обязало 
Правительство. 23 сентября 2010 года вышло в свет 
Постановление Правительства РФ №731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации». А в 2011 году в ранее 
принятый документ Постановлением Правительства 
№ 459 были внесены изменения. Эти изменения детально 
определили источники, на которых должна размещаться 
информация о деятельности организации.

Согласно документу компании 
должны выставлять инфор-
мацию о своей деятельно-

сти на официальном Федераль-
ном сайте, таким определён сайт 
www.minregion.ru. Кроме того, све-
дения также должны размещаться 
на ещё одном ресурсе. Его управляю-
щая компания имеет право выбрать 
сама. Это может быть собственный 
сайт компании, сайт органа местного 
самоуправления муниципального об-
разования или сайт исполнительного 
органа власти субъекта Российской 
Федерации. В Кемеровской области 
последний определён Постановле-
нием Коллегии Администрации Кеме-

ровской области от 28.07.2011 № 350. 
Таким сайтом назван официальный 
ресурс департамента жилищно-ком-
мунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области — www.жкх42.
рф.

Несмотря на то, что официальный 
федеральный сайт обозначен, и ин-
формацию для опубликования на нём 
принимают уже в течение нескольких 
месяцев, кузбасских УК и ТСЖ на нём 
по-прежнему зарегистрировано не-
много. На момент подготовки мате-
риала таких компании насчитывалось 
менее 90. И это притом, что регла-
мент и инструкция по размещению 
на сайте разъяснены пошагово и сам 

процесс не занимает много времени. 
В чём же причина? И что ждёт УК, 
которые нарушают требования зако-
нодательства? С этими вопросами  
обратился к заместителю начальника 
Государственной жилищной инспек-
ции Кемеровской области по право-
вым воп росам Сергею КОРОТКЕВИЧУ.

— Сергей Станиславович, в 
2011 году полномочия ГЖИ были 
существенно расширены. Теперь 
инспекция имеет право проверять 
деятельность УК и ТСЖ. а проводи-
те ли Вы проверки по выполнению 
требований по раскрытию инфор-
мации?

— Да, такие проверки проводят-
ся. Их регламент определён Прика-
зом Министерства регионального 
развития от 9 апреля 2012 года 
№162 «Об утверждении Порядка 
осуществления уполномоченными 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
контроля за соблюдением стандарта 
раскрытия информации организаци-
ями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирны-
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ми домами». Этот документ опреде-
ляет, что ГЖИ может контролировать 
факт раскрытия информации, источ-
ник её размещения, сроки и перио-
дичность обнародования, полноту 
и достоверность данных, а также по-
рядок предоставления информации 
по письменным запросам и запросам 
в электронном виде. При этом кон-
троль может проводиться как систе-
матически, так и в виде плановых 
и внеплановых проверок.

Поскольку функции инспекции 
были расширены только в конце 
2011 года, график плановых прове-
рок на 2012 год составлен не был. По-
этому все проверки осуществлялись 
по жалобам и обращениям граждан, 
а также информации, поступившей 
из муниципальных образований 
и по результатам прокурорских про-
верок.

— Много ли компаний было про-
верено, и каковы результаты?

— Всего было проверено 47 ком-
паний и составлено 47 протоколов 
об административных правонаруше-
ниях. 30 процентов проверок от этого 
количества было проведено совмест-
но с Прокуратурой. По результатам 
проверок по статье 7.23.1 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях к ответственности привлечено 
11 юридических и 36 должностных 
лиц. Общая сумма штрафов состави-
ла без малого 2,5 миллиона рублей. 
Из них 310 тысяч рублей уже опла-
чено. Остальные дела оспариваются 
в судах.

— а как обычно заканчиваются 
судебные дела?

— С начала года до логического 
завершения через суд было доведено 
два дела. Так все судебные инстанции, 
в том числе и суд города Томска, под-
твердили обоснованность привлече-
ния кемеровской и анжерской управ-
ляющих компаний к ответственности 
и вынесли решение взыскать с них по 
250 тысяч рублей. Это прецедентный 
случай. Поскольку система ещё не от-
работана полностью, рассмотрение 
дел серьёзно растягивается во време-
ни. Так эти случаи решались в течение 
6 месяцев.

— В случае если выявлены нару-
шения, проводится ли повторная 
проверка?

— Как я уже отмечал ранее, ГЖИ 
имеет право проводить систематиче-
ские проверки. По сути, мы ведём ре-

гулярный мониторинг. Если появятся 
сомнения в работе УК, мы можем про-
вести повторную проверку.

— а какую информацию чаще 
всего не раскрывают управляющие 
компании?

— Как показывает практика, 
не раскрывается информация в целом. 
Нарушаются требования к объёму 
опубликования информации, срокам 
и достоверности. А ещё зачастую мы 
сталкиваемся с формальным отноше-
нием к выполнению Постановления. 
Информация размещена, вроде бы 
по стандарту, но при этом она абсо-
лютно не понятна для жителей.

— Давайте подведём небольшой 
итог беседе…

— Сегодня закон проработан 
детально. Утверждён стандарт рас-
крытия информации, определены 
ресурсы для этих целей. Отмечу, 
что при этом учтены все особенно-

сти: наличие возможности выхода 
в Интернет, определены реальные 
для выполнения поставленных за-
дач сроки. Соблюсти их сегодня 
вполне реально. Конечно, это вопрос 
ответственности и желания руковод-
ства компаний. Но думаю, тот факт, 
что за нарушение на должностное 
лицо может быть наложен штраф 
в размере от 20 до 50 тысяч рублей, 
должен стимулировать к выполне-
нию требований. Кроме того, если 
это лицо будет дважды привлекать-
ся к ответственности по этой статье, 
то на второй раз его уже ждёт дис-
квалификация от одного года до трёх 
лет. Думаю, добросовестным игрокам 
на рынке жилищно-коммунальных 
услуг скрывать нечего, и сейчас, когда 
регламент работы в этом направле-
нии понятен всем, должна начаться 
активная работа.

Было проверено 47 компаний и составлено 47 протоколов 
об административных правонарушениях. 30 процентов 
проверок от этого количества было проведено совместно 
с прокуратурой. По результатам проверок по статье 
7.23.1 Кодекса об административных правонарушениях 
к ответственности привлечено 11 юридических 
и 36 должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 
без малого 2,5 миллиона рублей. Из них 310 тысяч рублей уже 
оплачено. Остальные дела оспариваются в судах.
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дЕЛоВАя МАрКА

Водоснабжение городов 
Прокопьевска, Киселёвска 
и Прокопьевского района 
сегодня практически 
полностью лежит на плечах 
открытого акционерного 
общества «ПО Водоканал». 
О деятельности 
предприятия  уже 
рассказывал в мартовском 
номере (№ 3). 
В преддверии всемирного 
Дня качества отраслевой 
журнал вновь обращается 
к деятельности этого 
старейшего предприятия 
отрасли. В интервью 
с техничеким директором 
компании Владимиром 
ДЬЯЧЕНКО попробуем 
ответить на вопрос, 
что сегодня вкладывается 
в понятие «качественное 
водоснабжение»?

— Владимир Филиппович, 
вода, пожалуй, главный ресурс, 
который имеет огромное зна-
чение как для жизни людей, так 
и для стабильной работы пред-
приятий ЖКХ. а что Вы как специ-
алист вкладываете в это поня-
тие?

— Когда я задумываюсь о семан-
тике слова «вода», в голове всплыва-
ют различные ассоциации. К примеру, 

тривиальную фразу «Вода — источ-
ник жизни» куда только не вставляют 
и как только не трактуют. При необхо-
димости добавляют ещё лозунг типа 
«Чистая вода — гарант здоровья» 
или «двигатель прогресса». Конечно, 
всё это так. Употребление грязной 
воды в прошлые столетия приводи-
ло к эпидемиям, унёсшим сотни ты-
сяч человеческих жизней во многих 
странах мира.

Ещё одна избитая фраза «Человек 
без пищи проживёт месяц, а без воды 
несколько дней» также основана 
на реалиях нашего существования. 
Организм на 70 процентов состоит 
из воды и требует её постоянного 
пополнения. Но при этом вода — это 
ещё и тепло в доме и обеспечение 
комфортных условий проживания. 

Поэтому очевидно, что вода — это 
своего рода основа основ.

— В последние годы проблемам 
водоснабжения уделяется осо-
бое внимание. Разрабатываются 
федеральные и областные целе-
вые программы, проводятся раз-
личные конференции, семинары. 
Как Вы можете объяснить такое 
внимание к этому вопросу?

— Думаю, что в последнее десяти-
летие такое пристальное внимание 
проблемам водоснабжения уделяет-
ся неслучайно. Большинство водо-
проводов, эксплуатируемых сейчас, 
проложено во время послевоенно-
го бума жилищного строительства, 
длившегося вплоть до 80-х годов про-
шлого столетия. Как бы качествен-
но и ответственно ни относились 
наши отцы и деды к их возведению, 
всё имеет свой срок. Из-за разрыва 
последовательной цепи развития 
водного хозяйства, износ сетей сей-
час составляет около 70 процентов. 
Потери воды при транспортировке, 
как бы их не вуалировали, также ве-
лики и близятся зачастую к 50 про-
центам. Ещё один момент, который 
негативно сказывается на развитии 
отрасли, жёсткая тарифная полити-
ка в области ЖКХ. Она накладывает 
свои негативные результаты на про-
цесс обновления основных фондов. 
Поэтому можно с уверенностью ска-
зать, что годы оставили отпечаток 
на развитии водопроводного хозяй-
ства и поэтому сейчас надо удвоить, 
а местами и утроить темпы замены 
ветхих сетей.

— Действительно, сложности 
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есть и они свойственны всем сфе-
рам  ЖКХ. Но ведь, наверняка, сей-
час есть и какие‑то положитель-
ные моменты?

— С этим нельзя не согласиться. 
Жизнь не стоит на месте. Развивает-
ся производство, модернизируется 
оборудование, изобретаются новые 
технологии. Всё это выводит деятель-
ность водоканалов на новый уровень. 
Могу привести несколько наглядных 
примеров. Во-первых, на вооружении 
специализированных предприятий 
сегодня имеется современная, вы-
сокопроизводительная вскрышная 
техника, позволяющая даже в зимних 
условиях прокладывать до 200 метров 
инженерных коммуникаций в сутки. 
Во-вторых, для мест, где сложно вскры-
вать грунт традиционными способами, 
появились разнообразные системы го-
ризонтально-направленного бурения 
и другие устройства для бестраншей-
ной прокладки и санации труб. В-тре-
тьих, появились трубы со сроком экс-
плуатации не 20–30 лет, а 50 лет и бо-
лее. К примеру, полиэтиленовые тру-
бы и трубы из ВЧШГ. Теперь ими уже 
никого не удивишь, и это отрадный 
факт. В нынешнем году по областной 
программе «Чистая вода» город Про-
копьевск получил 7,5 километра труб 
ВЧШГ диаметром от 300 до 600 мил-
лиметров. В течение сезона мы укла-
дывали их на наиболее аварийных 
участках, например, за шахтой Зи-
минка. Это был один из проблемней-
ших участков в районе. Так в феврале 
2010 года здесь произошла серьёзная 
авария, в ликвидации которой были 
задействованы областные структуры, 
а руководил восстановительными ра-
ботами лично заместитель губернато-
ра по ЖКХ. В нынешнем году плани-
руется этот участок заменить. Подчер-
кну, что наши основные подрядчики 
по перекладке водопроводов — ООО 
«Прокопьевское» и ООО «Тюменьбур-
строй». Отмечу, что это проверенные 
временем специалисты, поэтому за ка-
чество работ мы спокойны.

— На производственном кален-
даре очередная зима. Как предпри-
ятие подготовилось к ней?

— В период подготовки мы особое 
внимание уделили замене ветхих во-
допроводных сетей. Так в октябре 
был переврезан один километр сети 
на подработках шахты имени Дзер-
жинского. Раньше здесь происходили 
серьёзные утечки, а отследить их мы 

могли не всегда, так как вода чаще 
всего уходила в шахту.

В самом центре Тыргана, в рай-
оне строящегося памятника Иисусу 
Христу, завершены большие работы 
по замене 400 метров водовода ди-
аметром 600 миллиметров. Эта сеть 
питает водой большинство населения 
и все бойлерные спального района 
города. При прокладке трубопровода 
через главную автотрассу 8-го микро-
района использовали метод горизон-
тально-направленного бурения.

За последний год серьёзная ра-
бота выполнена по замене мораль-
но устаревших агрегатов на 2-ом 
подъёме Кара-Чумышского гидро-
узла. Насосы ЦН 3000 / 197, которые 
стояли здесь раньше, добросовестно 
отработали по 40 лет. Пришло время 
отправить их на заслуженный отдых. 
Теперь на водозаборе смонтированы 
2 насоса 500Д / 140. Модернизация 
оборудования позволила нам сокра-
тить потребление электроэнергии 
с 63 миллионов квт / ч до 44 милли-
онов квт / ч в год. Но не только эко-
номия важна в этом вопросе. Теперь 
у нас укрепилась уверенность в на-
дёжности и бесперебойности подачи 
воды.

— Владимир Филиппович, во-
доканал — опасное производство. 
Уделяете ли Вы внимание безопас-
ности работников и жителей?

— Вопросу обеспечения безопас-
ной эксплуатации хлорного хозяйства 
уделяется пристальное внимание. Это 
и требование контролирующих орга-
нов, и насущная потребность жизни. 
В 2011 году на гидроузле запуще-
на локальная система оповещения, 
а в 2012 году здесь смонтировано 

устройство поглощения хлора на слу-
чай аварийной ситуации.

Не менее важным является и улуч-
шение качества очистки стоков. После 
2-х лет трудов вновь настоящей жем-
чужиной Кузбасса стал Зенковский 
пруд. Сюда потянулись в выходные 
дни не только прокопчане, но и жите-
ли других городов и посёлков области. 
На станции механической очистки 
стоков «Шахтёр» спроектировано 
и установлено оборудование биоло-
гической очистки.

— Владимир Филиппович, оче-
видно, что сделано немало, но ведь 
есть куда расти?

— Перед ОАО «ПО Водоканал» сто-
ит много задач, требующих решения. 
Это и замена напорного коллектора 
на Ясной поляне, и внедрение очист-
ки промывных вод на Гидроузле, 
и продолжение перекладки водово-
да с КМК. Как известно, Зенковский 
район города Прокопьевска получа-
ет с 30-х годов воду из Новокузнецка. 
Коллектив готов к тому, чтобы спра-
виться с этими проблемами. Думаю, 
что через год на страницах нашего 
журнала мы сможем с гордостью ска-
зать: — Вот и эта задача решена!

Дополнительно мотивирует нас 
то, что 2013 год для ОАО «ПО Во-
доканал» юбилейный — предпри-
ятию исполняется 80 лет. К своему 
празднику мы намерены сделать всё 
для того, чтобы производство стало 
ещё более эффективным и современ-
ным. Не забудем и о людях. К этому 
событию будут приурочены спарта-
киада, конкурсы профессионального 
мастерства и художественной само-
деятельности, а также благоустрой-
ства территорий. 
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Стимулы обновления
Водоснабжение районов всегда стоит особняком 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. Как правило, 
бОльшая часть вырабатываемого здесь ресурса идёт 
на бытовые и сельскохозяйственные нужды. Наряду 
с этим при большой протяжённости водопроводных сетей 
количество потребителей здесь значительно меньше, 
чем в городах. А значит, меньше финансовых вливаний 
и возможностей для модернизации. Тем не менее, 
специализированные организации находят возможности 
создать условия для предоставления качественной услуги 
населению. Об одном из таких предприятий — обществе 
с ограниченной ответственностью «Водоканал» пгт Яшкино 
— в публикации .

Сегодня это предприятие арен-
дует 15 действующих скважин 
в центре посёлка, а также две 

подземные скважины, расположен-
ные в пойме реки Яя. Последние 
подают воду на насосно-фильтро-
вальную станцию и далее в посёлок 
Яшкино.

— Предоставление услуги водо-
снабжения нашим «Водоканалом» 
сегодня различается по назначению, 

— подчёркивает директор Александр 
Осенний. — Так, предприятия и насе-
ление мы обеспечиваем водой хозяй-
ственно-питьевого качества. Для та-
ких нужд используется только вода 
из подземных источников, которая 
проходит все мероприятия по очист-
ке и обеззараживанию. Для этих 
целей мы используем современное 
оборудование, которое регулярно 
модернизируем.

Подчеркнём, что сегодня во-
дозабор в Яшкино вырабатывает 
2400 куб / м воды в сутки. При этом 
здесь созданы все условия для ка-
чественного и бесперебойного во-
доснабжения. Так, чтобы из реки 
изначально качалась вода более 
высокого качества, водозабор по-
строен в отдалении от жилой зоны. 
Кроме того, на случай непредвиден-
ной аварии здесь пробурены две 
артезианские скважины. В случае 
остановки одной к работе подклю-
чается вторая. После этого вода по-
даётся на насосно-фильтровальную 
станцию.

— Сегодня мы стараемся ис-
пользовать самое современное обо-

рудование, — отмечает директор 
предприятия. — Так на водозаборе 
установлены энергоэффективные 
немецкие насосы. На НФС смонтиро-
вано оборудование дистанционного 
включения насосов, а также совре-
менные приборы учёта воды.

Стоит отметить, что за каче-
ством хозяйственно-питьевой воды 
осуществляется систематический 
контроль. Его ежемесячно проводит 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии Кемеровской области».

Второе направление работы яш-
кинского «Водоканала» — обеспе-
чение водой неблагоустроенных 
жилых домов. Здесь вода подаёт-
ся для бытовых нужд из скважин. 
При этом обработку и обеззаражива-
ние она не проходит.

— Процесс производства воды 
в частном секторе гораздо про-
ще, — поясняет Александр Осен-
ний. — Но проблем здесь также 
много. Во-первых, это ветхие сети. 
А во-вторых, замерзание водо-
напорных башен в зимнее время 
из-за низкого расхода воды. Чтобы 
решить эту проблему, в нынешнем 
году мы закупили и установили 
на одной из башен оборудование 
для автоматической регулировки 
напора и расхода воды. По нашим 
прогнозам, это должно позволить 
нам сэкономить средства на ото-
грев башни, ремонт оборудования 
и электроэнергию. В дальнейшем 
экспериментальная технология 
может быть применена в посёл-
ке повсеместно. Ещё один момент, 

который нужно решать, — замена 
насосов марки ЭЦВ. Срок их рабо-
ты в среднем составляет 8 месяцев. 
А это очень мало. Поэтому сейчас 
мы переводим скважины на насосы 
импортного производства, которые 
уже зарекомендовали себя на рын-
ке.

Сегодня предприятие работает 
с резервом мощности, поэтому еже-
месячно к водоснабжению подклю-
чаются новые потребители. В сред-
нем количество клиентов «Водока-
нала» возрастает на 20–40 человек 
в месяц. Параллельно ведётся работа 
по установке приборов учёта. Сейчас 
в посёлке уже смонтировано без ма-
лого 3000 счётчиков воды. А есть 
учёт, значит, есть контроль и эконо-
мия.

— Нельзя отрицать тот факт, 
что сегодня главной сложностью 
для нас остаются порывы водопро-
водов, — отмечает Александр Осен-
ний. — Но мы стараемся решать эту 
проблему. Ежегодно меняем порядка 
2,5 километра стальных и чугунных 
водоводов на современные пласти-
ковые. Думаю, что это, как минимум, 
позволяет нам пусть не решить про-
блему в один день, но сделать инве-
стиции в будущее. Создать, так ска-
зать, запас прочности. А это в даль-
нейшем должно позволить нам 
не только сделать водоснабжение 
посёлка качественным и надёжным, 
но и привести «Водоканал» к новому 
уровню рентабельности.

Александр ОСЕННИЙ, 
директор ООО «Водоканал» .
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Всё зависит от нас самих
То и дело приходится слышать фразы «качественная 
работа», «высокое качество», «качественный продукт»… 
Сегодня качество является ключом к успешной деятельности 
предприятия любой отрасли. Накануне Всемирного дня 
качества, учреждённого Европейской организацией 
качества, предприятиям отрасли города Прокопьевска есть 
о чём сказать. Подробнее об этом беседуем с заместителем 
главы города Прокопьевска по ЖКх и благоустройству 
Розой ИСУПОВОЙ.

— В сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства качество оценивает-
ся комфортом проживания, уютом 
в домах. Ведь именно это способству-
ет укреплению физического и психо-
логического здоровья населения.

Уже на протяжении ряда лет ЖКХ 
города Прокопьевска сориентирова-
но исключительно на повышение ка-
чества предоставляемых населению 
услуг, качества управления комму-
нальной сферой. Этому способствует 
каждодневная работа управляющих 
компаний, предприятий тепло- и во-
доснабжения, благоустройства.

Особое место в перечне факторов, 
улучшающих качество предоставля-
емых услуг, занимает капитальный 
ремонт жилья в рамках реализации 
Федерального закона 185-ФЗ. За пять 
лет в городе капитально отремонти-
ровано 238 многоквартирных домов, 
в том числе 15 из них — в 2012 году.

Надо отметить, что в домах, ко-
торые прошли по программе капи-
тального ремонта, были выполнены 
не только те работы, которые опре-
делены законом. Помимо ремон-
та кровель и инженерных систем, 
в этих многоквартирных домах но-
вую жизнь получили подъезды. При-
чём на входы в подъезды и подваль-
ные помещения были установлены 
металлические двери. Около сорока 

процентов подъездов оборудованы 
дверями с домофонами. Старые поч-
товые ящики, которые давно устаре-
ли и имеют неприглядный вид, заме-
няются на ящики нового образца.

В целях борьбы с терроризмом, 
для предотвращения свободного 
проникновения в подвалы и чердаки 
жилых домов устанавливаются ме-
таллические жалюзийные решётки, 
которые ко всему прочему служат 
вентиляционным ходом.

Также для создания безопасных 
условий проживания прокопчан 
было решено заменить старые бе-
тонные козырьки над входом в подъ-
езд на современные металлические. 
Балконные плиты, разрушенные 
временем, также были отремонтиро-
ваны в рамках 185-ФЗ.

Для улучшения теплотехниче-
ских характеристик жилых домов 
только за 2012 год в 43 подъездах 
жилищного фонда города восста-
новлено отсутствующее подъезд-
ное отопление. Чтобы максимально 
уменьшить потери тепла в жилых 
домах и улучшить эстетический вид, 
вместе с жителями было решено 
заменить деревянные подъездные 
окна на пластиковые. За текущий 
год специалисты заменили 259 окон 
в 57 подъездах жилых многоквар-
тирных домов Прокопьевска.

В городе эксплуатируется 
435 лифтов. Со временем, как из-
вестно, оборудование изнашивается. 
И в связи с этим городская админи-
страция проводит целенаправлен-
ную политику по замене лифтов. 
В период с 2007 по 2012 годы замене-
но 148 лифтов — это 34 процента. Все 
лифты оснащены комплексами дис-
петчерского контроля и эксплуати-
руются круглосуточно. Эти меропри-
ятия также повышают безопасность 
и надёжность эксплуатации лифтов, 
добавляют комфорта прокопчанам, 
проживающим в высотных домах.

Для создания комфортных ус-
ловий жизни прокопьевских семей 
на придомовых территориях обору-
дуются спортивные и детские игро-
вые площадки. Только за этот год 
во дворах Прокопьевска установлено 
16 площадок. А всего в городе их 175.

Помимо этого, чтобы улучшить 
благоустройство города, оборудуют-
ся новые контейнерные площадки 
с современным ограждением, опти-
мизируется схема вывоза твёрдых 
бытовых отходов.

Все эти мероприятия способ-
ствуют улучшению комфортности 
проживания прокопчан. Главной 
задачей в работе управляющих ком-
паний в настоящее время является 
работа с населением. Собственни-
ки жилья должны осознать, что всё, 
что делает ЖКХ, нужно сохранять 
и беречь. Быть рачительными хозя-
евами.

— А в общем, — заключила заме-
ститель главы города Прокопьевска 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и благоустройству Роза Исупо-
ва, — если говорить о качестве того, 
как мы живём, можно сделать в об-
щем-то напрашивающийся вывод. 
Всё зависит от нас самих.
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СТАНдАрТы ЖиЗНи

Деликатный вопрос: 
где здесь уборная?
Сегодня сеть общественных туалетов сокращается. Связано 
это с тем, что по новым правилам СанПиНа размещение 
уборных в жилых домах запрещено. В Кемерове уже 
закрыты комнаты индивидуальной гигиены на Весенней, 7, 
Красноармейской, 95, Ленина, 75. Остаются действовать 
стационарные туалеты по адресам Леонова, 2 и Весенняя, 
15. Но как долго они просуществуют для тех, кому, 
как говорится, уж невтерпёж, — сказать трудно. Накануне 
Международного дня туалета  вновь поднимает эту 
деликатную для обывателей тему. Для обывателей, 
но не для профессионалов. Для нас она стоит в ряду 
актуальных для жилкомхоза проблем.

В Кемерове вопрос решается бо-
лее успешно, чем в других горо-
дах. Здесь уже много лет кряду 

в тёплое время года вдобавок к ста-
ционарным общественным туалетам 
действуют мобильные. Так, в этом 
году их было установлено 42 в местах, 
излюбленных горожанами для прогу-
лок, отдыха в зелёной зоне и проведе-
ния массовых гуляний и акций.

Это в основном двух- и четырёх-
местные биотуалеты. Но, поскольку 
они не оснащены электричеством 
и тёплой водой, действуют такие 
уборные только до сильных замо-
розков. С наступлением холодов ка-

бинки общего пользования с улиц 
города вынуждены убирать, «чтобы 
и без того не новые туалеты не ржа-
вели и не гнили», — рассказывает 
директор муниципального предпри-
ятия «Спецавтохозяйство» Анатолий 
Сомиков. Конечно, подчёркивает он, 
монтаж и демонтаж туалетов дважды 
в год наносит им ущерб, но если этого 
не делать, то оборудование мобиль-
ных уборных придёт в негодность 
гораздо быстрее.

Все понимают, что обновлять, ска-
жем так, парк общественных уборных 
необходимо. Но делается это, конечно, 
по мере возможности. Так, в этом году 

удалось сдать в эксплуатацию только 
один новый туалет. Функционирует 
он в парке имени Веры Волошиной. 
Заметим, он оснащён пандусами 
и поручнями — поэтому пользоваться 
ими в случае необходимости без по-
сторонней помощи могут люди с огра-
ниченными возможностями. Но это, 
подчеркнём, пока только робкая по-
пытка расширения в областном цен-
тре так называемой «среды без гра-
ниц» для инвалидов.

А теперь сугубо о финансовой сто-
роне дела. Ежемесячное содержание 
общественных туалетов обходится 
городской администрации примерно 
в один миллион рублей. На эти сред-
ства специализированные предпри-
ятия стараются обеспечить уборные 
необходимыми принадлежностями: 
бумажными полотенцами, жидким 
мылом. Ежедневно производятся ра-
боты по ассенизации, заправке специ-
альных ёмкостей водой. В эту же сум-
му укладывается и заработная плата 
персонала.

— Молодёжь на такую работу 
не рвётся, — отмечают специалисты 
«Спецавтохозяйства». — В основном 
работают на обслуживании городских 
комнат индивидуальной гигиены 
женщины пожилого возраста.

Не удержусь и назову их имена, 
ведь они делают хоть и незаметное, 
но очень важное для всех нас дело. 
Это Любовь Лоскутова, Валентина 
Белозубова, Раиса Пискаева. К своей 
работе, а она, прямо скажем, далеко 
не престижная, женщины относятся 
ответственно. Уже более десяти лет 
они стараются привить кемеровча-
нам культуру пользования обще-
ственными уборными.

Но на этом фронте успехи пере-
менные. Горожане неохотно поддают-
ся воспитанию работниц коммуналь-
ного хозяйства. Может быть, об этом 
чаще стоит говорить по местному 
радио, телевидению, писать в реги-
ональных и городских газетах. Ведь 
речь идёт, в конце концов, не толь-
ко о том, как и где справить нужду, 
оказавшись вне стен своего дома, 
но и о городской среде. О том, на-
сколько она культурна.
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ВЕСТи доМоВоГо

Капремонт подорожает
Новый законопроект может под-

нять ежемесячную плату за капре-
монт дома до 10 рублей за квадрат-
ный метр жилья.

Глава комитета Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ Галина Хо-
ванская сообщила, что плата за ка-
премонт дома, вносимая собственни-
ками квартир каждый месяц, может 
составить до 10 рублей за квадрат-
ный метр общей площади квартиры.

Такие расценки будут приня-

ты в том случае, если будет принят 
внесённый в Госдуму ещё в апреле 
2012 года законопроект по капи-
тальному ремонту. Однако его кон-
цепция, как уточнила депутат, нахо-
дится пока в стадии рассмотрения. 
Следует отметить, что закон пред-
усматривает выделение в составе 
платы за ЖКХ для собственника 
помещения отдельной платы за ка-
питальный ремонт в качестве обяза-
тельного постоянного платежа.

Расходы на капремонт дома 
для собственника жилья в нём со-
ставят в среднем 4–6 рублей с 1 ква-
дратного метра общей площади, — 
заявила она на пресс-конференции.

Минимальная прибавка соста-
вит 3 рубля, а максимальная может 
достигнуть и 10 рублей, добавила 
Хованская, но окончательную цену 
за капремонт будут определять му-
ниципальные власти.

Тарифы под конроль
Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев подписал правила регу-
лирования цен и тарифов в сфере 
теплоснабжения, а также основы це-
нообразования.

На совещании с вице-премье-
рами глава Правительства подчер-
кнул, что новые правила «ни в коей 
мере не должны быть основанием 
для дальнейшей эскалации цен».

Он также поручил вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу организовать 
работу по подготовке дополнитель-

ных документов к этим правилам.
«Это большой, серьёзный доку-

мент — это правила регулирования 
цен и тарифов теплоснабжения, ос-
нова ценообразования в сфере те-
плоснабжения, правила установле-
ния долгосрочных параметров регу-
лирования», — отметил Медведев.

Целью этого документа он на-
звал повышение эффективности те-
плоснабжающих организаций.

«Постановление объёмное, и об-
ращаю внимание на то, что оно 

должно быть реализовано с макси-
мальной эффективностью», — под-
черкнул премьер.

Он добавил, что «около 50 про-
центов в платеже ЖКХ приходит-
ся на стоимость тепловой энергии, 
и люди постоянно пишут о том, 
что где-то происходит рост, и они 
не понимают, каким образом кальку-
лируются эти затраты».

«Поэтому отслеживать примене-
ние новых правил весьма важно», — 
подчеркнул глава правительства.

Финансирование сократят
Правительство сократило объём средств, выделяемых 

Фонду на программы расселения аварийного жилья, мо-
дернизацию ЖКХ и капремонт многоэтажных домов на пе-
риод с 2013 по 2015 года.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, в ходе 
заседания рабочей группы по развитию системы капре-
монта в Екатеринбурге. В результате, из 177 миллиардов 
бюджетных рублей Фонд ЖКХ может рассчитывать лишь 
на 140 миллиардов. В то же время, в Фонде надеются, 
что финансирование будет вновь восстановлено при уточ-
нении бюджета, что уже происходило ранее.

Как стало известно, бюджетные сокращение произвело 
Министерство финансов из-за отсутствия закона, прод-
левающего жизнь Фонда на бюджетный период, то есть 
до 2015 года.

Следует отметить, что Фонд ЖКХ должен быть ликви-
дирован до начала 2013 года в соответствии с текущим за-
конодательством. При этом новый законопроект, призван-
ный продлить деятельность Фонда вместе с поправками 
к Жилищному кодексу по вопросам капремонта и расселе-
ния аварийных домов и проектом бюджета, сейчас ожида-
ют второго чтения в Госдуме.

Ситуация уникальная. Чтобы в проекте бюджета были 
деньги для госкорпорации, которая по закону должна быть 
ликвидирована, такого ещё не было, — отмечают специа-
листы госкорпорации.
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С 2007 года в России действует Федеральный закон 
185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». Кемеровская область участвует 
в программе капитального ремонта жилья ежегодно. 
В основном на средства Фонда выполняются работы 
по ремонту кровель и инженерных коммуникаций.

Журнал  решил узнать, ка-
кие кровельные материалы 
наиболее популярны и ис-

пользуются в Кузбассе чаще всего. 
Почему именно им отдают предпо-
чтение строители?

Шифер 
и металлопрофиль

Долгое время российские специ-
алисты при организации жёстких 
кровель использовали шифер. Он об-
ладает высокой водонепроницаемо-
стью и, как правило, служит для за-
щиты от осадков. Но со временем 
шифер теряет свои водозащитные 
качества и, получается, приходит 
в негодность, ведь перестаёт отве-
чать своей главной задаче.

Выбор шифера для организации 
кровель сегодня объясняется его 
значительной дешевизной и про-
стотой исполнения. В этом году его 
также использовали при капремон-

те многоквартирных домов в Про-
копьевске, Ленинске-Кузнецком 
и ряде других городов. Скорее всего, 
специалисты предпочли бы шиферу 
другой, более качественный мате-
риал, но финансовые возможности 
не всегда соотносимы с желанием.

Тем не менее, не везде. В текущем 
году Тисульский район продолжил 
переходить на современные матери-
алы для устройства крыш с уклоном. 
По мнению тисульских экспертов, 
скатные кровли наиболее приемле-
мы в сибирских условиях. Это и по-
нятно, Тисульский район — северная 
территория, перепады температур 
достигают восьмидесяти градусов: 
от минус сорока до плюс сорока 
и выше. Однако со своими северны-
ми коллегами согласны и южные 
специалисты.

«Таштагольская управляющая 
компания» также в этом году рабо-
тала с жёсткими кровлями. «При ор-
ганизации скатных крыш мы ис-

пользовали профлисты, — отмечает 
главный инженер компании Денис 
Колмогоров. — Выбор наш обуслов-
лен соотношением цены, качества 
и климатических условий. Что же 
касается технологии, мы придержи-
ваемся стандартной, утверждённой 
заводом-производителем».

Помимо шифера и профлиста, 
при устройстве жёстких кровель ис-
пользуется цветная металлочерепи-
ца. Её свойства близки к свойствам 
профлиста. И, пожалуй, самое замет-
ное отличие — внешний вид.

Рубероид канул в лету
Но несмотря на погодные особен-

ности климата в Сибири, сейчас всё 
больше и больше популярности на-
бирают плоские крыши. Традицион-
но их укрывают рулонными матери-
алами, отчего эти кровли также на-
зывают мягкими. Много лет в каче-
стве рулонного материала в России 
использовался рубероид. Это картон, 
с обеих сторон покрытый битумом. 
Что называется, дёшево и сердито: 
купил несколько рулонов, забрался 
на крышу, раскатал, промазал швы 
гудроном — и кровля готова. Рубе-
роидные рулоны достаточно лёгкие, 
поэтому поднять их на крышу любой 
высоты не составляет труда. Мате-

На какой крыше 
жил бы Карлсон…
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риал просто крепится к обрешётке 
и при желании укладывается в не-
сколько слоёв, в том числе и по ста-
рому рубероидному покрытию.

На этом, пожалуй, положитель-
ные характеристики этого кровель-
ного материала заканчиваются. 
Как отмечают специалисты, у ру-
бероида довольно низкая тепло- 
и морозоустойчивость. Спустя ка-
кое-то время он начинает трескать-
ся и пропускать воду. Кроме того, его 
основа служит питательной средой 
для бактерий и растений — неудиви-
тельно, что на старых рубероидных 
крышах растёт трава.

Сегодня рубероид канул в лету. 
На смену ему пришли рулонные ма-
териалы нового поколения, харак-
теризует которые, в первую очередь, 
лучшее качество и соответственно 
надёжность и долговечность.

Одним из самых популярных ру-
лонных материалов в Кузбассе явля-
ется бикрост. Его используют при ка-
питальном ремонте жилья многие 
управляющие компании области. 
«Соотношение цены и качества дела-
ет своё дело», — отмечают специали-
сты города Анжеро-Судженска.

Бикрост получают путём двусто-
роннего нанесения на стеклохолст 
или полиэфирную основу битумного 
вяжущего полотна защитных слоёв. 
В качестве защитного слоя использу-
ется крупнозернистая посыпка и по-
лимерная плёнка. Материал уклады-
вается на подготовленное основание 
методом наплавления — при помо-
щи пропановой горелки.

Бикрост отличается от других 
подобных материалов тем, что он 
является материалом эконом класса. 
При этом производители отмечают, 
что срок эксплуатации кровли из би-
кроста достигает десяти лет. Однако 
далеко не все выступают поклонни-
ками этого рулонного материала.

Так, специалисты ТСЖ «Сибирь» 
города Анжеро-Судженска рекомен-
дуют использовать в работе другой, 
проверенный собственным опытом 
материал, — унифлекс. Его эксплуа-
тационные характеристики, отмеча-
ют они, намного выше.

Завод-производитель знакомит 
потребителей с такими свойствами 
унифлекса: он состоит из эластич-
ного полимер-битума, нанесённого 
с двух сторон на прочную синтетиче-
скую или стекловолоконную основу. 

Полимер стирол-бутадиен-стирол 
(СБС) придаёт материалу высокие 
физико-механические характеристи-
ки, обеспечивая на длительный срок 
надёжность кровельного покрытия 
в широком температурном диапазо-
не.

Унифлекс также наносится путём 
наплавления открытым пламенем. 
При восстановлении ремонтного 
покрытия его наносят в один слой, 
при капитальном ремонте — в два. 
На нижней стороне материала име-
ется термоиндикатор, сигнализиру-
ющий о готовности к укладке, — та-
ким образом его сложно недогреть 
или перегреть.

Да, материал унифлекс доро-
же, чем бикрост. Но ТСЖ «Сибирь», 
по-видимому, из тех, кто помнит по-
говорку «Скупой платит дважды».

Есть и ещё один рулонный ма-
териал, который завоевал доверие 
на кровельном рынке Кемеровской 
области. О нём говорят специали-
сты Тисульской компании «Мата-
ки». «В работе по устройству мягких 
кровель мы используем материал 
рубемаст, — рассказывает главный 
инженер компании «Матаки» Па-
вел Еськов. — Его характеристики 
выгодно отличаются от других кро-
вельных аналогов. И если к крышам 
относиться, как говорится, с уваже-
нием и почётом, то капитальный 
ремонт не потребуется в ближайшие 
10–20 лет».

Технология напыления
Все материалы, о которых мы 

рассказали выше и которые при-
меняются при устройстве мягких 
кровель, укладываются с помощью 
наплавления. Однако есть и другие 
технологии. В последнее время всё 
большую популярность набирает 
самая последняя технология по ре-
монту кровель — напыление. В ре-
зультате напыления специального 
двухкомпонентного состава на по-
верхности образуется монолитное 
тонкослойное, но очень прочное по-
крытие. «Преимущество этой техно-
логии в том, что покрытие получает-
ся бесшовным, а значит, исключает 
возможность разрушения там, где 
обычно бывают швы», — поясняет 
ведущий специалист компании ООО 
«Горстрой» Вадим Шутов.

В этом году технологию напы-
ления применяли при капитальном 
ремонте кровли в Артыште Красно-
бродского городского округа, а так-
же в Белове и Новокузнецке. Эта 
технология в разы дороже, чем на-
плавление, но, как отмечают экс-
перты, монолитный ковёр, который 
получается в результате напыления, 
устойчив к перепадам температур 
и прослужит от 25 до 50 лет.

Как видим, в Кемеровской об-
ласти в рамках реализации Феде-
рального закона 185-ФЗ применя-
ются различные технологии. У всех 
перечисленных материалов есть 
свои преимущества, свои недостат-
ки. А выбор зависит от финансовых 
возможностей и от приобретённого 
опыта.
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ЖКХ в зеркале СМИ
Октябрь выдался богатым на события в жилищно-
коммунальном хозяйстве. В этот период Кузбасс не только 
запустил ряд модернизированных объектов ЖКх, отметил 
профессиональный праздник работников дорожного 
хозяйства, но и в полной мере перешёл на работу в условиях 
зимних нагрузок. За этими событиями ежедневно наблюдали 
областные печатные и электронные средства массовой 
информации.

В самом начале месяца прошла 
сдача в эксплуатацию сразу несколь-
ких новых или капитально отремон-
тированных объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. В их открытии 
принимал участие заместитель гу-
бернатора по жилищно-коммуналь-
ному и дорожному комплексу Кеме-
ровской области Анатолий Лазарев, 
а репортажи с мест событий вели 
СМИ. Так из эфиров и газетных пу-
бликаций стало известно о запуске 
в Мариинске котельной бывшего 
спиртового комбината. Она была 
модернизирована за счёт привле-
чения частных инвестиций. Спустя 
несколько дней, в этом же городе 
состоялось открытие отремонти-
рованных городских дорог и сдача 
после глубокой реконструкции ко-
тельной № 29. Как подчёркивают 
«Вести-Кузбасс», «на ремонт соору-
жения и оборудования по програм-
ме модернизации объектов комму-
нальной сферы областной бюджет 
выделил 21 миллион рублей. Кроме 
безаварийной работы, обновлённый 
теплопункт даёт и другое немало-
важное преимущество — воздух в го-
роде станет чище».

В канун профессиональных 
праздников принято подводить ито-
ги года. День дорожников не стал 
исключением. Так корреспонденты 
изданий рассказали о прошедшем 
в областном центре торжествен-
ном приёме, посвящённом событию, 
а также пристально следили за при-
уроченными к этой дате событиями. 
Первое из них — открытие объезд-
ной дороги в Новокузнецке между 
Заводским и Кузнецким районами. 
«Дорога обошлась нам практически 
в 900 миллионов рублей. Деньги не-
малые, но я считаю, что они потраче-
ны не зря. В 3 раза сокращается рас-

стояние между Заводским и Кузнец-
ким районом, вместо 30 километров 
дорога составит лишь 11 киломе-
тров, а самое главное — не надо про-
езжать по мостам», — так цитирует 
главу региона А. Г. Тулеева «10 ка-
нал». Такую же высокую оценку запу-
ску этой трассы дают и другие СМИ.

Второй пусковой дорожный 
объект — проспект Шахтёров в об-
ластном центре. «Что мы сделали: 
ширина проезжей части увеличи-
лась с 7 метров до 11, установили 
28 светофоров, 350 светильников, 
15 павильонов, тротуары сделали, 
трамвайные пути, продлили марш-
рут троллейбуса на три километра. 
Дорого, конечно, но выхода не было, 
теперь спокойно, уютно и безопасно 
для наших горожан», — приводят 
слова губернатора «Вести Кузбасс».

По-особому в минувший месяц 
зазвучал вопрос экологии в ЖКХ. 
В частности, большинство СМИ 
так или иначе обращали внимание 
на вопросы цивилизованного сбо-
ра и утилизации твёрдых бытовых 
отходов. Прежде всего, интерес 
журналистов получило открытие 
полигона ТБО в Яшкинском районе, 
а также строительство в Юрге ново-
го полигона для утилизации мусора. 
«Старый, рассчитанный на 17 лет, 
исчерпал свой резерв. Новый будет 
разбит на рабочие «карты», глубина 
каждой почти 6 метров. Утилизация 
будет проходить в два этапа с учё-
том надёжного отвода атмосферных 
осадков и выветривания, отходы бу-
дут засыпать растительным слоем 
с посевом трав», — так представляет 
телезрителям новый коммунальный 
объект корреспондент программы 
«Вести-Кузбасс». С продолжением 
темы утилизации ТБО выступает га-
зета «Кузбасс». Так ежедневник сооб-

щает, что в Новокузнецке запущена 
первая в Сибири пилотная установка 
по извлечению биогаза из бытовых 
отходов, а в Новокузнецком райо-
не на территории свинокомплекса 
смонтирована «биогазовая станция, 
которая является характерным эле-
ментом современного безотходно-
го производства. Это уникальное 
оборудование, на котором будет 
осуществляться переработка орга-
нических отходов в биогаз, а далее — 
в электроэнергию и тепло»,

Отметим, что старт отопитель-
ного сезона не снизил интерес СМИ 
к вопросам подготовки ЖКХ к рабо-
те в период зимних нагрузок. Скорее, 
наоборот. В своих материалах газе-
ты и телеканалы не только расска-
зывали о достижениях коммуналь-
щиков, но и акцентировали внима-
ние на сложных вопросах, которые 
до сих пор не решены на территори-
ях. К примеру, телеканал «27 плюс» 
заостряет внимание на проблемах 
жителей посёлка, расположенного 
в районе шахты имени Дзержинско-
го. Они «зиму ждут с опасением, — 
сообщает телеканал. — Жители по-
жаловались на то, что вода для них 
давно стала роскошью. Летом ре-
монт водовода был начат, но до сего 
дня не закончен». А информацион-
ный портал «Город Nовостей» ин-
формирует о другом случае: «Жите-
ли одного из домов по улице Куйбы-
шева замерзают в своих квартирах. 
При этом теплоснабжение осущест-
вляется в штатном режиме…»

Между тем, несмотря на то, 
что СМИ очень тщательно следят 
за подобными проблемными вопро-
сами, не забывают они рассказывать 
и о положительных тенденциях. 
В частности, предметом обсуждения 
в материалах в течение месяца ста-
новились ремонт дворовых террито-
рий в Новокузнецке, оборудование 
новых детских игровых площадок, 
а также подготовка Ленинска-Куз-
нецкого ко Дню Шахтёра. Как со-
общает РИА «Ленинск» в 2013 году 
начатые здесь программы бла-
гоустройства будут продолжены. 
На всех объектах уже начата работа. 
Коммунальщики готовят для полно-
го преображения улицы и скверы.
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Жилищное строительство 
и благоустройство

ВЧЕРА
В 30-е годы коммунальные услуги населению отсут-

ствовали почти полностью. Во многом это объяснялось 
тем, что 92 процента всего жилищного фонда области 
(из 2,5 миллиона квадратных метров) приходилось на част-
ный сектор. Большинство городов Кузбасса возникло в годы 
первых пятилеток, их быстрый рост пришёлся на военные 
годы. В Кемерове в 1951 году насчитывалось только девять 
кирпичных зданий. Исключением был Сталинск (Новокуз-
нецк), в нём первые десять 32-квартирных каменных жилых 
дома появились в 1930 году. Начиная с 1935 года, в Сталин-
ске уже интенсивно возводились многоэтажные жилые дома 
с достаточной по тем временам степенью благоустройства.

Уровень благоустроенности жилого фонда резко по-
высился только в 1970–80-х годах — за счёт значительно 

выросшей базы коммунальной энергетики. Строившееся 
в массовом порядке жильё стало оборудоваться стацио-
нарными электроплитами. Появился новый вид транспор-
та — троллейбус. В широких масштабах стало появляться 
уличное освещение.

СЕГОДНЯ
За 70 лет многое изменилось, и процент домов частного 

сектора уже давно на порядок ниже коммунального. Сегодня 
в Кемерове 3220 многоквартирных домов и почти столь-
ко же в Новокузнецке. А всего в области свыше 18 тысяч 
МКД.

Уровень благоустроенности современного жилого фонда 
по сравнению даже с 80-ми годами 20-го века повысился 
в разы. Это касается и новых технологий, которые приме-
няются в строительстве и капитальном ремонте, и высокого 
уровня обслуживания многоквартирных домов. Коммуналь-
щики сегодня борются за то, чтобы сознание собственников 
менялось, чтобы они понимали, что для успешного развития 
дома нужен личный вклад каждого собственника жилья.

В последние годы Кузбасс успешно реализует програм-
му в области энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности. В 2012 году полностью оборудованы приборами 
учёта энергоресурсов школы, детские сады, больницы. Там, 
где есть техническая возможность, установлены счётчи-
ки потребления воды, тепла и электроэнергии. Экономия 
для бюджетной сферы только в 2012 году составила 10 мил-
лионов рублей. Кроме того, все сэкономленные средства 
вновь направляются на энергосберегающие технологии.

Особое внимание в Кемеровской области уделяется реа-
лизации программы «Доступная среда», ориентированной 
на инвалидов-колясочников. Это строительство пандусов, 

устройство специальных автостоянок.
Параллельно с этим в 2012 году началось строитель-

ство велодорожек. Первые дорожки для велосипедистов 
были запущены в областном центре в сентябре текущего 
года. По словам А. Г. Тулеева, новые веломаршруты — это 
настоящие дорожки здоровья для всех любителей велоспор-
та и для тех, кто придерживается здорового и активного 
образа жизни.

Источники: книга «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Кемеровской области. 60 лет истории», материа-

лы сайта администрации области, СМИ.

Правила по устройству тротуара в г. Щегловске
Устройство тротуара на улице допускается из дерева.
Деревянные тротуары настилаются из досок не менее 6 см толщины, на подкладках, распо‑ложенных на расстоянии 1 м.Тротуары устраиваются с ровной поверхно‑стью, без ступеней, выступов и углублений и строго придерживаются по всей улице в одну линию. Продольный профиль тротуаров должен, по‑возможности, соответствовать продольному профилю проезжей части улиц. Высота тротуара от поверхности земли — 15 см.Примечание: устройство ступеней допускает‑ся при крупных уклонах с особого разрешения Горкомхоза.

Работы по ремонту, устройству и переустрой‑ству подлежит производить только в соответ‑ствии с настоящими правилами, под наблюдением технического надзора Горкомхоза, к каковому гражданам надлежит обращаться об отводе места для тротуаров, а равно за всеми справками и указаниями, касающимися настоящего правила.
Зав. Горкомхозом Ковалёв.

1928 г.
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