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Более 600 горожан

на реке Томи взорвали лед — это является традиционной 
превентивной мерой по пропуску паводковых вод. Толщина 
льда в этом году — около 60 сантиметров, это больше, чем 
в предыдущем.

ежегодно наблюдают за взрывом льда на Томи. Сотрудники 
полиции заблаговременно перекрыли движение автомобильного 
транспорта по прилегающим улицам и Кузнецкому мосту.



Около 800 килограммов 
взрывчатки
было заложено и взорвано специалистами в районе Кузнецкого 
моста. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможное 
разрушение опор моста при ледоходе. 
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Вслед за долгожданной весной пришел и ее неизменный спутник — паводок. Снега 
в некоторых районах за зиму выпало почти в два раза выше нормы, что послужило 
основанием для серьезной подготовки к пропуску ледохода и вешних вод.

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Если  принимать  во  внима-

ние  самый  худший  сценарий 
развития ситуации, то в зоне 
подтопления может оказаться 
территория общей площадью 
около  50  кв.  километров, на 
которой расположено 67 насе-
ленных пунктов  — это 7 306 до-
мов с количеством населения 
порядка 18,5 тысячи человек. 
Помимо этого, в  зону возмож-
ного подтопления попадают 
четыре участка автодорог про-
тяженностью 10,8 километра, 
пять автомобильных мостов, 
девять социально значимых 
объектов и  один объект эконо-
мики. В  связи с  этим заблаго-
временно определены терри-
тории, где риск подтопления 
максимально высокий. На юге 
области это Таштагол, особенно 
деревня Усть-Кабырза, посел-
ки Мрассу, Килинск, Алтамаш, 

Якунинск. В  Калтане  — посел-
ки Малышев Лог, Шушталеп, 
Малиновка. В  Мысках  — посе-
лок Тутуяс и  деревня Чувашка. 
В  Новокузнецке  — гаражи по-
селка Водного. В  Новокузнец-
ком районе — деревня Кузедее-
во, поселки Кульчаны, Загадное, 
Ашмарино. В Междуреченске — 
поселок Чульжан и район аэро-
порта. В Кемеровском районе — 
деревни Жургавань и Мозжуха. 
В Мариинском районе — дерев-
ни Первая и Вторая Пристани.

Для беспрепятственного 
пропуска паводковых вод очи-
щены русла малых рек на про-
тяжении 45 километров, при-
ведены в  порядок и  отремон-
тированы гидротехнические 
сооружения. Также для предот-
вращения заторов был распи-
лен лед на реках Томи, Мрас-Cу, 
Кабырзе, Кондоме, Кие, в  том 
числе перед опорами мостов, 

чтобы они не были повреждены при ледоходе. 
Всего на территории области насчитывается 50 
затороопасных участков, где уровень воды может 
повыситься до двух метров. Для взрыва льда на 
некоторых водных артериях было заготовлено 
порядка 13 тонн взрывчатки.

В местах вероятного подтопления была зара-
нее подготовлена тяжелая инженерная техника: 
экскаваторы, тягачи, бульдозеры, катера и  лод-
ки, а  также средства связи, в  том числе спутни-
ковые телефоны. Кстати, в  этом году впервые 
будет использоваться плавучий транспортер по-
вышенной проходимости, который хорошо заре-
комендовал себя на Дальнем Востоке. Он может 
свободно передвигаться и по воде, и по берегам, 
вмещает до 40 человек одновременно, а также ав-
томобили и крупный рогатый скот.

За паводком уже не первый год следят не толь-
ко на земле, но и  с  воздуха. Так, по поручению 
губернатора Кемеровской области Амана Тулее-
ва его заместитель по жилищно-коммунальному 
и  дорожному комплексу Анатолий Лазарев вме-
сте с начальником Главного управления МЧС по 
Кемеровской области Александром Мамонтовым 
облетел на вертолете все районы области, где есть 

ПАВОДОК В КУЗБАССЕ: 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ НЕ БУДЕТ!

Чтобы избежать подтопления жилых 
домов, погребов, подвалов, во 
всех территориях производилась 
очистка кровель от снега и сосулек, 
осуществлялся постоянный вывоз снега, 
во всех городах и районах проходили 
субботники, а в 12 территориях области 
были проведены тактико-специальные 
учения, во время которых, в том числе, 
выполнялись работы по вывозу снега. 
В результате за зиму было убрано 
и вывезено 2,87 млн кубометров 
снега. Для сравнения: в прошлом году 
в Кузбассе убрали 1,6 млн кубометров.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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риск подтопления. В  целом 
на весь период паводка будет 
организовано дежурство трех 
вертолетов с экипажами.

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ К КАЖДОМУ
В рамках подготовки к  па-

водку проводилась серьезная 
работа с  населением. Заблаго-
временно уточнен список жи-
телей, которых, возможно, по-
требуется переселять из зоны 
риска. Для них в каждом городе 
и  районе уже определили ме-
ста временного размещения 
и  маршруты эвакуации. Также 
определены места, куда в  слу-
чае опасности будут выводить 
личный и  общественный скот, 
создан необходимый резерв 
кормов. Служба соцзащиты уже 
раздала бесплатно по всей об-
ласти более 9 тысяч так назы-
ваемых «тревожных рюкзаков», 
в которых есть все необходимое 
на случай ЧП  — набор медика-
ментов, суточный запас про-
дуктов длительного хранения, 
питьевая вода, средства гигие-
ны, спички. Их получили вете-

раны, пенсионеры, инвалиды 
второй и третьей группы, кото-
рые способны самостоятельно 
передвигаться и  которые на-
ходятся на социальном обслу-
живании на дому. Кроме того, 
было сшито и роздано более 500 
специальных сумок для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, передвигающихся 
на колясках. Эти сумки можно 
прикрепить к  коляске или на-
деть на плечо, в них можно по-
ложить все самое необходимое. 
Социальные работники соста-
вили список кузбассовцев, кото-
рые нуждаются в  посторонней 
помощи. Это лежачие больные, 
пожилые, инвалиды, страда-
ющие сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а  также много-
детные семьи, особенно непол-
ные, в  которых один родитель 

может просто не успеть обеспечить безопасность 
всех детей. За каждой семьей закреплены сотруд-
ники МЧС и волонтеры, чтобы в трудной ситуации 
помогли эвакуироваться.

ЗАСТРАХОВАН, ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН
Даже при тщательной и  своевременной подго-

товке последствия паводка никто не может пред-
сказать в полной мере, поэтому власти рекомен-
дуют кузбассовцам застраховать свое имущество. 
Многолетний опыт показывает, что это не лишнее. 
Как и раньше, областная администрация застраху-
ет кузбассовцев с низкими доходами, многодетные 
семьи, где воспитываются трое и  более детей, не-
зависимо от дохода. Будет заплачен взнос за семьи, 
имеющие опекаемых и  приемных детей, также 
независимо от дохода; за одиноких людей, кото-
рые находятся на надомном социальном обслужи-
вании; за семьи, оказавшиеся в  трудной жизнен-
ной ситуации. С  прошлого года власти помогают 
в  страховании имущества участникам Великой 
Отечественной войны, лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей.

Для постоянного наблюдения за 
уровнем воды в реках организовано 
50 гидропостов. Дополнительно 
к ним создано 92 «народных поста» 
в населенных пунктах, где добровольцы 
из местных жителей отслеживают 
ситуацию. При подготовке к паводку 
уровень воды замерялся ежедневно, 
а непосредственно во время паводка 
такая работа проводится каждый час.

В этом году на реках 
Кемеровской области 
установлено 15 веб-
камер для оперативного 
контроля за паводковой 
ситуацией.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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Впервые на смотре сил присутствовал 
сборный отряд добровольцев – студен-
тов-спасателей. Все ребята, которые пред-
ставили молодежное крыло «РОССОЮЗ-
СПАСа», прошли обучение по программе 
первоначальной подготовки спасателя. Из 
них шесть человек прошли подготовку по 
программе водолазов, 15 человек обучи-
лись по программе оказания скорой меди-
цинской помощи пострадавшим в ЧС.

Дорогие коллеги! Уважаемые работники 
и ветераны жилищно-коммунального комплекса! 

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

СМОТР СИЛ ПЕРЕД ВЕСЕННИМ 
ПОЛОВОДЬЕМ
Проверка готовности служб экстренного реагирования области и их 
укомплектованность — одно из важнейших мероприятий при подготовке к паводку.

Смотр техники и  личного со-
става служб, которые будут за-
действованы в мероприятиях по 
безаварийному пропуску ледо-
хода и паводковых вод на терри-
тории Кузбасса, прошел на озере 
Красное областного центра.

Готовность сил и  средств 
к предстоящему паводку оценил 
заместитель губернатора Ке-
меровской области по жилищ-
но-коммунальному и  дорожно-
му комплексу Анатолий Лазарев, 
который, в  том числе, является 
председателем противопаводко-
вой комиссии региона.

Все специалисты, которые 
были задействованы в  смо-
тре, продемонстрировали пол-
ную готовность вооружения 
и  экипировки к  выполнению 
поставленных задач. Техника 
также не вызвала сомнений в ее 
функцио нальности. Участникам 
смотра были представлены пе-
редвижной пункт управления 
на базе автомобиля «КамАЗ», 
передвижной пункт центра 

ГИМС на базе УАЗ, передвижная 
мастерская на базе ГАЗ-331063 
«Валдай фермер», автомастер-
ская на базе «КамАЗ», автомо-
биль «Егерь» с  лодкой «Сиби-
рячка», плавающий транспор-
тер и  другая техника. Также 
участники мероприятия оце-
нили состояние и возможности 
шести плавсредств.

Сразу после оценки готов-
ности группа контроля Глав-
ного управления МЧС России 
по Кемеровской области № 1 
в составе 14 человек и четырех 
единиц техники выдвинулась 
к  месту дислокации в  Калтан 
для проведения превентивных 
противопаводковых меропри-
ятий и  контроля обстановки 
на водных объектах. Вместе 
с этими силами на юг Кузбасса 
направилась мобильная по-
исково-спасательная группа 
Агентства по защите населения 
и  территорий в  составе пяти 
человек и трех единиц техники, 
в том числе двух лодок.



№ 3 (126)  |  АПРЕЛЬ 2015 7СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Во время встреч администрации округа 
с жителями поселков особое внима-
ние уделялось вопросам сохранности 
и страхования имущества. Сразу же 
можно было получить и консультацию 
представителей страховых компаний: 
они разъясняли нюансы в вопросах 
страхования и делали акцент на не-
обходимости застраховать свои дома 
и имущество от ущерба до 1 апре-
ля 2015 года. Благодаря этой работе, 
32 человека, проживающие в зоне воз-
можного паводка, застраховали иму-
щество за счет собственных средств. 
Таким образом, на сегодняшний день 
количество собственников, позабо-
тившихся о страховке, превысило 450 
человек. И еще для 178 семей были 
подготовлены документы для стра-
хования за счет бюджетных средств. 
Страхование малообеспеченных 
граждан происходит за счет областного 
бюджета.

В ОЖИДАНИИ БОЛЬШОЙ ВОДЫ
Калтанский округ наряду с другими муниципальными образованиями 
заранее начал подготовку к предстоящему паводку, ведь от своевременности 
принятых мер зависит безопасность жителей округа.

НАЧАЛИ ЗАРАНЕЕ
В рамках противопаводко-

вых мероприятий коммуналь-
ные службы в  поселках Мали-
новка и Малышев Лог очистили 
от снега основные улицы, по-
падающие в зону подтопления, 
провели очистку русла речки 
Красенки, сточных каналов, 
дренажей городских улиц и же-
лезнодорожного полотна.

На время паводка 10 органи-
заций Калтана готовы предо-
ставить 65 единиц спецтехни-
ки, с  частными физическими 
лицами, владеющими мотор-
ными лодками, заключены до-
говоры. На случай борьбы с не-
предсказуемой водной стихией 
из личного состава привлечено 
более 300 человек.

В поселках Малиновка и  Ма-
лышев Лог, где вероятность раз-
гула стихии велика, было смон-
тировано два видеокомплекса 
с  выходом на дежурно-диспет-
черскую службу города и  об-
щую областную базу. Теперь за 
уровнем воды можно следить 

круглосуточно и  своевременно 
среагировать на его повышение. 
Также было проведено черне-
ние снега на реке Кондоме.

РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ
Одним из важнейших аспек-

тов работы при подготовке к па-
водку стала разъяснительная 
работа среди населения. Несмо-
тря на то, что паводок — явление 
почти ежегодное, вновь и вновь 
проводятся беседы с  людьми. 
Так, социальные работники про-
вели подворовой обход более 
2  тыс. домов Шушталепа, Мали-
новки, Малышева Лога. Тем, чьи 
дома находятся в  паводковой 
зоне, вручили памятки о  прави-
лах поведения при наводнении, 
напомнили о  необходимости 
подготовить «тревожные рюк-
заки». Пожилым гражданам 
и  инвалидам оказали помощь 
в  расчистке дворовых террито-
рий от снега, подняли из погре-
бов овощи, а также помогли пе-
ренести имущество в  недоступ-
ные для воды места.

Чтобы встретить паводок во всеоружии, соци-
альные работники собрали сведения о  количе-
стве прописанных и  фактически проживающих 
в  паводковой зоне, сведения о  наличии домаш-
них животных, автотранспорта, плавательных 
средствах. Особое внимание уделено одиноко 
проживающим престарелым и  нетранспор-
табельным гражданам, детям дошкольного 
и  школьного возраста, беременным женщинам, 
а также семьям с несовершеннолетними детьми, 
находящимся в  социально опасном положении. 
Все данные были систематизированы и  переда-
ны в управление защиты населения Калтанского 
городского округа. А каждому из жителей павод-
ковой зоны еще раз напомнили, где находятся 
пункты эвакуации.

Кроме того, еще в  марте стартовала город-
ская благотворительная акция по сбору одежды 
и обуви для тех, кто проживает в зоне возможно-
го подтопления.
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СЕЗОННЫЕ НАРУШЕНИЯ
Минувшая зима для Кузбасса стала самой снежной за последнее время, такого 
количества осадков синоптики не помнят с 1930 года. Обильные снегопады 
добавили коммунальщикам хлопот не только зимой, но и весной – снег на крышах 
домов тает, а кузбасская жилищная инспекция следит за тем, чтобы управляющие 
компании успели убрать снежные шапки быстрее, чем они упадут с многоэтажек.

В конце марта губернатор 
Аман Тулеев провел экстрен-
ное оперативное совещание 
по организации уборки сне-
га в  регионе в  связи с  непре-
кращающимися снегопадами 
и  приближающимся паводком. 
На совещании с участием руко-
водителей подразделений ад-
министрации области и  регио-
нальных оперативных служб 
губернатор поднял вопросы 
своевременной очистки тер-
риторий городов и  районов от 
снега и  вывозе его в  специаль-
но отведенные места. Особое 
внимание Аман Тулеев уде-
лил организации этой работы 
в  Кемерове. Также губернатор 

поставил задачу перед Государ-
ственной жилищной инспек-
цией предметно разобраться 
с  управляющими компаниями, 
которые не занимаются убор-
кой придомовых территорий 
от снега и крыш жилых зданий 
от сосулек и наледи.

Областные парламентарии 
на расширенном заседании 
комитета по вопросам про-
мышленной политики и  жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства с  участием специалистов 
Государственной жилищной 
инспекции также обсудили 
неудовлетворительную работу 
управляющих компаний обла-
сти по уборке и  вывозу снега. 

В  ходе заседания от руководи-
телей управляющих организа-
ций, которые недобросовестно 
выполняют свои обязанно-
сти, потребовали немедленно 
устранить нарушения, орга-
низовать работу по своевре-
менной уборке прилегающих 
к домам территорий и очистке 
кровель от снега, наледи и  со-
сулек.

С начала зимы Государ-
ственная жилищная инспекция 
Кемеровской области прове-
рила свыше 15 тысяч кровель 
и  выявила более 3 тысяч нару-
шений. Большую часть из них — 
98%  — управляющие органи-
зации оперативно устранили, 

крыш проверено 
кузбасской 
жилищной 
инспекцией, 
и на каждой 
пятой кровле 
выявлены 
нарушения

Более 
15 тыс.
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но около сотни не  очищенных 
от снега и сосулек крыш не до-
ждались быстрого реагирова-
ния. По результатам проверок 
в  адрес управляющих и  обслу-
живающих организаций на-
правлено 486 исполнительных 
документов на устранение на-
рушений, в  отношении вино-
вных лиц возбуждено 101 ад-
министративное дело.

— Залежи снега создают 
множество проблем для жите-
лей области, а  сосульки могут 
угрожать жизни и  здоровью 
людей, — еще раз напомнила 
Ирина Гайденко, начальник 
жилищной инспекции Кеме-
ровской области.  — Поэтому 
нашими специалистами про-
водятся тщательные проверки 
работы управляющих компа-
ний в  этом направлении. Ко 
всем нарушителям будут при-
меняться самые строгие меры.

На юге Кузбасса к  инспек-
ционным проверкам подклю-
чилась прокуратура. В  Но-
вокузнецке, Междуреченске, 
Мысках и  Осинниках прошли 
совместные рейды работни-
ков Государственной жилищ-
ной инспекции и прокуратуры. 
Внимание проверяющих было 
приковано к  состоянию кро-
вель городских многоэтажек. 
Благодаря совместной работе, 
удалось незамедлительно при-
нимать меры административ-
ного воздействия в отношении 
нерадивых управляющих ком-
паний.

Так как погода в  марте ме-
нялась достаточно часто, без 
оглядки на выходные и  празд-

ники, специалисты отделений 
инспектирования в  городах 
и  районах Кузбасса прово-
дили проверки кровель жи-
лых зданий даже в  субботние 
и  воскресные дни. Пренебре-
жение к  своим обязанностям 
и  в  будни и  в  праздники про-
демонстрировали кемеровские 
управляющие компании. Уже 
в  начале марта они накопи-
ли штрафов за неочищенные 
крыши более чем на 400 тыс. 
рублей. В  общей сложности 
кузбасские управляющие ор-
ганизации были оштрафованы 
областной жилищной инспек-
цией за ненадлежащую уборку 
от снега и  наледи крыш и дво-
ров на сумму более 1  млн ру-
блей.

Опасные сосульки, свисаю-
щие с крыш над пешеходными 
тропинками, ледяные ожере-
лья, глыбы льда на подъездных 
козырьках  — такая картина 
в  кемеровских управляющих 
компаниях «Радуга» (руко-
водитель Виктор Клименко), 
«Мегаполис» (Александр Гале-
ев) и  «Южный» (Андрей Вуль-
ферт), их всех призвали к отве-
ту депутаты областного Совета. 
У коммунальщиков оправдание 
одно — такая погода…

В списке особо «отличив-
шихся» кемеровская УК «РЭУ-7», 
которая в  лице руководителя 
Сергея Голубина не проявляет 

никакой заботы о  безопасно-
сти жильцов. Только за этот год 
жилищная инспекция почти 
по три раза проверяла каждую 
крышу в УК. В итоге на 270 об-
следований кровель 210 нару-
шений  — это коммунальный 
антирекорд, после которого 
жители должны бы, наверное, 
подумать о  смене обслужива-
ющей организации, тем более 
что право такое у  собственни-
ков есть.

— Мы уже неоднократно го-
ворили о  том, что если жите-
лей не удовлетворяет работа 
управляющей компании, у них 
есть все права, полномочия со-
бирать собрания,  — поясняет 
Ирина Гайденко,  — пятьдесят 
плюс один голос — и  собствен-
ники могут переизбирать дан-
ную управляющую организа-
цию.

Времени на очистку крыш, 
дворовых территорий и  сво-
ей репутации у  управляющих 
компаний осталось не так мно-
го: с  1  мая работать на рынке 
коммунальных услуг смогут 
только управляющие компа-
нии, получившие лицензии. 
А  тем, кто накопил большое 
количество замечаний, не рас-
крывает данных о  своей дея-
тельности и  попросту не хочет 
добросовестно работать, такие 
разрешительные документы 
получить будет непросто.

штрафов нако-
пили кузбасские 
управляющие 
компании за 
ненадлежащую 
борьбу со сне-
гом и наледью 
на своих 
участках.

остался у управ-
ляющих компа-
ний на очистку 
крыш, дворов и… 
своей репута-
ции. С 1 мая 
продолжить 
свою работу 
смогут только 
УК, получившие 
лицензию. А ее 
выдадут только 
тем, кто работает 
честно и добро-
совестно.

1 млн 
руб. 

1 месяц 
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ТАКОГО СНЕГОПАДА ДАВНО 
НЕ ПОМНЯТ ЗДЕШНИЕ МЕСТА…
Минувшая зима в Кузбассе побила все рекорды по количеству осадков. 
Такого высокого снежного покрова синоптики не наблюдали за всю историю 
метеонаблюдений.

С начала года погода не-
сколько раз серьезно испы-
тывала на прочность комму-
нальные и дорожные службы 
Кузбасса. Последний снего-
пад, который прошел 19 мар-
та, буквально засыпал область 
снегом. Уже в ночь на улицах 
городов и районов работала 
вся имеющаяся в арсенале тех-
ника. Была поставлена главная 
задача – оперативно убрать 
снег и наледь с территорий го-
родов и районов, обеспечить 
беспрепятственный проезд 
транспорта, сбить сосульки и 
снежные шапки с крыш мно-
гоквартирных домов, зданий и 
сооружений ввиду угрозы жиз-
ни и здоровью людей. На сле-
дующий день на уборку снега 
вышло более 74,8 тысячи жи-
телей области, в том числе 10,5 
тысячи работников ЖКХ, было 
привлечено 1,8 тысячи единиц 
техники.  Только за один день 
кузбассовцы очистили от сне-

га и наледи 3,4 тысячи дворов, 
5,3  тысячи километров дорог, 
свыше 2 тысяч остановочных 
павильонов. За пределы на-
селенных пунктов вывезено 
45,3 тысячи кубометров снега.

Еще один обильный снего-
пад «порадовал» жителей обла-

сти в последний день календарной зимы. Только 
за сутки, 27–28 февраля, в Кузбассе выпала ме-
сячная норма осадков. В связи с этим уже в среду, 
вместо традиционной пятницы, губернатором 
Кемеровской области Аманом Тулеевым был объ-
явлен всекузбасский день уборки снега. На при-
зыв помочь коммунальщикам в борьбе с обиль-
но выпавшим снегом откликнулись жители всех 
городов и районов. Во всекузбасском субботнике 
приняли участие 75 тысяч человек, в том числе 
13,4 тысячи работников ЖКХ, было привлечено 
около 2 тысяч единиц техники. Лопаты, ледорубы, 
ломы взяли в руки студенты и школьники, работ-
ники бюджетных организаций, промышленных 
предприятий, предприниматели, священнослу-
жители разных конфессий и просто неравнодуш-
ные люди. Кузбассовцы убирали улицы, дворы, 
тротуары от снега, особое внимание участники 
субботника уделили очистке кровель домов, ко-
зырьков над входами зданий от снежной наледи 
и сосулек. Города и районы приводили в порядок 
в течение двух дней в круглосуточном режиме. 

Кроме того, дополнительно к проводимой ра-
боте в течение зимы были организованы такти-
ко-специальные учения по ликвидации послед-
ствий снегопада и подготовке региона к паводку. 
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ООО «Бытовик» п. Зеленогорский 
выражает благодарность 
и признательность своим работникам: 
Медведевой Н. Е, Красновой Е.  А., 
Евстафьевой Н.  Е., Пчелинцеву И.  В., 
Пчелинцевой Н.  Ф., Красновой Г.  Н., 
Шепелиной С.  П., Кончилову С. М., 
Борцову Н.  В.  Большое им человеческое 
спасибо за их нелегкий, ежедневный труд.

ОСТОРОЖНО: СНЕГ!
Зима это не только красивое, но и очень опасное время года, ведь смотреть 
приходится не только под ноги из-за гололеда, но и вверх, где на крышах 
образуются обледенения и снежные наплывы.

В этом году работники жи-
лищно-коммунальной отрасли 
отмечают небывалое количе-
ство снега. Обильные осадки 
и  резкие перепады температу-
ры наружного воздуха привели 
к тому, что на зданиях стали об-
разовываться наледь и сосульки, 
которые несут угрозу как жизни 
и  здоровью людей, так и  непо-
средственно самим зданиям.

На обслуживании ООО «Бы-
товик» п.  Зеленогорский» се-
годня находится 24 многоквар-
тирных жилых дома. Несмотря 
на сложную ситуацию, для пре-
дотвращения несчастных случа-
ев, внезапного падения и схода 
ледяных образований компа-
ния ведет активную работу по 
очистке от снежных наплывов 
и сосулек с кровель. Сброс снега 
и  наледи производится силами 
собственных работников ЖЭУ, 
которым руководит начальник 
участка Любовь Васильева. Мно-
гоквартирные дома раз за разом 
приводят в  порядок Александр 
Николаев, Дмитрий Кислицын, 
Юрий Ушаков, Виталий Тура-
лин и  Леонид Мамонько. Все 
эти специалисты имели много-
летний опыт работы, поэтому со 
своими обязанностями справ-

ляются на совесть. Не пугают 
даже внештатные ситуации, 
с  которыми в  этом году прихо-
дилось сталкиваться несколько 
раз. Перед началом работ они 
в  обязательном порядке прохо-
дят внеплановый инструктаж по 
технике безопасности, а  очист-
ка кровель обязательно прово-
дится со страховкой. Впрочем, 
специалисты и  сами предпо-
читают не рисковать, понимая, 
что суровая сибирская зима 
небрежностей не терпит. Все за-

планированные работы выполняются под контро-
лем мастеров ЖЭУ Любови Гришиной и  Любови 
Стрижковой.

С начала года кровли жилых домов были очище-
ны шесть раз, в том числе — козырьки пятых эта-
жей и козырьки входов в подъезд. Для сравнения: 
в  прошлом году очистка выполнялась всего 2–3 
раза. В связи с обильными и частыми снегопадами, 
объем работы увеличился и у тех, кто убирает тер-
риторию многоквартирных домов. В любую погоду, 
в  праздники и  выходные, несмотря на трудности, 
они добросовестно выполняют свои должностные 
обязанности, своевременно и  качественно приво-
дят в порядок придомовые территории. Очистить 
территорию стараются рано утром еще до восьми 
часов, чтобы на работу собственники шли по чисто-
му двору, а значит — с хорошим настроением.
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ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛУЧЕНА!
Сегодня в городе Кемерово работает не один десяток управляющих 
компаний и ТСЖ, но именно ООО «Молодежный» первым из них получило 
лицензию на управление многоквартирными домами, что еще раз 
подтвердило ответственность и профессионализм работников в таком 
непростом деле, как содержание жилого фонда. 

Из чего складывается работа управляющей 
компании? Жильцам домов зачастую видны лишь 
внешние результаты: чистый подъезд, подметен-
ный асфальт, аккуратные парковые диваны или 
лавочки. Но за всем этим кроется ежедневный 
кропотливый труд целой армии специалистов — 
от дворников до бухгалтеров. А  чтобы получить 
лицензию на управление домом, работа специа-
листов всех уровней должна быть прозрачной.

ОТВЕТИШЬ НА ВОПРОС?
Первым этапом получения лицензии стало 

обучение ведущих специалистов на всевозмож-
ных семинарах, которые начали проводиться еще 
в августе 2014 года. Руководство компании и за-
местители заново повторяли законодательные 
акты, знакомились с  новыми, а  после сдавали 
экзамены, во время которых необходимо было 
продемонстрировать теоретические знания, от-
носящиеся к  вопросам управления домами, тех-
нической эксплуатации зданий. ООО «Молодеж-
ный» справилось с тестированием на «отлично»!

ВСЕ КАК НА ЛАДОНИ
При получении лицензии, помимо результа-

тов экзамена, обязательно учитывалось раскры-
тие информации со стороны управляющей ком-
пании. Каждая УК должна иметь свой сайт и быть 
представленной на общероссийском сайте www.
reformagkh.ru с общей информацией по каждому 
дому  — это его площадь, конструктивные эле-
менты, техническое состояние, благоустройство 
придомовой территории, информация о  собира-
емых жильцами средствах и  работе с  должника-
ми. Также на индивидуальном сайте компании, 
помимо общей информации, размещаются отче-
ты по каждому дому: куда израсходованы деньги, 
какие материалы были приобретены и  как они 
были использованы. Те, кто имеет отношение 
к интернету, знают, что сайт должен быть живым. 
А для этого необходимо ежедневно обновлять ин-
формацию. Специалистами ООО «Молодежный» 
была проделана большая работа для приведения 
сайтов в соответствие с требованиями Федераль-

ного закона № 731 «О  раскры-
тии информации».

Сегодня на обслуживании 
управляющей компании ООО 
«Молодежный» находится 64 
многоквартирных дома разной 
высотности — от 5 до 16 этажей. 
Состояние жилого фонда раз-

ное, поэтому зачастую работать 
с  собственниками приходится 
индивидуально. Не менее пло-
дотворно компания сотруднича-
ет с  городскими властями, ведь 
цели у  всех общие — эффектив-
ное развитие отрасли и повыше-
ние уровня жизни людей.
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БЕЗ АВАРИЙ И СБОЕВ
Завершается, пожалуй, самый ответственный период в году — отопительный 
сезон. В Прокопьевске он проходит в штатном режиме, без серьезных 
происшествий, что стало результатом четкой и планомерной подготовки 
объектов теплоснабжения к зиме.

Напомним, что Прокопьевск 
осенью прошлого года в  чис-
ле первых в  Кузбассе получил 
паспорт готовности. Это итог 
работы прокопьевских комму-
нальщиков, которые добросо-
вестно и  ответственно подго-
товили объекты жизнеобеспе-
чения к зиме. А это 78 муници-
пальных котельных и  331,7  км 
тепловых сетей. Было израс-
ходовано 214,2  млн  рублей, из 
них 194,2  млн  рублей  — соб-
ственные средства коммуналь-
ных предприятий.

В городе продолжена работа 
по закрытию мелких нерента-
бельных котельных. В 2014 году 
было закрыто шесть котельных. 
С  использованием новых тех-
нологий и  материалов замене-

но около 10 километров ветхих 
тепловых сетей.

— В период подготовки ко-
тельных к  зиме ежегодно про-
изводится реконструкция од-
ной-двух котельных с  полной 
заменой технологического обо-
рудования, — говорит  директор 
МУП «Служба единого заказчи-
ка» города Прокопьевска Лари-
са Овсянникова, — на осталь-
ных идет плановый ремонт с 
частичной  заменой старого 
оборудования на более совре-
менное и эффективное.

Эффективное  — значит эко-
номичное. Бережное отноше-
ние к ресурсам, сокращение по-
терь тепла и  электроэнергии  — 
это основа стабильной работы 
всех объектов жизнеобеспече-
ния. Для этого в  Прокопьевске 
на системах коммунальной 
инфраструктуры производится 
замена ветхих тепловых сетей, 
внедряются частотные преобра-
зователи и  современные тепло-
обменники, модернизируется 
насосное оборудование и  при 
необходимости заменяется на 
энергосберегающее. Экономи-
ческий эффект от выполненных 
теплоснабжающими предпри-
ятиями мероприятий по энер-
госбережению за 2014 год соста-
вил более 18 млн рублей.

Для улучшения качества про-
живания в  многоквартирных 

В 2015 году в Прокопьевске продолжится работа по 
закрытию нерентабельных котельных. В период подго-
товки объектов теплоснабжения к  новому отопитель-
ному сезону 2015/16 года будут закрыты две котель-
ные — № 87 по улице Кучина и №90 по улице Проко-
пьевской. В связи с прекращением производственной 
деятельности шахты «Зиминка» и закрытием её произ-
водственной котельной будет выполнена реконструк-

ция котельной № 72 для последующего подключения 
к ней трех жилых домов по улице Морозовой, где про-
живают 100 человек.

Для сокращения потерь теплоносителя запланиро-
вано заменить семь километров тепловых сетей. На 
особом контроле находится выполнение мероприятий 
по результатам заключений экспертиз и предписаний 
Ростехнадзора.

домах только в 2014 году к системе централизован-
ного горячего водоснабжения подключены восемь 
жилых домов. Всего с  2010  года к  централизован-
ным системам водоснабжения подключено 58 жи-
лых домов, в  которых проживает 1,5 тысячи про-
копчан. В этом году планируется подключить еще 
17 домов по ул. Вокзальной и по ул. Черных в по-
селке Красный Углекоп. Горячую воду круглосуточ-
но будут получать ещё более 1 тысячи горожан.

— Сейчас отопительный сезон продолжается 
без сбоев и  аварий, — подчеркивает Лариса Ов-
сянникова. Но, несмотря на это, у нас имеется 
сформированный к началу осенне-зимнего пери-
ода неснижаемый аварийный запас материалов 
и оборудования на случай ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, контролируется исправность 
дизель-генераторов. На весь отопительный сезон 
обеспечивается круглосуточная работа аварий-
ных бригад, дежурство руководителей и  специ-
алистов. Все мероприятия направлены на обе-
спечение безаварийной работы всех систем ЖКХ. 
Мы работаем, чтобы прокопчане жили и работа-
ли в комфортных условиях.
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Федеральным законом определены 
виды работ по капитальному ремонту, 
которые могут финансироваться за 
счет минимального размера взноса:
— ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения, водоотведения;

— замена или ремонт лифтового обору-
дования;

— ремонт крыш;
— ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

— ремонт фасадов и фундаментов.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ –  
ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ
Кузбасс готов к кремонту домов по новой программе. 
Основные работы начнутся в июне текущего года.

Сегодня во всех регионах 
страны изменилась система 
ремонта многоквартирных до-
мов. Это связано с тем, что две 
трети многоквартирных домов 
в  нашей стране имеют износ 
30   % и  более, а  значит, в  бли-
жайшие годы могут прийти 
в  состояние, не  пригодное для 
проживания. Такая ситуация 
потребовала принятия новых 
системных решений на уровне 
Правительства РФ, а  именно  — 
изменения самой концепции 
проведения капитальных ре-
монтных работ. Напомним, 
что ранее они осуществлялись 
за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
а  также областного и  местных 
бюджетов при незначительном 
финансовом участии собствен-
ников. За время сотрудниче-
ства с Фондом в Кузбассе были 
капитально отремонтированы 
3770 многоквартирных домов. 
На эти цели из всех источников 
было направлено почти 7 млрд 
рублей. В  результате условия 
проживания улучшили 526 ты-
сяч кузбассовцев  — это почти 
17  % всех жителей области.

С утверждением нового 
порядка оплаты капремонта 
собственники несут основную 
ответственность за поддержа-
ние многоквартирных домов 
в  надлежащем техническом 
состоянии. Этот платеж явля-
ется строго обязательным. Он 
начал начисляться с  декабря 
2014  года, а  в  январе собствен-
ники получили квитанции 
с  новой строкой. Что касается 
тарифа оплаты капитального 
ремонта, то в  Кемеровской об-

ласти он составляет 3,90  рубля 
за один квадратный метр пло-
щади жилья и  является одним 
из самых низких в России.

Жителям многоквартирных 
домов предоставили возмож-
ность самим выбрать ту схему, 
по которой будет проводить-
ся капитальный ремонт. Было 
предложено два способа нако-
пления средств: на счете у  ре-
гионального оператора или 
на собственном счете дома. 
В большинстве случаев жители 
выбрали регионального опера-
тора — это некоммерческая ор-
ганизация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Кемеровской области».

Региональная программа 
капитального ремонта в  Ке-
меровской области уже сфор-
мирована, в  ее основу лег мо-
ниторинг состояния жилого 
фонда и  информация, которая 
поступила от муниципалите-
тов. В программу вошли 14 770 
многоквартирных домов, на 
2015 год запланировано отре-
монтировать порядка 250 жи-
лых домов. В  полную силу ко 
всем запланированным рабо-
там в  области планируют при-
ступить в  июне текущего года. 
Раз в  год она будет пересма-
триваться и  актуализировать-
ся. Например, дом может быть 
признан аварийным и  вме-
сто капитального ремонта его 
жильцов ждет переселение. 
В  этом случае, соответственно, 
и  очередность других много-
этажек поменяется. Контроль 
за проведением капитального 
ремонта осуществляет реги-
ональный оператор, Государ-

ственная жилищная инспекция, муниципалитет 
и сами собственники.

За реализацией программы кузбассовцы могут 
наблюдать на сайте НО «Фонд капитального ре-
монта» www.fkr42.ru
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В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
В городах и районах Кузбасса составлены планы по благоустройству 
территорий на этот год. 

Развитие дорожной сети, 
повышение интенсивности 
транспортного движения, ак-
тивное жилищное строитель-
ство, развитие городов и рай-
онов в целом сегодня требу-
ют проведения комплексных 
работ. Программа по благо-
устройству, рассчитанная на 
2015 год, включает в себя не-
сколько направлений. 

Главным объектом забот 
благоустроителей  традицион-
но остаются дорожные маги-
страли. В 2015 году заплани-
ровано капитально отремон-
тировать 213,4 тысячи кв. ме-
тров асфальтобетонных дорог,  
ямочным ремонтом охватят 
более 440 тысяч кв. метров до-
рог, на 136,6 тысячи кв. метров 

дорог проведут поверхностную 
обработку, еще на 251,5 тысячи 
кв. метров устранят колейность, 
а на площади более 400 тысяч 
кв.  метров заделают трещины, 
которые без должного внима-
ния могут стать причиной раз-
рушения дорожного покрытия. 
Помимо этого, в надлежащее 
состояние запланировано при-
вести около 1,5 тысячи улиц 
частного сектора, 272 дворовые 
территории, выполнить ка-
питальный и текущий ремонт 
64 мостовых сооружений. 

С приходом весны актуаль-
ным становится вопрос обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения. Для этого в городах 
и районах установят новые 
дорожные знаки, проведут ре-

монт и устройство искусственных дорожных не-
ровностей, остановочных павильонов и светофо-
ров, приборов фото- и видеофиксации, защитных 
сооружений на остановках.  

Еще одним направлением работы благоустро-
ителей станет развитие сети наружного освеще-
ния. В рамках запланированных мероприятий 
будет построен 161 километр линий уличного 
освещения и установлено свыше 2,7 тысячи оди-
ночных светильников. 

Широкий объем работ в текущем году запла-
нирован и в области озеленения, в городах и 
районах области планируется высадить более 
327 тысяч деревьев и кустарников, около 75 ты-
сяч старых и больных деревьев будут снесены, 
обрезаны или опилованы. Маленьких кузбассов-
цев порадуют в этом году более 500 новых и от-
ремонтированных детских игровых площадок, а 
для семейного отдыха будут открыты 50 новых 
парков и скверов, еще 75 мест отдыха будут от-
ремонтированы. Также на улицах городов и рай-
онов появится более 350 малых архитектурных 
форм – скульптур, декоративных цветников, ска-
меек, вазонов, беседок, клумб, мостиков и др. 
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О САМОМ ГЛАВНОМ  – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

РЕФОРМА ЖКХ

27 марта в здании правительства Москвы прошло итоговое заседание Коллегии 
Министерства строительства и ЖКХ РФ.

В нем приняли участие за-
меститель Председателя Пра-
вительства Российской Феде-
рации Дмитрий Козак, министр 
строительства и ЖКХ РФ Ми-
хаил Мень, первый замести-
тель председателя Комитета 
Государственной Думы по жи-
лищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Елена Николаева, полномоч-
ный представитель Президента 
России в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич, 
председатель наблюдательного 
совета государственной кор-
порации — Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей 
Степашин, генеральный ди-
ректор Фонда ЖКХ Константин 
Цицин, заместитель предсе-
дателя правительства Москов-
ской области Герман Елянюш-
кин, губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова.

В своем докладе министр 
строительства и ЖКХ РФ Ми-
хаил Мень указал на необхо-
димость привлечения частных 
инвестиций в отрасль.

— Инвестиционный потен-
циал отрасли ЖКХ составля-
ет порядка 500 миллиардов 
рублей ежегодно, отметил 
он.  — За последний год нор-
мативно-правовая база, на 
основании которой работает 
отрасль, изменилась настолько, 
что можно смело заявить о ее 
втором рождении. Основны-
ми новациями, направленны-
ми на исправление ситуации 
в отрасли ЖКХ и привлечение 
инвестиций, можно назвать: 
внедрение долгосрочного та-
рифного регулирования с уста-
новлением ответственности 
власти за изменение параме-
тров уже утвержденных та-
рифов, закрепление в тарифе 
предпринимательской прибы-

ФАКТ
В 2015 году по инициативе Минстроя России, Национального центра об-
щественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в России была учреждена награда «Знак качества 
ЖКХ». Таким знаком отличия награждаются в лице своих руководителей 
товарищества собственников жилья, советы многоквартирных домов, 
жилищно-строительных кооперативов и управляющие компании за вы-
дающиеся успехи в управлении и содержании многоквартирного дома, 
за внедрение современных энергосберегающих технологий, создание ком-
фортных и безопасных условий проживания граждан. А на фасаде здания 
размещается табличка «Дом образцового содержания». Примечательно, 
что первая в России табличка «Дом образцового содержания» появилась 
в Лесной Поляне – городе-спутнике Кемерова. Награду «Знак качества 
ЖКХ» получил директор управляющей домом компании Олег Батюченко.

ли и переход к концессионным 
соглашениям. Кроме того, при 
Минстрое создан Центр госу-
дарственно-частного партнер-
ства в сфере ЖКХ, который осу-
ществляет информационную, 
консультативную и иную под-
держку реализации инвести-
ционных проектов. Реализация 

данных инициатив уже начала давать положи-
тельные результаты. За 2014 год заключено более 
100 концессионных соглашений. В 46 регионах 
реализуется порядка 100 инвестиционных про-
ектов, в рамках которых привлечено 188 милли-
ардов рублей средств частных инвесторов.

В свою очередь председатель наблюдательно-
го совета государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию ЖКХ Сергей Степа-
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шин рассказал о работе в субъ-
ектах РФ региональных систем 
капитального ремонта много-
квартирных домов. По его сло-
вам, вызывает беспокойство 
низкий уровень информиро-
ванности собственников квар-
тир о новой системе, об их обя-
занности уплачивать взносы 
на капитальный ремонт, о по-
рядке оплаты и формировании 
размера взносов, что повышает 
риски стабильной работы реги-
ональных систем капитально-
го ремонта. Также он обратил 
внимание на вопросы повы-
шения энергоэффективности 
жилых зданий. В настоящее 
время при поддержке Фонда 
ЖКХ в рамках реализации про-
грамм по переселению граждан 
из аварийного жилья в различ-
ных субъектах РФ идет строи-
тельство энергоэффективных 
домов. «Начиная с 2010  года 
с участием средств Фонда ЖКХ 
в 47 субъектах Российской Фе-
дерации реализованы и реа-
лизуются пилотные проекты 
строительства энергоэффек-
тивных жилых домов,   — отме-
тил Сергей Степашин.   — В на-
стоящий момент построено 
и введено в эксплуатацию 
64  «умных» дома, ведется про-
ектирование и строительство 
еще 17».

Затронута была и тема лик-
видации аварийного жилья. 
В течение 2014 года переселено 
более 184 тысяч человек из 2,9 
миллиона квадратных метров 
аварийного жилья. В целях сни-
жения финансовой нагрузки на 
региональные бюджеты в 2014 
году из федерального бюдже-
та выделены дополнительные 
средства в размере 34,6 мил-
лиарда рублей, что позволило 
снизить средний уровень софи-
нансирования со стороны реги-
онов с 62 % до 47,9 %.

Кроме того, в связи с изме-
нившимися макроэкономи-
ческими условиями принято 
решение дополнительно под-
держать субъекты Российской 
Федерации в части реализа-
ции мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийно-

го жилищного фонда путем 
распределения средств, кото-
рые получены от размещения 
временно свободных средств 
Фонда ЖКХ, что позволило 
снизить уровень долевого фи-
нансирования со стороны ре-
гионов до 41,9 %. С целью уси-
ления ответственности субъ-
ектов РФ за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязательств по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда между Фондом 
ЖКХ и регионами заключены 
дополнительные соглашения, 
предусматривающие финансо-
вую ответственность для реги-
онов за просрочку исполнения 
обязательств по переселению 
граждан, за предоставление 
недостоверных или несвоев-
ременное предоставление све-
дений о реализации программ 
переселения. Аналогичные 
меры ответственности и обяза-
тельства предусмотрены в со-
глашениях по реализации про-
грамм переселения, заключае-
мых субъектами РФ с органами 
местного самоуправления.

Что касается капитально-
го  ремонта  многоквартир-
ных домов, то на федеральном 
уровне сформирована вся нор-
мативная правовая база по во-
просам капитального ремонта, 
в том числе утверждены ме-
тодические рекомендации: по 
установлению минимального 
размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах; 
по созданию региональных 
операторов и обеспечению их 
деятельности; установлению 
необходимости проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме.

В целях организации мо-
ниторинга и контроля функ-
ционирования региональных 
систем капитального ремонта 
на сайтах Минстроя России 
и Фонда ЖКХ начала функци-
онировать информационная 
система мониторинга реализа-
ции региональных программ 
капитального ремонта

До заседания Коллегии Министерства 
строительства и ЖКХ РФ актуальные 
вопросы отрасли обсудили на заседа-
нии Комитета Государственной Думы по 
жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству. На многочислен-
ные вопросы ответил заместитель ми-
нистра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации, главный государственный 
жилищный инспектор России Андрей 
Чибис. Говоря о ключевых направле-
ниях работы министерства, он отметил 
в числе первоочередных — решение 
вопроса прозрачности платежей за ЖКХ 
для граждан и долгосрочное формиро-
вание тарифов. За 2014 год рост комму-
нальных платежей по стране составил 
3,7 %, в июле 2015 года — будет 8,7 %. 
Еще одна забота — регулирование 
рынка управляющих компаний. Главный 
инструмент здесь — гарантированная 
возможность для собственников сме-
нить управляющую компанию, если ею 
были допущены два нарушения, дока-
занных в суде. Что касается коммуналь-
ной инфраструктуры, то Минстрою РФ 
за минувший год удалось выпустить всю 
нормативную базу для ее эффектив-
ного функционирования. Часть затрат 
на проведение модернизации систем 
теплоснабжения будет субсидирована 
с использованием принципа проектного 
финансирония государством (особенно 
в малых городах).
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В регионе рассматривают вопрос о генерации электроэнергии 
из свалочного газа. Так называемый биогаз образуется в теле 
полигона из-за процессов разложения органических соеди-
нений. На сегодняшний момент он никак не утилизируется, 
за исключением двух полигонов, на которых установлены 
новейшие системы вывода и утилизации (сжигания) газа — это 
Дмитровский полигон ТБО и полигон Тимохово в Ногинском 
районе. До настоящего времени экономической целесо-
образности в выработке из свалочного газа электроэнергии не 
было, так как это достаточно дорогой способ получения энер-
гии и, соответственно, его можно было использовать, в лучшем 
случае, для собственных нужд. Теперь, когда изменилось По-
становление Правительства РФ «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», появилась 
возможность получения специального тарифа на электроэнер-
гию, выработанную таким образом, и возникла экономическая 
целесообразность проведения этих работ.

Самую добросовестную плательщицу за услуги 
ЖКХ в городе решено поощрить, построив ей 
новый дом взамен того, в котором проживает 
женщина сегодня. Его возраст насчитывает 140 лет. 
Четверть века жительница Назрани вообще жила 
в доме без каких-либо удобств, а когда они появи-
лись — исправно вносила коммунальные платежи. 
Специалисты местного расчетного центра отмеча-
ют, что за четверть века, не было ни одного случая, 
чтобы пенсионерка хоть на день задержала оплату 
или недоплатила хотя бы рубль. Такую ответствен-
ность городские власти решили поощрить, уже 
начато строительство нового дома, и нынешней 
весной добросовестная плательщица сможет отме-
тить новоселье.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
«Ни дня без работы» — 
так сегодня можно 
охарактеризовать 
работу жилищно-
коммунальной отрасли. 
О том, что важного и 
интересного происходит 
в жизни других 
регионов, рассказывает 
«Коммунальная 
география».

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБНИНСК

ВОРОНЕЖ

НАЗРАНЬ

В городе продолжается реализация проекта «Шко-
ла грамотного потребителя». Вслед за школьни-
ками и студентами за парты сели преподаватели. 
Около 50 профессоров и доцентов Воронежского 
государственного аграрного университета имени 
Петра I изучали коммунальную грамотность. 
Ликвидировать пробелы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства им помогали руководитель 
городского отделения общественной организа-
ции «Жилищный контроль» и консультант главы 
городского округа Воронеж по вопросам ЖКХ. 
Лекторам сотрудники ВГАУ задавали большое 
количество вопросов. Одна из главных тем, взвол-
новавшая присутствующих, — программа капи-
тального ремонта.

Представители коммунальных служб города обсудили 
с представителями полиции вопросы профилактики пре-
ступлений, совершаемых под видом сотрудников Горгаза, 
ЖКХ и других организаций. Как отметили стражи порядка, 
в городе участились случаи краж денег у пожилых граждан. 
Преступники проникают в дома потерпевших под различ-
ными предлогами: представляются работниками собеса или 
коммунальных служб, сообщают о предоставлении неких 
социальных выплат, необходимости проверить показания 
счетчика или газового оборудования. Участники встречи 
обсудили ряд вопросов, касающихся совместного взаимо-
действия и проведения информационно-пропагандистской 
работы с населением.
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В рамках национального проекта «Управдом» в городе прошел чем-
пионат среди школ и ССУЗов по социальной онлайн–игре ЖЭКа. Как 
отмечают организаторы, главная цель игры — в простой и доступной 
форме научить школьников основам энергосбережения и юридиче-
ской грамотности в сфере жилищно–коммунального хозяйства. Все 
участники получили сертификаты о прохождении образовательной 
программы, а победители награждены памятными кубками.

Собственники многоквартирных домов, проживающие в регионе, 
смогут платить за ЖКХ не выходя их дома. Для этого создается специ-
альная информационная система, которая объединит данные о ком-
мунальных предприятиях, управляющих компаниях, ТСЖ, тарифах, 
региональных программах, а также о каждом жилом или нежилом 
помещении в многоквартирном доме и нормативные документы. 
Информация ресурса будет доступна собственникам жилья, ресурсо-
снабжающим организациям, органам государственной власти и мест-
ного самоуправления. Общедоступными станут сведения о площади 
каждой квартиры, количестве зарегистрированных и фактически 
проживающих граждан, данные о приборах учета. На основании этой 
информации собственники будут оплачивать коммунальные услуги.

В регионе прошло заседание представителей предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства, на котором обсуждался вопрос созда-
ния в регионе союза работников ЖКХ. Как объяснили специалисты, 
деятельность объединения будет направлена на повышение эффек-
тивности работы предприятий и работников ЖКХ, обмен опытом, 
выработку общих стандартов и принципов деятельности, защиту 
интересов в сфере оказания коммунальных услуг. В рамках союза 
предполагается объединить более 150 предприятий ЖКХ, работающих 
в крае. Также в его состав войдет краевой профсоюз работников ЖКХ.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

УЛЬЯНОВСКВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В городе решили привлечь внимание местных 
властей к проблеме некачественной уборки горо-
да от снега и наледи управляющими компаниями 
в зимний период посредством проведения народ-
ных гуляний. На мероприятии были подведены 
итоги народного голосования на худшую управ-
ляющую компанию, а также представлена фо-
товыставка «коммунальных курьезов зимы». На 
снимках, авторами которых стали сами горожане, 
видны свисающие с крыш сосульки и огромные 
сугробы на улицах и во дворах.

В регионе прошел XI областной конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший по профессии 
среди работников организаций жилищно-комму-
нального хозяйства». Более 100 работников ЖКХ 
со всей Владимирской области соревновались 
за звания «Лучший электросварщик», «Лучший 
газосварщик», «Лучший электромонтер», «Лучший 
слесарь-сантехник», «Лучший оператор котель-
ной», «Лучший слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ» и «Лучший дворник». Среди участни-
ков были и представители молодого поколения: 
15 студентов профильных учебных заведений 
региона наравне с профессионалами боролись за 
право называться лучшими. Конкурс проводился 
в два этапа. Теоретическая часть позволила оце-
нить знания участников, а практическое задание 
моделировало стандартную операцию, с которой 
представитель каждой из профессий сталкивается 
в своей повседневной работе.
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РЕЦЕПТ РОВНЫХ ДОРОГ
Мартовские дожди, сменившие снегопады — не помеха кемеровским 
дорожникам. Не дожидаясь ясной погоды, они приступили к ремонту 
дорожного полотна. Технология литых асфальтобетонных смесей, 
позволяющая работать даже на мокром асфальте, хоть и применяется 
в областной столице более 10 лет, все еще вызывает немало скептических 
отзывов, особенно со стороны автомобилистов.

Сегодня только ленивый ав-
томобилист не ругает ямы на 
дорогах. Вместе со снегом на 
кемеровских магистралях дей-
ствительно оттаяло немало 
выбоин. И  такая ситуация не 
только на дорогах областной 
столицы, но и  по всему Кузбас-
су. Отдельно на дорожной теме 
остановился и губернатор Аман 
Тулеев на прошедшем в  конце 
марта экстренном оператив-
ном совещании по организации 
уборки снега в регионе в связи 
с  непрекращающимися снего-
падами и  приближающимся 

паводком. По мнению главы 
региона, выбоины и колдобины 
на полотне, которые появились 
после таяния снега, это резуль-
тат халатного отношения орга-
низаций, проводящих ремонт 
автодорог в летний период.

По итогам совещания ре-
шено силами ОБЭПа тщатель-
но проверить, на какие цели 
и  в  каком объеме израсходова-
ны средства, полученные под-
рядчиками, делающими ремонт.

— Меры к недобросовестным 
исполнителям должны быть 
очень строгими, вплоть до уго-

ловной ответственности. Дого-
воры с  ними больше не заклю-
чать, если нужно — привлекать 
надежные ремонтные органи-
зации из других регионов, — по-
становил Аман Тулеев.

Дорожники, видя возму-
щение граждан и  областных 
властей, поспешили начать 
ремонтный сезон. Особые тех-
нологии с применением литых 
асфальтобетонных смесей хоть 
и стоят более чем в 1,7 раза до-
роже классического ямочного 
ремонта (1700  рублей за ква-
дратный метр против 1000  ру-

ямочный ремонт 
с применением 
литой асфаль-
тобетонной 
смеси дороже 
технологии 
классического 
латания ям.

В 1,7 
раза
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блей за квадратный метр при 
классическом способе. — Прим.
ред.), зато позволяют латать 
дыры уже в межсезонье.

— Дорожную ремонтную 
кампанию в  этом году мы на-
чали с  14  марта, — комменти-
рует Евгений Исаев, началь-
ник отдела подрядных работ 
управления дорожного стро-
ительства и благоустройства 
г. Кемерово.  — На данный мо-
мент, к концу марта, выполнен 
ямочный ремонт в объеме свы-
ше 4 тыс. кв. метров с примене-
нием технологии литой асфаль-
тобетонной смеси, работы про-
должаются в  круглосуточном 
режиме.

Когда на улице пасмурная 
погода, весенняя распутица 
и  талый снег, кажется, что ас-
фальт в  буквальном смысле 
укладывают в  лужи, но это не 
так. Технология позволяет ра-
ботать при отрицательных тем-
пературах и в сырость, но литая 
асфальтобетонная смесь по 
правилам должна укладывать-
ся только на сухую поверхность, 
чтобы не нарушать сцепления 
материала с дорогой. Для этого 
дорожники специально сушат 
рабочее поле и тут же заливают 
смесь. Только тогда такие за-
платки прослужат не один год.

За работой кемеровских 
дорожников наблюдает Олег 
Афиногенов, директор Кузбас-
ского центра дорожных иссле-
дований. Тридцать восемь лет 

он посвятил работе в дорожной 
отрасли. Трудовую деятельность 
начал ассистентом в  Кузбас-
ском политехническом инсти-
туте на кафедре автомобильных 
дорог. В  1992 году организовал 
и  возглавил специализирован-
ную организацию для контроля 
качества и  инновационной де-
ятельности в  дорожном хозяй-
стве — Кузбасский центр дорож-
ных исследований. За короткий 
срок предприятие стало одним 
из ведущих в  этой сфере дея-
тельности.

— Ямочный ремонт  — это 
вынужденная мера, на кото-
рую приходится соглашаться 
из-за нехватки финансирова-
ния. Вместе с  тем использова-
ние литой асфальтобетонной 
смеси — хорошая технология, — 
резюмирует эксперт Олег Афи-
ногенов. — Дорожные рабочие 
фрезеруют, убирают дефор-
мированный асфальтобетон 
и  заливают ямы специальным 
составом  — литой асфальтобе-

тонной смесью. Чтобы было сцепление, приме-
няют битумную эмульсию (битум, разведённый 
с водой). Тот участок, который залит смесью, не 
нужно уплотнять: там много битума специаль-
ной температуры. Потом этот участок разрав-
нивается, засыпается каменной мелочью, чтобы 
было нормальное сцепление, этот участок осты-
вает, и по нему вполне можно ездить.

По словам Олега Афиногенова, технология 
была разработана ещё в  30-е годы, но из-за вы-
сокой стоимости и  низкой сдвигоустойчивости 
она не применяется массово — только для ямоч-
ного ремонта. Сыроватый асфальт при неболь-
ших плюсовых или минусовых температурах для 
ямочного ремонта по этой технологии вполне 
подходит. Причём в  Кемерове стараются не ра-
ботать при температуре ниже ноля градусов, но 
в  Казахстане кладут по этой же технологии ас-
фальт при температуре до –20, и  это считается 
нормальным. Однако технология не самая про-
стая, и  для того чтобы дорожные «заплатки» из 
литой асфальтобетонной смеси отслужили поло-
женный гарантийный срок в 2 года, ремонтным 
бригадам нужно строго соблюдать все технологи-
ческие правила. Место ремонта должно быть иде-
ально очищено от влаги, гравия и мусора. Кроме 
того, если погода испортится  — пойдет мелкий 
снег или заморосит дождь — ремонтные работы 
нужно приостановить.

— Укладывать асфальт в лужи — это явное на-
рушение технологии, но сыроватый асфальт при 
небольших плюсовых или минусовых темпера-
турах для ямочного ремонта по этой технологии 
вполне подходит, — пояснил Олег Афиногенов.

При температуре, которая сейчас установилась 
в Кузбассе, по технологии с использованием литой 
асфальтобетонной смеси не только можно рабо-
тать, но и нужно: весной асфальт хрупкий, «разби-
вается» машинами легко, а при появлении хотя бы 
малейшей ямы деформация асфальтного покры-
тия происходит стремительно. Получается, что 
сейчас дорожники ведут работу «на опережение».

ОЛЕГ АФИНОГЕНОВ, ДИРЕКТОР 
КУЗБАССКОГО ЦЕНТРА 
ДОРОЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
«Укладывать асфальт в лужи – это явное нарушение 
технологии, но сыроватый асфальт при небольших 
плюсовых или минусовых температурах для ямочного 
ремонта по этой технологии вполне подходит».

– таков гарантийный срок 
на ремонтные дорожные работы, 
проведенные с использованием 
литого асфальтобетона.

2 года
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В Кемерове весеннее ограничение перевозок тяжеловесных грузов по дорогам горо-
да введено 30 марта. Ограничения касаются транспортных средств с грузом или без 
груза, нагрузки на одиночную ось которых превышают 6 тонн. Исключение составили 
рейсовые и туристические автобусы, троллейбусы, грузовики, перевозящие продукты 
питания и лекарства, а также спецтехника и автотранспорт жилищно-коммунальных 
и дорожно-эксплуатационных муниципальных предприятий города, спецавтомобили 
аварийных и оперативных служб.

ДЛЯ СОХРАННОСТИ 
ОБЛАСТНЫХ ТРАСС
В Кемеровской области вводится весеннее ограничение движения 
тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам.

В весенний период, который 
продлится с 20 апреля по 19 мая 
2015 года включительно, в реги-
оне будет ограничено движение 
тяжеловесного транспорта по 
автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального 
и муниципального значения. 
Это связано с тем, что в этот 
период снижается несущая 
способность конструктивных 
элементов автомобильных до-
рог в связи с переувлажнением. 
Следить за порядком на дорогах 
будут сотрудники ГИБДД.

Такие меры вводятся не 
только весной, но и в летний 
период, когда вместо «про-
сушки» дорогам нужна защита 
от перегрева. Так, с 1  июня по 
31  августа 2015  года включи-
тельно в Кемеровской области 
в связи со снижением несущей 
способности конструктивных 
элементов автомобильной до-
роги, вызванной превышением 
допустимых температур, будет 
ограничено движение тяжело-
весного транспорта по регио-

нальным или межмуниципаль-
ным трассам. Запрет для боль-
шегрузов будет действовать 
с девяти утра до девяти вечера, 
если температура воздуха днем 
поднимется свыше 32 градусов. 
На указанные периоды депар-
тамент жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса 
Кемеровской области реко-
мендует заранее продумывать 
сроки осуществления, они не 
должны приходиться на ука-
занные периоды.

Что касается автомобильных дорог местного 
значения, то ограничение или полное прекра-
щение движения транспорта по ним принимают 
сами муниципалитеты. Они могут установить 
сроки начала и окончания периодов временного 
ограничения или прекращения движения, а так-
же значения предельно допустимых для проез-
да по автомобильным дорогам нагрузок на ось 
и (или) общей массы, а также габаритные пара-
метры транспортного средства. Стоит отметить, 
что водители грузовиков имеют возможность 
купить специальные разрешения на движение 
в городе, средства от которых в дальнейшем на-
правляются на ремонт дорог.
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В 2014 году на строительство дорог в Кузбассе было направлено 
6,2  млрд рублей, в том числе: 0,9 млрд рублей — из федерального 
бюджета, 5,3 млрд рублей — из областного бюджета. На эти средства 
было отремонтировано почти 150 километров дорог и 32 моста.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ СОКРАЩАЮТ 
РАССТОЯНИЯ
С наступлением весны на первый план вместо вывезенного снега и борьбы 
с гололедом выходит ремонт и строительство магистралей.

Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, в Ке-
меровской области в 2015 году 
наши дорожные строители 
продолжат реализацию про-
ектов строительства и рекон-
струкции дорог.

Главная задача, которую 
ставят перед собой областные 
власти — завершение строи-
тельства автомагистрали Ке-
мерово — Ленинск-Кузнецкий, 
протяженностью 67 километров. 
Движение на участке протя-
женностью 49 километров уже 
открыто, осталось ввести в экс-
плуатацию последний участок 
протяженностью 17,6 киломе-
тра. Сегодня это имеет прин-
ципиальное значение, так как 
с завершением его строитель-
ства будет открыто сквозное 
движение по автомагистрали. 
В Сибири это первая высоко-
скоростная трасса первой кате-

гории, разрешенная скорость по 
которой составляет 130 киломе-
тров в час.  Таким образом, до-
браться в Кемерово из Ленин-
ска-Кузнецкого можно будет 
всего за 40 минут. Это повысит 
трудовую мобильность населе-

ния и обеспечит занятость жителей моногородов. 
Кроме того, важность строительства магистрали 
обусловлена тем, что в ее зоне сегодня проживает 
80  % населения области и располагается основной 
производственный потенциал региона.

Продолжится в этом году строительство дороги 
в обход поселка Каз Таштагольского района про-
тяженностью 14,5 километра. Проект реализуется 
с привлечением средств федерального бюдже-
та и должен завершиться в 2016 году. Открытие 
движения по участку в обход населенного пункта 
призвано повысить безопасность дорожного дви-
жения, улучшить экологию поселка, а также со-
кратить время нахождения транспорта в пути.

Еще одна задача, которая поставлена сегод-
ня перед дорожниками области, — повышение 
технического уровня наиболее перегруженных 
участков автодорог со строительством обхо-
дов таких населенных пунктов, как Кемерово 
и Мариинск. Также в течение 2015–2016 годов 
должны быть заменены два аварийных моста 
на автомобильной дороге Белово–Коновалово–
Прокопьевск новыми мостовыми переходами 
протяженностью 53 п.   м. Чтобы обеспечить со-
хранность и безопасность магистралей, в тече-
ние 2015–2017 годов будет отремонтировано 285 
километров автомобильных дорог и 1350 п.   м. 
мостовых сооружений. Текущий и круглогодич-
ный ремонт будет осуществляться на 7 тысячах 
километров сети автодорог.
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В Кемерове работает общественная приемная «Школы 
грамотного потребителя». К специалистам можно 
обратиться по адресу: ул. Кирова, 55, по телефону — 
8 (384-2) 36-89-80 или отправить обращение 
на электронную почту kmrcentr@rambler.ru

Федеральный проект «Школа грамотного 
потребителя» стартовал в сентябре 
2014 года.  Данный проект создан в рамках 
поручения Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева от 11 июня 2014 года 
NoДМ-П9-4312 и реализуется Всерос-
сийской политической партией «Единая 
Россия» совместно с Министерством строи-
тельства ижилищно-коммунального хозяй-
ства России, а в Кузбассе — при содействии 
департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской 
области. Реализация проекта намечена 
на 2014-2020 годы.

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ПОЙТИ В ШКОЛУ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
В Кузбассе прошли первые в этом году занятия «Школы грамотного 
потребителя». Более 300 человек смогли узнать свои права и обязанности, 
а также стали лучше разбираться в тонкостях жилищного законодательства.

Проект «Школа грамотного 
потребителя» рассчитан на всех 
без исключения людей. Незави-
симо от того, в каком регионе 
проживает человек, он так или 
иначе потребляет ресурсы — 
тепло, горячую и холодную воду, 
электроэнергию, газ. Человек 
соприкасается с деятельностью 
управляющей компании, будь 
это капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома, замена 
лифта или просто получение 
ежемесячной «платежки» за по-
требленные ресурсы.

— К сожалению, далеко не 
каждый разбирается во всех 
изменениях и нововведениях, 
происходящих в жилищном за-
конодательстве, говорит регио-
нальный руководитель проекта, 
депутат Кемеровского горсове-
та Дмитрий Кузьмин. — Для них 

и был запущен данный про-
ект.  Реализация рассчитана на 
несколько лет. За это время курс 
просвещения пройдут школь-
ники, студенты, общественники, 
пенсионеры, представители со-
ветов многоквартирных домов, 
товариществ собственников 
жилья всех городов и районов 
Кемеровской области.

К концу марта в рамках про-
екта «Школа грамотного потре-
бителя» прошло шесть меро-
приятий, в которых приняли 
участие почти 300 человек. Так, 
для учащихся школы № 95 горо-
да Кемерово и студентов Кеме-
ровского коммунально-строи-
тельного техникума им. В. И. За-
узелкова организовали семинар, 
главной темой которого стало 
энергосбережение и экономия 
энергоресурсов. Такие заня-

тия со школьниками и студентами будут прохо-
дить регулярно. Не только с подростками, но и со 
взрослыми проводятся занятия, ведь ЖКХ — сфе-
ра сложная и многогранная, со множеством тон-
костей, которые сегодня знать просто необходимо. 
Первыми за парты «Школы грамотного потреби-
теля» сели специалисты территориального управ-
ления Центрального района города Кемерово, 
а в конце месяца семинар прошел в Калтанском 
городском округе и Чебулинском районе.

— В перечень самых актуальных вопросов про-
граммы просвещения вошли изменения законо-
дательства в сфере ЖКХ 2015 года, уровень оплаты 
граждан коммунальных услуг, энергоэффектив-
ность и энергосбережение, капитальный ремонт, 
установка общедомовых и индивидуальных при-
боров учета, причем не только в многоквартирных 
домах, но и в частном секторе, — говорит директор 
«Центра жилищного просвещения Кемеровской 
области» Любовь Сорокина. — Еще одна актуальная 
сегодня тема — прекращение с 1 апреля 2015 года 
непосредственного управления многоквартирны-
ми домами, особенно это касается Новокузнецка, 
где большая часть жилого фонда находится в такой 
форме управления. Чтобы информация дошла до 
большего количества слушателей и была полно-
стью усвоена, используются разные форматы ра-
боты: лекции, семинары, разработка и распростра-
нение методических материалов, брошюр и памя-
ток. Кроме того, к работе активно привлекаются 
средства массовой информации.
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В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
В Кузбассе продолжается лицензирование управляющих компаний. Получить 
документ, который дает право на управление жилым многоквартирным 
фондом, они должны до 1 мая 2015 года. Одним из обязательных условий 
для этого является раскрытие информации о деятельности УК, ТСЖ и ЖСК.

В 2014 году вступило в силу 
Постановление Правительства 
РФ № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия инфор-
мации организациями, осу-
ществляющими деятельность 
в сфере управления много-
квартирными домами». Это 
стало еще одним инструмен-
том общественного контроля, 
который должен сделать работу 
обслуживающих организаций 
прозрачной и, как следствие, 
повысить ее эффективность.

ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
РАСКРЫТИЕ?
Управляющими компаниями

–  на официальном сайте 
управляющей организации 
в сети Интернет или по выбору: 

на сайте органа исполнитель-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на сайте ор-
гана местного самоуправления 
муниципального образования;

–  в полном объеме в офици-
альных печатных средствах 
массовой информации;

–  на информационных стен-
дах в помещении управляю-
щей организации;

–  по запросам, поданным 
в письменном или электрон-
ном виде.

Товариществами собственни-
ков жилья

–  на официальном сайте 
управляющей организации 
в сети Интернет или по выбору: 
на сайте органа исполнитель-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на сайте ор-

гана местного самоуправления муниципального 
образования;

–  на информационных стендах в помещении 
управляющей организации;

–  по запросам, поданным в письменном или 
электронном виде.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ НУЖНО РАСКРЫВАТЬ?
Управляющие организации, товарищества 

собственников жилья и кооперативы обязаны 
раскрывать следующую информацию о своей де-
ятельности:

–  общая информация об организации, товари-
ществе, кооперативе;

– основные показатели финансово-хозяйствен-
ной деятельности управляющей организации;

–  сведения о выполняемых работах по содер-
жанию и ремонту общего имущества;

–  порядок и условия оказания услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества;

– сведения о стоимости работ (услуг);
– сведения о тарифах на коммунальные ресурсы.

СКОЛЬКО ДОЛЖНА ХРАНИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЯ?
Информация, размещаемая управляющей ор-

ганизацией на сайтах в сети Интернет, копии 
материалов, размещаемых на информационных 
стендах (стойках) в помещении управляющей ор-
ганизации (включая все обновления), принятые 
в электронном виде запросы, а также полученные 
письменные запросы и копии ответов потребите-
лям хранятся управляющей организацией соот-
ветственно на электронном и бумажном носите-
лях в течение пяти лет.

КСТАТИ…
В случае привлечения управляющей органи-

зации в предыдущем календарном году к адми-
нистративной ответственности за нарушения 
в сфере управления многоквартирными домами 
раскрытию подлежат количество таких случаев, 
копии документов о применении мер админи-
стративного воздействия, а также меры, приня-
тые для устранения нарушений, повлекших при-
менение административных санкций.

В Кузбассе действуют 282 управляющие компании част-
ной формы собственности, 14 муниципальных управляю-
щих компаний и 893 товарищества собственников жилья. 
32  % многоквартирных домов области находятся в непо-
средственном управлении.
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ЖКХ: В СФЕРЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ
Проблем, которые сегодня волнуют собственников, немало. Традиционно 
в числе наиболее актуальных — качество предоставления коммунальных 
услуг и их стоимость, проблемы в сфере управления многоквартирными 
домами, переселение из ветхого и аварийного жилья, изменения 
в жилищном законодательстве.

ПЛАТЕЖИ И КАПРЕМОНТ — 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

По итогам 2014  года Не-
коммерческое партнерство 
«Национальный центр обще-
ственного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства ЖКХ Контроль» соста-
вило топ-10 проблем в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, которые больше все-
го волнуют россиян. В основу 
рейтинга легли обращения, 
которые поступали в центры 
«ЖКХ Контроля». За 2014 год 
в региональные общественные 
приемные «ЖКХ Контроля» по-

ступило более 35 тысяч обра-
щений. В настоящее время в 79 
субъектах РФ созданы центры 
общественного контроля, объ-
единяющие НКО, работающие 
в сфере жилищного просвеще-
ния и защиты прав граждан.

Если опираться на данные 
рейтинга, то в числе наиболее 
острых проблем — начисление 
платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги, расчет платы на об-
щедомовые нужды, перерасче-
ты, формирование платежных 
документов — 24 % обращений. 
На втором месте оказалась 
новая система капитально-
го ремонта многоквартирных 

домов — 16 % обращений. Третье и четвертое 
места делят неудовлетворительное качество 
предоставляемых коммунальных услуг и неу-
довлетворительное состояние многоквартирных 
домов — по 14 % обращений. На пятом и шестом 
местах оказалось неудовлетворительное благоу-
стройство придомовой территории, в том числе 
состояние внутриквартальных проездов, состо-
яние зеленых насаждений, вывоз твердых быто-
вых отходов, а также проблемы с заключением, 
расторжением и изменением договора управле-
ния, реализация права на выбор способа управ-
ления — по 7 % жалоб. На седьмом месте — про-
блемы с признанием жилья ветхим и аварийным, 
а также переселение из него — 6 %. Около 5 % рос-
сиян, обратившихся в общественные приемные, 
жалуются на действия и бездействия уполномо-
ченных органов государственной власти и орга-
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нов местного самоуправления, 
влияющих на соблюдение прав 
и законных интересов граждан 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства — это восьмое 
место рейтинга. На девятом 
месте оказались проблемы, 
возникающие при проведении 
общего собрания собственни-
ков, а также проблемы испол-
нения решений, принятых на 
них. Наконец, замыкают десят-
ку рейтинга проблемы с инди-
видуальными и общедомовы-
ми приборами учета: приобре-
тением, установкой, эксплуата-
цией — 3 %.

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
С обращениями кузбассов-

цев по вопросам ЖКХ сегодня 
работает АНО «Центр жилищ-
ного просвещения Кемеровской 
области». Главными задачами 

Центра является повышение 
информированности людей, до-
ведение до собственников жи-
лых помещений информации 
об актуальных вопросах в сфере 
ЖКХ. Специалисты оказывают 
консультации по различным 
вопросам, разъясняют людям 
их права и обязанности, а так-
же дают рекомендации, куда 
необходимо обратиться, если 
озвученная проблема выходит 
за рамки полномочий Центра 
или не относится непосред-
ственно к сфере ЖКХ. Помимо 
этого, АНО «Центр жилищно-
го просвещения Кемеровской 
области» принимает меры по 
устранению проблем, сложив-
шихся у заявителей, совместно 
с управляющими компаниями, 
органами местного самоуправ-
ления и другими заинтересо-
ванными структурами, в том 
числе организуются выезды 
на место, привлекаются Обще-
ственная палата Кемеровской 
области и средства массовой 
информации.

Для решения наиболее 
сложных вопросов обращения 
граждан передаются в Госу-
дарственную жилищную ин-
спекцию Кемеровской обла-
сти и другие органы государ-
ственной власти. Контроль за 
решением всех возникающих 
проблем осуществляется до тех 
пор, пока они не будут разре-
шены, о чем заявителя обяза-
тельно проинформируют.

Какие вопросы в сфере ЖКХ 
сегодня волнуют кузбассовцев?

1. Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов:

–  минимальный размер взноса на  
капремонт;

–  сроки проведения капитального ре-
монта общего имущества многоквартир-
ных домов, установленных Региональной 
программой на 2014 – 2043 годы;

–  перечень работ, предусмотренных 
региональной программой капитального 
ремонта.

2. Изменение нормативов потребле-
ния коммунальных услуг при отсутствии 
индивидуальных приборов учета холод-
ной, горячей воды, водоотведения и ото-
пления, установленных департаментом 
жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области и вве-
денных в действие с 01.01.2015 года.

3. Применение повышающих коэф-
фициентов к нормативам потребления 
коммунальных ресурсов (при отсутствии 
приборов учета) с 01.01.2015  года в раз-
мере 1.1, установленных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.

4. Правильность начисления платы за 
отопление в связи с решением, приня-
тым общим собранием собственников по-
мещений, о расчете платы за отопление 
в размере ежемесячного фактического 
потребления теплоэнергии.

5. Правильность начисления платы за 
коммунальные услуги на ОДН.

6. Правильность организации и про-
ведения общих собраний собственников 
жилых помещений, оформления прото-
колов и решений собраний.

7. Несвоевременный сброс снега 
с крыш, нависание сосулек.

8. Протечка талой воды в квартирах 
на последних этажах дома, промерзание 
и протекание межпанельных швов.

9. Несвоевременная уборка подъездов 
многоквартирных домов, очистка снега 
на придомовой территории, внутриквар-
тальных проездах.

10. В зимний период — низкая темпе-
ратура воздуха в квартире.

Количество жалоб на 
управляющие компании 
снижается — об это гово-
рят данные АНО «Центр 
жилищного просвещения 
Кемеровской области». 
В 2013 году специалистам 
поступила 301 жалоба 
от населения, в 2014 
году — всего 94, а с начала 
текущего года — 8.
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ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА
Государственная инспекция труда в Кемеровской области проверяет деятельность 
управляющих компаний города Кемерово в отношении соблюдения трудового 
законодательства.

— Проверки проводятся с це-
лью защиты прав и  интересов 
работников,  — отмечает на-
чальник отдела надзора и  кон-
троля в городе Кемерово Ольга 
Павлова.  — В  ходе контроль-
но-надзорных мероприятий, 
проведенных Государственной 
инспекцией труда, в  Кемеров-
ской области по обращениям 
работников с  начала 2015  года 
на предприятиях, работающих 
в  сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, были выявлены 
типичные нарушения требова-
ний трудового законодатель-
ства и  законодательства об ох-
ране труда.

От бывших работников ООО 
«Южный» неоднократно по-
ступали жалобы на задержку 
заработной платы и расчетных 
сумм при увольнении, что яв-
ляется нарушением статей 136 
и  140 Трудового кодекса РФ. 
За нарушение требования за-
конодательства юридическое 
лицо (ООО «Южный») и  руко-
водитель привлечены к  адми-
нистративной ответственности 
в виде уплаты штрафа.

Сразу несколько нарушений, 
указанных в  статьях 22, 212, 

213 и  221 Трудового кодекса 
РФ, были обнаружены в  ходе 
проверки ООО «РЭУ-21» и ООО 
«Жилищный трест Кировского 
района». В  компаниях не про-
водился периодический меди-
цинский осмотр работников, 
а также не производилась опла-
та предварительного медосмо-

тра, который необходим при приеме на работу. 
Не всем работникам выдавалась спецодежда, не 
был организован учет выдаваемой спецодежды, 
в частности, не заполнялись или заполнялись не 
в полном объеме карточки учета. Помимо этого, 
в компаниях не проводилось обучение коллекти-
ва безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве, стажировки на рабочем месте 
и проверки знания требований охраны труда.

Обе управляющие компании и  их руководи-
тели также привлечены к  административной 
ответственности, а  все нарушения должны быть 
устранены согласно выданным предписаниям.

Контрольно-надзорные мероприятия, прово-
димые Государственной инспекцией труда, в Ке-
меровской области по обращениям работников 
в  соответствии с  полномочиями, установлен-
ными статьей 356 Трудового кодекса РФ, с  уче-
том требований Федерального закона № 294 от 
26  декабря 2008  года «О  защите прав юридиче-
ских лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», коснутся 
всех управляющих компаний городов и районов 
Кузбасса.
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ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
направило в Госдуму поправки к законопроекту «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации», согласно которым размер штрафов 
за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг может вырасти вдвое.

ПО СУТИ НЕОПЛАТА – 
ЭТО КРЕДИТ

Поправки вносят измене-
ния в статью 155 Жилищного 
кодекса РФ. Они предполагают, 
что пени за просрочку с опла-
той услуг вырастут с 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ 
(сейчас она составляет 8,25 % 
годовых) в день до 1/170 став-
ки рефинансирования. Таким 
образом, неплательщики будут 
выплачивать своим управля-
ющим компаниям 17,7 % годо-
вых от суммы задолженности. 
Проценты будут начисляться  
с 91-го дня просрочки.

— Такие штрафы будут вы-
плачиваться не только граж-
данами, но и всей цепочкой 
поставщиков коммунальных 
услуг, — прокомментировал 
ситуацию заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ РФ, 
главный государственный жи-
лищный инспектор Андрей Чи-
бис. — Я считаю, что этот штраф 
должен быть сравним с банков-
ским кредитом, ведь по сути 
неоплата есть кредит непла-
тельщику.

УЛУЧШЕНИЕ ЕСТЬ
В Кузбассе на 1  марта 

2015  года задолженность за по-
требленные услуги составила 
почти 2,3  млн рублей, из них 
более 507 тысяч рублей — задол-
женность за шесть и более меся-
цев. Несмотря на то, что все тер-
ритории по сравнению с янва-
рем увеличили процент сбора, 
в некоторых муниципалитетах 
он остается на уровне 90 %. Са-
мыми низкими остаются сборы 
в Калтане (82 %), Тайге (89,7 %), 
Мысках (90,2 %), Чебулинском 
(81,21 %), Ленинск-Кузнецком 
(91,0 %), Гурьевском районах 
(92,8 %). Вместе с тем, нахо-
дясь в аналогичных условиях, 
стабильно работают по сбо-
рам Киселевск (100 %), Полы-
саево (100 %), Новокузнец-
кий (103,5 %), Прокопьевский 
(101 %), Таштагольский (100 %), 
Яшкинский районы (100 %). В 
отдельных территориях про-
цент собираемости платежей 

в феврале 2015  года даже увеличился по срав-
нению с январем, в Промышленновском районе 
с 89,8 % до 102 %, в Юргинском районе – с 82 % 
до 103,5 %, в Кемеровском районе – с 98,9 % до 
100,4 %, в Ижморском районе – с 84,6 % до 115,6 %.

Работа с должниками в регионе ведется ком-
плексно. Она включает в себя разъяснительную 
работу с должниками, к которой привлекает-
ся актив многоквартирного дома, уведомления 
о накопившемся долге, оповещение жильцов 
о сумме долга по телефонной связи, ограничение 
подачи ресурсов. Одним из эффективных мето-
дов сокращения задолженности является огра-
ничение предоставления коммунальных услуг. 
Впрочем, если собственники готовы к диалогу, 
то и управляющие компании к каждой ситуации 
подходят индивидуально, например, предлагают 
рассрочку или отработку задолженности. Поми-
мо кнута, есть и метод пряника. Например, для 
добросовестных плательщиков проводятся раз-
личные лотереи, в праздники некоторые управ-
ляющие компании объявляют акции по списа-
нию пени.

В результате всех проводимых мероприятий на-
чиная с 1 сентября 2013 года задолженность за жи-
лищно-коммунальные услуги в целом по области 
снизилась на 374 тысячи рублей, то есть на 16,4 %.
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ЧТО НАМ ГОД ГОТОВИТ?
В сфере жилищно-коммунального хозяйства определены предварительные 
планы на предстоящий год.

В числе основных задач, ко-
торые стоят перед отраслью 
в 2015 году, — безаварийное 
завершение отопительного се-
зона, а также дальнейшее обе-
спечение стабильной работы 
всех систем жизнеобеспечения. 
Начнется подготовка к следу-
ющему отопительному сезону. 
В области нужно подготовить 
более 21 тысячи домов с цен-
тральным отоплением, 1010 
коммунальных котельных, ис-
пытать 15,4 тысячи километров 
инженерных сетей и планово 
заменить их участками, прове-
рить и поправить 36,4 тысячи 
километров электрических се-
тей.

Будет продолжена деятель-
ность по закрытию старых 
нерентабельных котельных. 
Завершится строительство ко-
тельной в  пгт Белогорск, газо-
вой котельной в  Новоильин-
ском районе Новокузнецка, 
модульных котельных в  по-
селке Колмогорово Яшкинско-
го района и  поселке Егозово 
Ленинск-Кузнецкого района. 

Также планируется после капи-
тального ремонта ввести в экс-
плуатацию ряд объектов в Про-
копьевске, который в 2015 году 
станет столицей празднования 
областного Дня шахтера, в  их 
числе  — две котельные, водо-
провод протяженностью 0,6 

километра, объекты благоустройства, линии ис-
кусственного освещения, также будет выполнен 
ремонт фасадов домов и  ремонт улично-дорож-
ной сети. Также продолжится работа по обеспе-
чению жителей отдаленных труднодоступных 
поселков области электроэнергией, в  частности, 
в этом году будет введена в строй вторая в обла-
сти солнечная электростанция в поселке Усть-Ан-
зас. Первая в  Кемеровской области электростан-
ция на солнечных батареях уже работает в посел-
ке Эльбеза. Несомненным преимуществом такого 
источника энергии является то, что он не требует 
какого-либо специального обслуживания, а люди 
получают электричество круглосуточно.

Планируется продолжить в  этом году дея-
тельность по организации тактико-специальных 
учений на территории муниципальных образо-
ваний. Во время их проведения не только отраба-
тываются навыки совместной работы различных 
служб, но и выполняются конкретные работы по 
благоустройству городов и районов.

Большое внимание будет уделено такому на-
правлению, как импортозамещение в  жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Уже сегодня регион 
может производить собственными силами обо-
рудование для котельных и лифтового хозяйства, 
пластиковые трубы, светодиодные светильники, 
теплоизоляционные пенополиуретановые скор-
лупы, блочные трансформаторные подстанции, 
мусоровозы, опоры освещения.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
На торжественном приеме, который прошел в преддверии Дня работника 
жилищно-коммунального хозяйства, губернатор Кузбасса вручил областные 
награды работникам, внесшим особый вклад в развитие отрасли. 

Одним из награжденных 
стал заместитель главы по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству города Ленинска-Куз-
нецкого Сергей Кнутарев. За 
многолетний созидательный 
труд и большой личный вклад 
в устойчивое развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Кемеровской области Сергей 
Дмитриевич награжден орде-
ном «За обустройство земли 
Кузнецкой». Сергей Кнутарев — 
один из старейших и автори-
тетных руководителей отрасли 
коммунального хозяйства. Под 
его грамотным руководством 
в городе активно проводится 
модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
с использованием современ-
ных, технологичных и энер-
госберегающих материалов. 
За большой вклад в развитие 
коммунальной отрасли Сергей 
Дмитриевич награжден: орде-
ном Трудовой Славы  III степе-
ни, медалью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса»   трех сте-
пеней, почетным знаком «Зо-
лотой знак «Кузбасс».

Орденом «Доблесть Кузбас-
са» отмечена Марина Вагина, 
инженер-технолог производ-
ственного отдела ООО «Водока-
нал» города Новокузнецка. Тру-
довой стаж Марины Петровны 
в отрасли ЖКХ насчитывает 
24  года. При ее непосредствен-
ном участии разработаны и ре-
ализованы инвестиционные 
проекты на объектах водоснаб-
жения и водоотведения южной 
столицы Кузбасса. Например, 
в 2013 году на «Водоканале» 
внедрен проект по техниче-
скому перевооружению систем 
аварийной вентиляции в цехе 
водоснабжения и очистных со-
оружений канализации.

Три десятка лет отдал рабо-
те в жилищно-коммунальной 
отрасли слесарь-сантехник 
ООО «Гарант+» из Кемерова 
Анатолий Мурзайкин. Он был 
награжден орденом Почета 
Кузбасса. Благодаря своему 
профессионализму и исклю-
чительной ответственности, 
Анатолий Федорович назна-
чен бригадиром комплексной 
бригады, которая обслуживает 
216 тепловых узлов, 187 уз-
лов холодного водоснабжения. 
Несмотря на большой объем 
работ, бригада вовремя прово-
дит профилактические осмот-
ры мест общего пользования 
многоквартирных домов и ка-
чественно готовит жилищный 
фонд к зиме.

Почетное звание «Лауреат 
премии Кузбасса» присвоено 
заслуженному работнику ЖКХ 
Кузбасса, директору муници-
пального предприятия «Водо-

канал» города Междуреченска Вячеславу Глебову. 
Под его руководством и при непосредственном 
участии проведена огромная работа: реконстру-
ирован Карайский водозабор и очистные соору-
жения города, введены в эксплуатацию новые 
инженерные сети, реконструирована главная на-
сосная станция, внедрена технология прокладки 
полиэтиленовых труб, освоена бестраншейная 
прокладка водоводов, построены три насосные 
станции для пригородных поселков города Меж-
дуреченска. Сегодня Вячеслав Германович явля-
ется обладателем медали «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса» трех степеней и почетного знака 
«Золотой знак «Кузбасс».

Директор муниципального предприятия 
«Рудничное теплоснабжающее хозяйство» Про-
копьевска, почетный работник ЖКХ Любовь Ба-
бич награждена почетным знаком «Золотой знак 
«Кузбасс». Любовь Викторовна работает в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 30 лет.  Руководит 
самым крупным в городе предприятием отрасли, 
в эксплуатации которого 36 котельных, 9 из них 
относятся к категории опасных производствен-
ных объектов. Более 80 тысяч жителей Тыргана 
получают тепло и горячую воду от котельных 
Рудничного теплоснабжающего хозяйства.
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НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ
По традиции в третье воскресенье марта работники жилищно-
коммунального хозяйства области отметили свой профессиональный 
праздник. На торжественном губернаторском приеме самым добросовестным 
труженикам были вручены федеральные и региональные награды.

Приказом Министерства 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства РФ нагрудным знаком 
«Почетный работник жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства России» награжде-
ны:

— Олейник Надежда Серге-
евна, машинист-кочегар ко-
тельной № 3 ООО «Тепло» (Ки-
селевск);

— Черемнов Александр Его-
рович, директор по общим во-
просам ЗАО «Водоканал» (Но-
вокузнецк).

Постановлением Губерна-
тора Кемеровской области 
медалью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» II сте-
пени награжден:

— Безъязыков Николай 
Иванович, мастер участка 
воздушных линий «Энерго-
сеть города Киселевска» ООО 
«Кузбасская энергосетевая 
компания».

Медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» 
III степени награждены:

— Ивлев Юрий Александро-
вич, начальник автотранспорт-
ного участка Государственного 
предприятия Кемеровской об-
ласти «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (Кемерово);

— Страшнова Раиса Алексан-
дровна, директор ООО «Арбат» 
(Прокопьевск);

— Одногулов Шамиль Заки-
рович, слесарь участка аварий-
но-восстановительных работ 
ОАО «Производственное объеди-
нение «Водоканал» (Киселевск).

Медалью «За служение 
Кузбассу» награждены:

— Анисимов Владимир Ана-
тольевич, мастер ООО «Сель-
ский дом» (Промышленнов-
ский район);

— Вечкилева Валентина Ива-
новна, заместитель директора 
МБУ «Жилкомцентр» (Кемеро-
во); — Кайгородов Виктор Викторович, главный 

инженер ООО «Авангард» (Ленинск-Кузнецкий 
район);

— Кощеев Александр Павлович, начальник 
службы контрольно-измерительных приборов 
и автоматики ОАО «Теплосервис» (Тайга);

— Кривенко Игорь Николаевич, директор ООО 
«Комсервис» (Новокузнецк);

— Маслов Виктор Викторович, слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам и автомати-
ке ОАО «Теплоэнерго» (Кемерово);

— Николаев Сергей Александрович, начальник 
информационно-аналитического отдела Госу-
дарственной жилищной инспекции Кемеровской 
области;

— Тарасов Евгений Александрович, машинист 
экскаватора ООО «Кузбасская ресурсоснабжаю-
щая компания — Ижморский»;

— Тарколенков Андрей Юрьевич, машинист 
экскаватора ООО «Водоканал» (Мыски);

— Тюменцев Федор Федорович, начальник 
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Всего на приеме медалями, 
почетными знаками, 
благодарственными письмами 
и грамотами были награждены 
75 работников ЖКХ Кузбасса.

ЛЮДИ ЖКХ

котельных участка № 3 ООО 
«Тепло» (Яйский район);

— Уланова Ольга Алексан-
дровна, главный специалист 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Анжеро-Судженского 
городского округа;

— Уланова Татьяна Ивановна, 
слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и авто-
матике ООО «Березовские ком-
мунальные системы»;

— Фомин Алексей Владими-
рович, заместитель главы Ке-
меровского муниципального 
района.

Медалью Алексея Леонова 
награждены:

— Губарев Александр Алек-
сеевич, заместитель главного 
инженера производственного 
акционерного общества «Теп-
ло» (Междуреченск);

— Сергеев Михаил Никифо-
рович, генеральный директор 
Государственного предприятия 
Кемеровской области «Центр 
технической инвентаризации 
Кемеровской области» (Кеме-
рово).

Присвоено звание «Заслу-
женный работник жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Кузбасса» с вручением 
нагрудного знака:

— Астафьеву Владимиру 
Анатольевичу, генеральному 
директору Государственного 
предприятия Кемеровской об-
ласти «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (Кемерово);

— Белкиной Светлане Ген-
надьевне, мастеру участка № 1 
ООО «Киселевская объединен-
ная тепловая компания»;

— Бугаеву Борису Павловичу, 
директору «Центр Водных Тех-
нологий-Кузбасс» (Белово);

— Горюновой Татьяне Алек-
сандровне, главному инженеру 
ООО «РЭУ № 7» (Кемерово);

— Зырянову Александру 
Павловичу, начальнику участка 

№ 1 МАУ «Обслуживание социальных котельных» 
(Новокузнецкий район);

— Смолякову Анатолию Леонидовичу, главно-
му инженеру ООО «КРК-Ижморский»;

— Шелковникову Юрию Александровичу, ди-
ректору Государственного бюджетного учреж-
дения Кемеровской области «Кузбасский центр 
энергосбережения» (Кемерово);

— Шумакову Сергею Александровичу, директо-
ру ООО «Техно-Сервис» (Ленинск-Кузнецкий).

Присвоено звание «Лауреат премии имени 
Виктора Ивановича Заузелкова» с вручением 
нагрудного знака:

— Волосевичу Юрию Леонидовичу, слесарю 
аварийно-восстановительных работ ООО «Домо-
вик» (Прокопьевск);

— Гальцову Александру Анатольевичу, водите-
лю «КамАЗа» областного аварийно-восстанови-
тельного отряда Государственного предприятия 
Кемеровской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (Кемерово).

Почетными грамотами и премией награж-
дены представители трудовых династий:

Митрошин Николай Юрьевич, водитель ЗАО 
«Беловская горэлектросеть» (Белово). Трудовой 
стаж династии Митрошиных — 113 лет.  Титова 
Лидия Ивановна, оператор хлораторной установ-
ки ОАО «КемВод» (Кемерово). Трудовой стаж ди-
настии Титовых — 124 года.
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НАВОСТРИЛИ ЛЫЖИ
Работники жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса приняли участие 
в IV межрегиональном лыжном переходе Яшкино – Томск.

ВОЗРОЖДЕННАЯ ТРАДИЦИЯ
В этом году спортивное со-

бытие было посвящено сразу 
нескольким мероприятиям  — 
это 70-летие Победы в  Ве-
ликой Отечественной войне, 
85-летие Яшкинского района, 
10-летие спартакиады ЖКХ 
и  профессио нальный празд-
ник работников жилищно-ком-
мунального хозяйства. Старт 
лыжному переходу дали за-
меститель губернатора по жи-
лищно-коммунальному и  до-
рожному комплексу Кемеров-
ской области Анатолий Лазарев 
и  глава Яшкинского района 
Анатолий Карома.

— Такие мероприятия знако-
вы, потому что обеспечивают 
преемственность поколений, — 
отметил Анатолий Лазарев. — 
Занятия спортом становятся 
все более популярными среди 
работников сферы ЖКХ, более 
массовыми и  широкодоступ-
ными. Только на старты от-
раслевых спартакиад ежегодно 

выходят по 10 тысяч и  более 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства, и,  что са-
мое главное, выходят целыми 
семьями. Сила духа, стремле-
ние реализовать себя, показать 
волевой характер, присущее 
всем коммунальщикам, вызы-
вают искреннее уважение.

Маршрут лыжного перехо-
да проходил через деревню 
Ботьево, поселок Ленинский, 
деревню Усть-Сосновку, Вер-
шинино и  Батурино. Две по-
следние расположены уже 
в  Томской области. В  Яшкино, 
Ботьево, Ленино и Вершинино 
лыжники привели в  порядок 
территорию около памятников 
участникам Великой Отече-
ственной войны и  возложили 
цветы. На финише заплани-
рованного маршрута кузбас-
совцы встретились с  томской 
лыжной экспедицией, участ-
ники которой также решили 
отдать дань памяти тем, кто 
сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Одним из участников лыжного перехода стал 
Анатолий Болтовский, который в  далеком 1961 
году положил начало этой доброй спортивной 
традиции. Тогда вместе со своими товарищами 
он отправился из поселка Яшкино в  Томск, что-
бы познакомиться с  городом и  образовательны-
ми учреждениями. Главной целью у  ребят было 
выбрать будущее место учебы. На переход у  них 
ушло три дня. Через 50 лет акция возобновилась 
и с 2011 года ведет свой обновленный отсчет — уже 

Более 30 человек приняли участие 
в лыжном переходе — это работники 
и ветераны ЖКХ, спортсмены, 
школьники, студенты, журналисты. 

2 дня — столько времени ушло 
на то, чтобы преодолеть расстояние 
от Яшкино до Томска.

80 километров — протяженность 
маршрута от старта до пункта 
назначения.
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четвертый год подряд лыжный 
переход снова объединяет Ке-
меровскую и Томскую области.

— Сейчас цель у  лыжных пе-
реходов другая, — говорит Ана-
толий Васильевич. — Все участ-
ники хотят испытать свою силу 
воли, проверить, на что они 
способны. Победа над самим 
собой  — это и  самое трудное, 
и  самое большое достижение 
человека.

Как отметили сами участ-
ники межрегионального лыж-
ного перехода, участие в таких 
мероприятиях  — это еще и  за-
мечательная возможность для 
коллективов пообщаться в  не-
формальной обстановке. Вне 
зависимости от занимаемых 
рабочих должностей, на снеж-
ной трассе — все на равных, это 
сплачивает людей.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Генеральным спонсором 

лыжного перехода Яшки-
но – Кемерово выступил ГП КО 
«Центр технической инвента-
ризации Кемеровской обла-
сти». Предприятие обеспечило 
участникам лыжного перехо-
да ночлег и  горячее питание, 
транспорт, выделило средства 
на приобретение сувенирной 
и наградной продукции.

— Вопросы пропаганды 
здорового образа жизни, раз-
вития физической культуры 

и  спорта сегодня являются ос-
новополагающими, — отметил 
генеральный директор ГП КО 
«Центр технической инвента-
ризации КО» Михаил Сергеев.  — 
Особенно если речь идет о под-
растающем поколении. Спорт 
и  активный отдых на свежем 
воздухе являются достойной 
альтернативой пагубным при-
вычкам. Участники 4-го лыж-
ного перехода продемонстри-
ровали хорошую физическую 
подготовку, спортивный дух 
и стремление к высоким дости-

жениям. Спортивному движению Кузбасса мы бу-
дем оказывать содействие и в дальнейшем.

Михаил Никифорович и сам активно занима-
ется спортом, организация перехода была про-
думана до мелочей, поэтому ничто не отвлека-
ло лыжников от конечной цели их путешествия. 
К слову, это далеко не первый спортивный про-
ект, который поддержало ГП КО «Центр техни-
ческой инвентаризации Кемеровской области». 
Предприятие регулярно выделяет средства на 
организацию различных спартакиад, поддер-
живает спортивные общественные организации, 
детско-юношеские школы и федерации.

— Деятельность работников жилищно-ком-
мунального хозяйства связана с  обеспечени-
ем надежного функционирования всех систем 
жизнеобеспечения, — подвел итог Анатолий 
Лазарев. — А это и стабильная работа предприя-
тий, и комфортные условия проживания людей. 
Приняв участие в лыжном переходе, работники 
отрасли еще раз подтвердили, что у нас работа-
ют слаженные, профессиональные коллективы, 
которые могут даже в  самой непростой ситуа-
ции решать любые поставленные перед ними 
задачи.

К 4-му межрегиональному лыжному перехо-
ду присоединились как работники и  ветераны 
отрасли, так и  учащиеся подшефных образова-
тельных учреждений. Самым молодым участни-
цам всего 10 и 11 лет, а самому пожилому лыж-
нику исполнилось 70 лет. По распоряжению гу-
бернатора Кемеровской области Амана Тулеева 
участники перехода были награждены премия-
ми, а  самые юные спортсмены — знаками «От-
личник физической подготовки Кузбасса».
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ЖИЗНЬ, ОТРАЖЕННАЯ В СТИХАХ
Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса успешно 
реализуют себя не только в выбранной профессии, но и в творчестве.

СТАРЫЙ СОЛДАТ

ВОЕННЫЙ ВАЛЬС

Я знаю войну по рассказам и фильмам. 
По тем орденам, что звенят на груди 
У воинов бывших, красивых и сильных, 
У сильных Защитников нашей страны.

Я помню войну по сиротам и вдовам, 
По тем городам, что фашисты сожгли. 
По слезам, по горю народа большого. 
Народа Великой Советской страны.

Я вижу войну по знакомым нам лицам, 
Что в камне застыли во всех городах. 
То Память Народная – помнит, гордится 
Тобою,  Великий Советский Солдат!

Время идет, и раны нам лечит. 
Не стало развалин,  нет пепла войны. 
Нет больше той жуткой звенящей картечи,  
Нет больше той страшной чужой тишины.

Коммунальная служба Кузбасса 
День и ночь на посту, начеку. 
Знают все. И скажу без прикраса, 
Что она создают  нам весну.

В зимний холод – тепло подаёт постоянно. 
В летний зной – охлаждает прохладной водой, 
Очищает дороги всегда регулярно, 
Цветами украсила город родной.

Коммунальная служба Кузбасса – 
Армия крепких, прекрасных людей. 
С характером твердым, крутого замеса. 
Жизнь посвятили службе своей.

В ритме нормальном гудят агрегаты. 
В тоннах котлов полыхает огонь. 
Службу несут городские солдаты, 
Служат народу – удел их такой.

Но если случится где-то беда 
И жизни привычной нарушится ход, 
На помощь приходит везде и всегда 
Служба, которую знает народ.

Коммунальная служба Кузбасса – 
Армия крепких,  прекрасных людей. 
Служат народу, служат Кузбассу, 
Служат Великой России своей.

Сидит солдат,  времён военных, 
На табурете, у печи,  
Склонил он голову, угрюмый, 
О чём-то думает, молчит. 

И гаснут уже угли в печке, 
Давно сгорели все дрова,  
А вспоминает он былое, 
Как в битву шёл он на врага.

Как замерзал порой в окопах, 
Как на расстрел его вели,  
Как выжил он в таком кошмаре, 
Не уступил родной земли. 

Войну закончил он в Берлине,  
И возвратился в дом родной, 
Как радовалась вся деревня,  
Что он пришёл с войны живой. 

Он поднимал село родное, 
Дороги строил и дома, 
Растил своих детей, как надо, 
Хлеб  убирал он в закрома.

Промчались годы, и нежданно 
Приходит старость на порог. 
Детей по свету разбросало,  
И он остался одинок. 

Теперь сидит в своей избенке 
Старик, седая голова, 
Сидит один, забытый всеми, 
Не в силах подобрать слова.

Ясный весенний денёк, 
Майский подул  ветерок, 
В парке на  танцах 
Кружатся  в  вальсе

Девушка  и  паренёк. 
В парке на  танцах 
Кружатся  в  вальсе 
Девушка  и  паренёк.

Музыка  плавно звучит, 
Парочка в вальсе  кружит, 
Словно забыты 
Раны и битвы,

Новая жизнь предстоит. 
Словно забыты 
Раны  и битвы, 
Новая жизнь предстоит.

Только  вчера шли бои, 
В шаге от смерти были они, 
С честью сражались 
И не сдавались,

В прошлом теперь эти дни. 
С честью сражались 
И не сдавались, 
В прошлом теперь эти дни.

Как  много  лет  уже  прошло, 
И  много воды  утекло, 
Столько  лет вместе 
Шагают  по жизни, 

В сердцах  сохраняя тепло. 
Столько  лет вместе 
Шагают  по жизни, 
В сердцах  сохраняя тепло.

Анатолий Трегубов, 
заслуженный работник
ЖКХ России

Валентина Никольская, 
ветеран труда, 
бывший главный бухгалтер  
управления ЖКХ АКО, 
член Союза писателей Кузбасса

ПАМЯТЬ

КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
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