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29 апреля 
во всех городах и районах области прошел Всекузбасский 
субботник.



85 тысяч кузбассовцев

Более 500 памятных мест

Совместными силами 

приняло участие в уборке территорий накануне майских праздников

приведено в порядок жителями региона при подготовке своих 
городов и поселков к празднованию 70-летнего юбилея Победы 

в Великой Отечественной войне

за один день было убрано почти 5 тысяч дворовых территорий,  
вывезено более 12 тысяч кубометров мусора.
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Сердечно поздравляю вас с Днем Победы — всех, 
кто в суровые военные годы совершали подвиги на 
полях сражений, ковали будущую Победу в тылу, 
кто пострадал от фашистских захватчиков, но не 
сдался и сумел отстоять Отечество.

С защитой Родины связаны наиболее яркие 
и значимые страницы истории нашей страны — это 
битвы с крестоносцами, наполеоновской армией, 
Первая мировая война и, конечно, Великая Отече-
ственная война 1941–1945 годов. Почему мы выде-
ляем именно ее?

Уважаемые земляки, пока еще живы участники 
боев и труженики тыла, мы должны успеть отдать 
им дань уважения и признания за их подвиг во 
имя Родины! Мы должны из первых уст узнавать 
правду о нашем героическом прошлом. Из памяти 
народной мы черпаем силы для новых свершений, 
она вдохновляет на Труд и на Подвиг. К сожалению, 
время неумолимо, и чем меньше остается живых 
свидетелей прошлого, тем больше становится наша 
забота о сохранении всенародной памяти.

Наша история складывается таким образом, что 
сегодня нет семьи, в которой бы не было защитни-
ков Родины. Неоценимый вклад в Великую Победу 
внесли кузбассовцы. Более 330 тысяч наших земля-
ков бились с фашистами на всех фронтах военных 
действий. На территории Кузбасса тогда проживало 
менее полутора миллионов человек, и получает-
ся, что на фронт ушел каждый пятый. К сожалению, 
вой на не обходится без потерь. Почти 150 тысяч сы-
нов и дочерей земли Кузнецкой не вернулись домой.

Наши люди уникальные во всем: и в труде, 
и в подвигах. Героями Советского Союза стали 190 
воинов-кузбассовцев, 37 человек — кавалерами ор-
дена Славы трех степеней. Мы помним их героиче-
ский подвиг.

Помним мы и подвиг тыловиков. В годы войны 
тыл и фронт были едины. Прославленный полко-
водец Георгий Константинович Жуков говорил: 
«Тыл — это половина Победы, и даже больше!» Дей-
ствительно, без тыла нет солдата, нет Победы.

Даже представить трудно, сколько пришлось пе-
режить в годы войны труженикам тыла. Женщины, 
старики, подростки заменили на заводах, в шах-
тах, на полях и фермах ушедших на фронт мужчин. 
В тяжелейших условиях кузбассовцы на полуголод-

ном пайке за четыре года увеличили промышлен-
ное производство более чем в два с половиной раза 
в целом по области — таких темпов роста экономи-
ка Кузбасса не знала никогда.

И действительно, разве не были защитниками 
Родины те, кто добывал уголь, варил сталь, выпу-
скал танки и самолеты, кто возделывал опаленную 
войной землю, чтобы не голодали наши солдаты, 
их жены и дети? За годы войны Кузбасс поставил 
фронту половину всего выпущенного количества 
танков — 51 тысячу из 105 тысяч единиц, 40 про-
центов всех самолетов были сделаны из нашего 
алюминия — всего 116 тысяч единиц.

За самоотверженный труд в годы Великой Оте-
чественной 91 кузбассовец был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда.

Думаю, не найдется ни одного фронтовика, кото-
рый скажет, что золото трудовых геройских Звезд 
легче золота Звезд фронтовых.

К сожалению, постепенно уходит от нас навсегда 
святое поколение тех, кто защитил нашу Родину на 
полях сражений, кто героически трудился в тылу, 
кто поднимал страну из руин, кто строил наш род-
ной Кузбасс. 

Сегодня мы вспоминаем всех наших земляков, 
кто не жалел себя для спасения Отечества.

Уважаемые коллеги! Я убежден, что главная 
наша ценность — Родина, наша Великая Россия. 
Наша государственность, которую народ не просто 
построил, а выстрадал столетиями борьбы с враж-
дебным окружением. Она досталась нам по наслед-
ству, и мы обязаны в свою очередь оставить ее в на-
следство нашим детям и внукам. Наша важнейшая 
ценность — Великодержавность. Мы не только не 
скрываем, но гордимся, что Россия всегда была не 
просто страной, а Великой Державой.

Дорогие наши ветераны! Вы для нас — Слава 
и Гордость, наша Совесть. Нам есть чему учиться 
у вас. Ваш Подвиг всегда будет для нас примером.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, 
заботы близких и окружающих, добра и надежды, 
а самое главное — мирного неба над головой! Ведь 
вы как никто другой знаете ему цену!

Желаю, чтобы мир и спокойствие навсегда посе-
лились в наших домах, в наших сердцах, на нашей 
земле. С праздником!

Дорогие участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла жилищно-коммунального комплекса 

Кемеровской области!
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СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ –  
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
Руководители жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области приняли личное участие в поздравлении ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 

ГОРДОСТЬ КУЗНЕЦКОГО КРАЯ
Готовиться к  празднова-

нию 70-летия Великой Победы 
в  Кузбассе начали задолго до 
его официального наступле-
ния. Еще в  начале марта заме-
ститель губернатора Кемеров-
ской области Анатолий Лазарев 
открыл череду праздничных 
встреч с  ветеранами и  труже-
никами тыла, вручив заслу-
женные награды и премии 120 
представителям поколения 
победителей. «Мы чествуем 
ветеранов, которые после все-
го пережитого долгое время 
и  — подчеркну  — добросовест-
но работали в  жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, восста-
навливали и  воссоздавали ту 
инфраструктуру, которой мы 
гордимся, — отметил Анатолий 
Лазарев.  — Их вклад лежит в ос-
нове развития нашей области».

4  марта в  Тяжинском рай-
оне в  районном Доме культу-
ры чествовали 70 участников 
войны, тыловиков, бывших 
узников фашистских концла-
герей и  блокадников Ленин-
града. Им вручили юбилейные 

медали «70 лет Победы в  Ве-
ликой Оте чественной войне 
1941–1945  гг.»  и  новую об-
ластную награду — юбилейный 
знак «70 лет Победы», разрабо-
танный по инициативе Амана 
Тулеева. Жители Тяжинского 
района внесли значитель-
ный вклад в  Победу. Они му-
жественно сражались на всех 
фронтах: от заполярного Мур-
манска до горных перевалов 
Кавказа, от берегов Волги до 
стен поверженного Рейхстага. 
Более 4,5 тысячи человек были 
награждены боевыми ордена-
ми и  медалями. Двое жителей 
района были в  годы войны 
удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза. Майор Александр Наза-
ров, родившийся в селе Ступишине, получил его 
за героизм в  боях при форсировании Западной 
Двины. А танкист Григорий Шилов из поселка Ва-
лериановка — за мужество и отвагу, проявленные 
в боях за города Украины. Кстати, далеко за пре-
делами России известно имя Николая Масалова. 
Во время штурма Берлина Николай Иванович 
спас из-под огня трехлетнюю немецкую девочку. 
Этот подвиг увековечен скульптором Е.  Вучети-
чем в  известном всему миру памятнике Воину– 
Освободителю в  Трептов-парке города Берлина. 
В  Тяжине на площади Победы установлена его 
скромная копия. Здесь же, на памятных стелах, 
высечены имена 4 323 тяжинцев, не вернувшихся 
с полей сражений.

На торжествах, которые прошли в  городе Ле-
нинске-Кузнецком, Анатолий Лазарев особо отме-
тил не только героизм фронтовиков, но и подвиг 
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градой за годы работы стала медаль «Ветеран 
труда». Всю войну от начала и  до Дня Победы 
прошел Ефим Леонтьев, он принимал участие 
в боевых действиях на многих фронтах, награж-
ден многими боевыми и  юбилейными награ-
дами. В  послевоенный период кемеровчанин 
трудился в  жилищно-эксплуатационных орга-
низациях Рудничного района областного центра, 
последнее место работы  — УЖКХ «СевКузбасс-
уголь». Более 30 лет проработала в Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства Кемеров-
ской области Мария Феданкова, возглавляя от-
дел контрольно-ревизионной службы. Крепкая 
закалка, полученная во время работы в  госпи-
тале и медсанбате во время войны, помогла ей 
и в мирной жизни достойно справляться со сво-
ими обязанностями. А  Екатерина Рубцова, про-
работав санитаркой в госпитале до 1942 года, до-
бровольцем ушла на фронт, участвовала в  боях 
против фашистских захватчиков под Ленингра-
дом, в  Польше, освобождала Прагу и  Будапешт. 
После возвращения на родину она долгие годы 
работала управдомом в ЖЭКе № 1 города Кеме-
рово, а с 1977 года и до выхода на пенсию — на 
«Предприятии объединенных котельных и  те-
пловых сетей».

— Ветераны войны и труда — наша гордость, — 
подчеркнул Дмитрий Рябцев. — Мы должны всег-
да помнить об их ратных и трудовых подвигах, 
оказывать им должное внимание и поддержку.

Всем ветеранам были вручены памятные по-
дарки, цветы и  материальная помощь. Завер-
шилась встреча неформальным общением, во 
время которого участников войны еще раз по-
здравили с  Днем Победы, пожелали крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

тружеников тыла, которые ра-
ботали днем и ночью на шахтах 
и в цехах заводов для того, что-
бы у Советской армии было все 
необходимое. На торжествен-
ном приеме в  Доме культуры 
имени Ярославского 50  при-
глашенных также получили 
юбилейные награды, премии 
и  фронтовые рюкзаки с  «фрон-
товым» солдатским пайком.

Еще 50 человек были на-
граждены федеральными юби-
лейными медалями, областным 
нагрудным знаком и  премией 
в Крапивинском районе. На це-
ремонии вручения наград Ана-
толий Лазарев напомнил, что 
в годы Великой Отечественной 
войны из Крапивинского райо-
на на фронт ушли 5 354 челове-
ка, из них 3 200 человек, прак-
тически каждый второй, домой 
так и не вернулись.

— Сегодня район по праву 
гордится своими ветерана-
ми, — отметил замгубернато-
ра. — В  числе 11 тысяч Героев 
Советского Союза  — четверо 
ветеранов из Крапивинского 
района. Мы гордимся нашими 
земляками, которые не только 
достойно сражались на фронте, 
но и ковали Победу в тылу, а по-
сле восстанавливали из руин 
разрушенную страну, поднима-
ли промышленность и сельское 
хозяйство, воспитывали детей 
и внуков.

В завершение торжествен-
ной церемонии Анатолий Ла-
зарев пожелал ветеранам здо-
ровья, семейного благополучия 
и долгих лет жизни.

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ 
ОТРАСЛИ

Незадолго до 9  мая с  участ-
никами войны, которые рабо-
тали в  сфере ЖКХ города Ке-
мерово, встретился начальник 
департамента жилищно-ком-
мунального и  дорожного ком-
плекса Кемеровской области 
Дмитрий Рябцев. Все ветераны 
внесли достойный вклад не 
только в  Победу над фашиз-
мом, но и в развитие областно-
го центра в  послевоенное вре-
мя. Так, Иван Глухов, которому 
в этом году исполнится 92 года, 
за участие в боях с фашистской 
Германией награжден меда-
лями «За взятие Кенингсбер-
га», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Польши», «За 
победу над Германией...», ор-
деном Отечественной войны 
II  степени и  другими медаля-
ми. С 1954 года он проработал 
в  организации «Спецавтохо-
зяйство» города Кемерово, за-
рекомендовав себя как добро-
совестный и  ответственный 
работник, грамотный настав-
ник молодежи. Достойной на-
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СЕЗОН ТЕПЛА
Очередной отопительный сезон в столице Кузбасса завершается. Кемеровская 
теплосетевая компания (КТСК, входит в группу «Сибирская генерирующая 
компания»), которая отвечает за систему централизованного теплоснабжения 
города, осенне-зимний период 2014/15 года отработала без сбоев, не допустив 
технологических нарушений. Это стало возможным благодаря качественной 
подготовке теплосетевого комплекса к зиме.

Зима в Сибири   — главный 
экзамен для энергетиков. Веду-
щее теплотранспортное пред-
приятие города Кемерово сдало 
его успешно. «Отопительный 
сезон 2014/15 года мы прошли 
без серьезных проблем. Темпе-
ратурные и гидравлические ре-
жимы на сетях выдерживались 
на должном уровне, — подводит 
предварительные итоги ди-
ректор ОАО «Кемеровская те-
плосетевая компания» Сергей 
Мифтахов.  — Со своей стороны 
мы полностью выполнили до-
говорные обязательства перед 
производителями и потреби-
телями тепла. В наш адрес за 
минувшую зиму не поступало 
жалоб на качество теплоснаб-
жения! Это подтверждает, что 
все работы по подготовке к не-
сению максимальных нагрузок 
были выполнены правильно 
и в срок».

Успешное прохождение 
осенне-зимнего периода стало 
следствием грамотной техни-
ческой политики КТСК, в чьем 
ведении сейчас находится свы-
ше 900  км трубопроводов ма-
гистральных и квартальных те-
пловых сетей. Компания свое-
временно выполняет профи-
лактические мероприятия, те-
кущий и капитальный ремонт 
трубопроводов и оборудования 
подкачивающих насосных 
станций, что дает возможность 

предотвратить возникновение 
аварийных ситуаций в отопи-
тельный сезон.

Ключевое место в систе-
ме подготовки городско-
го теплосетевого комплекса 
к зиме занимают ежегодные 
гидравлические испытания 
трубопроводов. Такой метод 
контроля позволяет выявить 
наиболее изношенные участки 
магистральных и квартальных 
тепловых сетей и заменить 
их   — тем самым снижается 
вероятность порывов. Нака-
нуне осенне-зимнего периода 
2014/15 года специалисты Ке-

меровской теплосетевой компании подвергли 
проверке повышенным давлением одиннадцать 
тепломагистралей от трех станций: Кемеровской 
ТЭЦ, Кемеровской ГРЭС и Ново-Кемеровской 
ТЭЦ (входят в группу «Сибирская генерирующая 
компания»)   — и примыкающие к ним распре-
делительные теплосети. В процессе испытаний 
обнаружено 308 повреждений трубопроводов, 
основной причиной которых стала наружная 
коррозия металла. Устраняя эти порывы, КТСК 
переложила свыше 2 300 погонных метров труб. 
Заметим, большое количество выявленных по-
вреждений говорит о том, что гидравлические 
испытания были проведены качественно. Это 
позволило получить объективную информацию 
о текущем состоянии теплосетевого хозяйства 
города.

Успешное прохождение осенне-зимнего периода 2014/15 года стало следствием грамотной 
технической политики Кемеровской теплосетевой компании. Деятельность предприятия 
направлена на то, чтобы в столице Кузбасса было тепло и уютно!
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требителям по резервной схеме, что позволяло 
избегать отключения теплоснабжения. Поэтому 
заслуженно несколько сотрудников Кемеровской 
теплосетевой компании за профессионализм 
и оперативные действия при ликвидации по-
вреждений на городских теплотрассах отмечены 
благодарственными письмами губернатора реги-
она и премиями.

Заметим, минувшая зима оказалась относи-
тельно теплой. Средняя температура наружного 
воздуха в январе 2015  года в Кемерове состави-
ла –12,5  OС (в  январе 2014  года она была равна 

–15,6 OС). Причем тепло нередко сменялось резким 
похолоданием. Однако в домах горожан обеспечи-
валась постоянная комфортная температура.

Слаженная работа различных подразделений 
КТСК и станций Кузбасского филиала Сибирской 
генерирующей компании обеспечила надежное 
прохождение очередного отопительного сезона. 
Не менее важную роль в этом сыграла и хорошая 
подготовка к зиме потребителей тепла. Благода-
ря совместным усилиям городских властей, энер-
гетиков и жилищных организаций, постепенно 
улучшается состояние внутридомовых систем 
отопления, от чего непосредственно зависит бес-
перебойность поставок тепла в квартиры.

Кемеровская теплосетевая компания выража-
ет искреннюю признательность горожанам за по-
нимание всей сложности работы теплоэнергети-
ков. Деятельность специалистов КТСК постоянно 
направлена на то, чтобы в столице Кузбасса было 
тепло и уютно!

Кемеровская теплосетевая 
компания осуществляет посто-
янный технический монито-
ринг, ведет статистику повреж-
дений на тепловых сетях в ходе 
отопительного сезона и про-
филактических испытаний. На 
основе этих данных форми-
руется ежегодная ремонтная 
программа. Естественно, пре-
жде всего, замене подлежат 
аварийно опасные участки 
теплотрасс.  В  преддверии ны-
нешнего отопительного сезона 
КТСК капитально отремон-
тировала несколько десятков 
участков распределительных 
сетей общей протяженностью 
8  272 погонных метра. Также 
была проведена плановая за-
мена 1  530 погонных метров 
тепловых магистралей. При 
этом использовались высоко-
качественные трубы и совре-
менная ППМ-изоляция, кото-
рая снижает тепловые потери 
в сетях. Помимо перекладки 
теплотрасс, проводился ремонт 

тепловых камер, трансформа-
торного, насосного и электро-
оборудования на подкачиваю-
щих насосных станциях.

Одновременно Кемеров-
ская теплосетевая компания 
в рамках развития системы 
централизованного теплоснаб-
жения столицы Кузбасса стро-
ила новую тепломагистраль 
в Ленинском районе города на 
пересечении Комсомольского 
проспекта и проспекта Хими-
ков. Ее общая протяженность 
в двухтрубном исчислении — 
1  050 метров. Эта теплотрас-
са обеспечит теплоснабжение 
микрорайона № 68, который 
является территорией перспек-
тивной жилой застройки.

«Каждый год наши специа-
листы выполняют серьезный 
объем ремонтов, возводят но-
вые теплотрассы,   — говорит 
Сергей Мифтахов.   — Однако 
скорость естественного старе-
ния тепловых сетей в Кемеро-
ве опережает скорость замены 
ветхих участков. Такая пробле-
ма, возникшая из-за хрониче-
ского недофинансирования от-
расли, есть практически во всех 
городах страны. Учитывая соз-
давшуюся ситуацию, мы посто-
янно занимаемся улучшением 
качества технического осна-
щения и повышением уровня 
профессиональной подготовки 
персонала аварийной службы. 
И это дает положительный ре-
зультат».

Вопросы теплоснабжения 
столицы Кузбасса находятся 
под пристальным вниманием 
властей Кемеровской области 
и надзорных органов   — тем 
более высока ответственность 
теплосетевых организаций. 
Прошедшей зимой аварийным 
бригадам КТСК не раз при-
ходилось устранять дефекты 
квартальных теплотрасс.  Ре-
монтно-восстановительные ра-
боты теплоэнергетики во всех 
случаях проводили в кратчай-
шие сроки, в тесном взаимо-
действии с муниципальными 
оперативными службами. По 
мере необходимости органи-
зовывалась подача тепла по-

ФАКТ
Между тем, не дожи-
даясь окончания ны-
нешнего отопительного 
периода, Кемеровская 
теплосетевая компа-
ния начала готовиться 
к следующей зиме. Уже 
в марте предприятие 
приступило к выпол-
нению программы 
2015 года по капиталь-
ному ремонту теплотрасс 
и замене запорной 
арматуры. Первым объ-
ектом, где развернулись 
работы по перекладке 
сетей, стала тепломаги-
страль по Волгоградской 
улице и бульвару Строи-
телей. Здесь планируется 
заменить 565 погонных 
метров трубопровода.

12 км ветхих трубопроводов заменила Кемеровская 
теплосетевая компания в ходе подготовки 
теплосетевого комплекса города к отопительному 
сезону 2014/15 года.
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ГОРЯЧАЯ ПОРА – КРУГЛЫЙ ГОД
Казалось бы, долгая сибирская зима осталась позади, а готовиться к предстоящему 
отопительному сезону еще рано, поэтому можно вздохнуть свободно. Однако это 
только на первый взгляд, ведь какая бы дата ни значилась на календаре, работы 
у специалистов  ГКУ КО «Служба оперативного контроля за работой систем 
жизнеобеспечения» всегда много. О том, какие вопросы актуальны для службы 
сегодня, рассказал директор ГКУ КО «СОКРСЖ» Сергей Муранов.

— Сергей Анатольевич, 
отопительный сезон близит-
ся к завершению, можно уже 
подвести предварительные 
итоги?

— Да, конечно. В целом 
можно сказать, что период 
осенне-зимних нагрузок мы 
прошли без серьезных проис-
шествий. Этому способствова-
ла своевременная и тщатель-
ная подготовка, к которой мы 
приступили еще в марте–апре-
ле прошлого года, то есть сра-
зу, как только стал подходить 
к концу прошлый отопитель-
ный сезон. Коммунальщики 
провели ревизию технологиче-
ского оборудования, инженер-
ных коммуникаций, провели 
гидравлические испытания 
всех сетей, выявили «узкие» 
места и наметили план под-
готовительных мероприятий. 
Поскольку мы живем в Сибири, 
то наибольшее внимание было 
уделено котельным, а их у нас 
более 1 тыс. единиц. За каждой 
котельной был закреплен ин-
спектор нашей службы, кото-
рый знал, какие объемы работ 
необходимо выполнить, и в те-
чение летнего периода следил 
за ходом их реализации. В ре-
зультате все котельные получи-
ли акты готовности и отработа-
ли стабильно. В случае возник-
новения аварийных ситуаций 
на водопроводных и тепловых 
сетях, линиях электропереда-
чи принимались оперативные 
меры по их устранению. В та-
ких случаях мы готовы задей-
ствовать более 200 различных 

передвижных дизель-генера-
торов, две мобильные котель-
ные. С запасами угля также 
проблем не возникало, с помо-
щью информационно-диспет-
черского центра ЖКХ Кемеров-
ской области, который действу-
ет в составе Службы, мы следи-
ли, чтобы он не опускался ниже 
15-суточного, а также прини-
мали оперативные решения по 
завозу угля в территории, где 
это было необходимо.

— Наверняка, уже началась 
подготовка к следующему 
отопительному сезону?

— Конечно, в запасе у нас 
будет всего четыре месяца, это 
очень мало, поэтому терять 
время нельзя. Уже сейчас мы 
приступили к работе совместно 
со специалистами Ростехнад-

зора, предприятиями жилищно-коммунального 
комплекса, ресурсоснабжающими организация-
ми, Государственной жилищной инспекцией. На 
первом этапе необходимо провести сбор, обоб-
щение и анализ информации, касающейся тех-
нического состояния объектов жизнеобеспече-
ния. Вслед за этим мы осуществим уже ставший 
традиционным комплекс мероприятий по обсле-
дованию объектов и их ремонту.

— Сергей Анатольевич, сегодня специали-
стам Службы оперативного контроля прихо-
дится не только думать о предстоящей зиме, 
но и справляться с последствиями нынешней. 
Как регион переживает паводок?

— За прошедшую зиму в регионе выпало ре-
кордное количество осадков, начиная с 1930 года, 
что повлияло как на подготовку к пропуску па-
водковых вод, так и на организацию текущей ра-
боты. Отмечу, что паводок у нас на территориях 
традиционно проходит в два этапа. Первый из 
них — вскрытие рек и ледоход — уже завершен. 
Сейчас в самом разгаре второй этап — активное 
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снеготаяние в полях, предгор-
ных и горно-таежных районах 
Кемеровской области. Его глав-
ная опасность — подъем уров-
ня воды в реках, зачастую выше 
критических отметок, подтоп-
ление населенных пунктов 
и дорог. Здесь мы уже не мо-
жем проводить превентивные 
мероприятия, поэтому должны 
максимально оперативно реа-
гировать на любое изменение 
ситуации.

— Как долго будет продол-
жаться паводок? Когда Куз-
басс наконец вздохнет свобод-
но?

— Второй этап паводка 
продлится ориентировочно до 
15  июня. Традиционно наибо-
лее подвержены подтоплению 
Таштагольский и Новокузнец-
кий районы, Калтан, Осинни-
ки, на севере — Тяжин, Мари-
инский и Яшкинский районы, 
а также в той или иной степени 
ряд других территорий. В связи 
с этим сегодня мы отслеживаем 
обстановку в круглосуточном 
режиме совместно с силами 
МЧС, областной противопавод-
ковой комиссии, ГИБДД, Ди-
рекцией автомобильных дорог 

Кузбасса, спасателей и других 
служб. Информация о перели-
вах и подтоплениях поступает 
в областной информацион-
но-диспетчерский центр, об-
рабатывается и трижды в сутки 
передается в администрацию 
Кемеровской области. С уче-
том ситуации принимаются 
необходимые меры: осущест-

вляется эвакуация людей, их имущества и круп-
ного рогатого скота с подтопленных территорий, 
снимаются участки дорожного полотна, чтобы 
обеспечить пропуск вод в обход жилых массивов, 
проводится откачка воды и т. д.

После того как большая вода отступит, мы 
примем участие в ликвидации последствий сти-
хии. И конечно, продолжим подготовку к пред-
стоящему отопительному сезону, ведь перерывов 
в нашей работе просто не бывает. 

Уважаемые ветераны и труженики тыла Кемеровской 
области! Сердечно поздравляю вас с самым светлым, самым 

главным общенациональным праздником — Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

Сколько бы ни минуло лет с той памятной весны, для нас нет более светлого 
святого праздника. В нем — величие нашего народа, мужество и героизм поколения 
победителей, горе потерь и радость встреч. День Победы — это то, что объединяет 
нас сегодня, делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

В то же время для большинства из нас это глубоко личный праздник, потому что 
практически нет в Кузбассе семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная 
война. И когда мы говорим о подвиге нашего народа, многие из нас могут назвать 
конкретное имя героя, который стал частью этого подвига.

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Вы мужественно заслонили страну 
от  врага, а в послевоенные годы честно работали на благо Кемеровской области. 
Вы и сегодня не остаетесь в стороне, помогая нам своим мудрым советом, активно 
участвуете в воспитании молодого поколения. Желаем вам долголетия, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда будут мир и покой!

С уважением, директор ГКУ КО «Служба оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения», председатель Совета ветеранов жилищно-

коммунального хозяйства Кемеровской области Сергей Муранов
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НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН 
ОТ «БОЛЬШОЙ ВОДЫ»
Весной, когда водные артерии освобождаются от ледяных оков, на первый 
план выходит подготовка к паводку. К сезонным работам территории 
относятся со всей серьезностью. О том, как готовились к пропуску 
ледохода и талых вод на юге Кузбасса, рассказал глава Таштагольского 
муниципального района Владимир Макута.

— Владимир Николаевич, 
с какими трудностями при-
шлось столкнуться при подго-
товке к паводку?

— Прежде всего, снежная 
зима. Уровень снега перед на-
чалом паводка превысил сред-
негодовой на 40 сантиметров 
и составил 1,8 метра. Во вто-
рой декаде апреля запас воды 
в снеге составил 334 миллиме-
тра при норме 290 миллиметра, 
толщина льда на реках района 
варьировалась от 48 до 80 сан-
тиметров. Кроме того, почва 
с осени перенасыщена влагой, 
что обычно влечет за собой 
более интенсивный сброс та-
лых вод в реки, хотя к началу 
паводка интенсивность рек 
и ручьев наблюдалась неболь-
шая. В 2015 году начало снего-
таяния запаздывало, к середи-
не апреля дебит ручьев и рек не 
превышал зимних показателей, 
вся вода была сконцентрирова-
на в снежной массе и скопилась 
в логах, но в реки она не пошла.

Отмечу, что вскрытие рек 
ото льда на территории района 
традиционно протекает с 8  по 
22  апреля, но опыт прошлого 
года показал, что это может 
произойти и раньше. В 2014 
году ледоход начался 4  апре-
ля, поэтому мы подготовились 
заранее. Все поручения губер-
натора Кемеровской области 
Амана Гумировича Тулеева 
при подготовке к пропуску па-
водковых вод мы выполнили 

в полном объеме. Также испол-
нены рекомендации решений 
областных комиссий по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности. Например, установлена 
видеокамера в районе моста 
«Золотой» для мониторинга 
уровня талых вод. Кроме того, 
на территории была создана 
и утверждена постановлением 
администрации Таштаголь-
ского муниципального района 
районная межведомственная 

комиссия по контролю за пропуском ледохода 
и паводковых вод в 2015 году, утверждены меры 
по пропуску ледохода и паводковых вод, прове-
дены заседания районной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и пожарной безопасности. Все превентив-
ные мероприятия выполнялись согласно утверж-
денному графику.

— Какое количество населенных пунктов 
в этом году попало в зону вероятного подтоп-
ления?

— Всего в зону вероятного подтопления по-
падало до 13 населенных пунктов, если подроб-
нее, то это 399 домов, в которых насчитывается 
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540 квартир и проживает 2 227 
человек, 34 объекта комму-
нального сектора и 15 объектов 
социального назначения. По 
всем этим объектам приняты 
меры по минимизации ущерба 
от паводка.

— Расскажите, какие силы 
и средства привлекались в пе-
риод пропуска весенних вод.

—  В паводковый период 
в районе были задействова-
ны: бригада взрывников ОАО 

«Евразруда», экипаж вертолета 
МИ-8 ОАО «Аэрокузбасс» (для 
аэровизуального наблюде-
ния), вертолет МЧС АСЦ МИ-8Т, 
Таштагольский поисковый 
аварийно–спасательный от-
ряд, 112 единиц инженерной 
и специальной техники. Не-
посредственный контроль за 
уровнями воды осуществляли 
шесть гидропостов. В преддве-
рии паводка мы создали запа-
сы горюче-смазочных и стро-
ительных материалов, продук-

тов питания. Добровольные пожарные дружины 
оказывали помощь в подготовке проведения 
взрывных работ. 

— Владимир Николаевич, проводилась ли 
в этом году работа по страхованию имуще-
ства населения, разъяснительная работа?

— Конечно, такую работу мы проводим каж-
дый год. На начало паводка количество застра-
хованных в Таштагольском районе составило 
73 %, полностью охвачена страхованием льготная 
категория граждан, это 131 человек, 265 человек 
выбрали для себя добровольное страхование, на 
100 % застраховано муниципальное имущество 
в количестве 50 объектов.

До прихода «большой воды» жителям подтоп-
ляемых территорий были розданы памятки по 
действиям при угрозе подтопления, составлен 
график выплаты пенсий и пособий, подготов-
лены места временного проживания эвакуируе-
мого населения. Среди студентов и школьников 
проведена большая информационно-просвети-
тельская работа о мерах предосторожности во 
время ледохода и прохождения паводковых вод. 
Также были предприняты все необходимые меры 
по защите от затопления объектов жизнеобеспе-
чения, предприятий теплоэнергетики и дорож-
но-мостового хозяйства при экстренных гори-
зонтах воды.

Таким образом, весну мы встретили во всеору-
жии и ни на минуту не забывали о том, что сти-
хия может быть непредсказуемой.
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27,6 % от общей уста-
новленной тепловой 
мощности в городе — 
такова установленная 
тепловая мощность ос-
новного оборудования 
котельных ООО «КОТК».

ДОМ ТАМ, ГДЕ ВСЕГДА ТЕПЛО
ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» обеспечивает снабжение 
тепловой энергией жителей города Киселевска и учреждений бюджетной 
сферы с 2010 года. За такой сравнительно недолгий срок работы предприятие 
зарекомендовало себя как ответственный и надежный поставщик энергоресурсов.

РАБОТА В КОМПЛЕКСЕ
Сегодня компания осущест-

вляет полный комплекс ме-
роприятий, направленных на 
обеспечение населения теплом 
и горячей водой — это произ-
водство и передача тепловой 
энергии, реализация, работы 
по эксплуатации и обслужива-
нию котельного оборудования 
и тепловых сетей.

На начало 2015  года на ба-
лансе ООО «Киселевская объе-
диненная тепловая компания» 
находится 16 котельных, еще 
одна котельная взята в аренду 
у города. Установленная тепло-
вая мощность котлов составляет 
97,880 Гкал/ч, потребляемая — 
74,000 Гкал/ч, общий резерв — 
23,880 Гкал/ч.  Тепло и горячую 
воду получают 12  588 человек, 
проживающих в жилом фонде, 
это 238 жилых многоквартир-
ных домов. Что касается объек-
тов социальной сферы, таких как 
школы, детские сады, больницы, 
магазины и предприятия, то их 
в сфере ответственности компа-
нии находится более 139.

Работа котельных осущест-
вляется порайонно, что позво-
ляет обеспечивать теплом и го-
рячей водой и других потре-
бителей в центральной части 
города, Афонино, Северном по-
селке, поселке Карагайлинском.

МОДЕРНИЗАЦИЯ — КЛЮЧ 
К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ООО «КОТК» входит в струк-
туру ОАО «ККС-Групп» — хол-
динга, который в качестве 
стратегии определил для себя 
эффективное, надежное и каче-
ственное обслуживание потре-
бителей коммунальных услуг. 
Поэтому одной из ключевых 
задач, которую ставит перед со-
бой киселевское предприятие, 
является улучшение экологиче-
ской обстановки в городе, по-
вышение энергоэффективности 
оборудования котельных и сни-
жение тепловых потерь. Важ-
ный шаг в этом направлении 
уже сделан. Так, в частности, на 
котельной № 37, расположен-
ной в поселке Карагайлинском, 
в 2015 году, завершается мо-
дернизация котлового оборудо-
вания на энергоэффективные 
с более высоким КПД с установ-
кой в 2014 году пылегазоочист-
ного оборудования. На 2015 год 
разрабатываются мероприятия 
по установке пылегазоочистно-
го оборудования на котельной 
№ 9. Также в связи с расселе-
нием жителей дома по улице 
Спартака уже закрыта котель-
ная № 6, что привело к сниже-
нию загрязняющих выбросов.

Каждый год на котельных 
предприятия производится за-
мена устаревшего насосного 
и  тягодутьевого оборудования 
на более эффективное и  менее 
энергоемкое, что влечет за собой 
повышение энергоэффективно-
сти. В  целом по котельным уже 
удалось установить 60 единиц 
оборудования малой мощности 
взамен старого. ООО «КОТК» ак-

тивно внедряет систему диспетчеризации и автома-
тической системы коммерческого учета энергоре-
сурсов, что позволяет измерять почасовые объемы 
потребления электрической энергии и  аккумули-
ровать дополнительные средства, полученные ор-
ганизацией в результате снижения затрат по оплате 
за электрическую энергию с целью дальнейшей ре-
ализации мероприятий по программе энергосбере-
жения. Для уменьшения тепловых потерь в жилых 
домах устанавливаются приборы учета тепловой 
энергии и теплоносителя.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Современное производство требует от специ-

алистов любого уровня умения справляться с фи-
зическими нагрузками и стрессовыми ситуация-
ми, поэтому компания не просто реализует про-
граммы, направленные на сохранение здоровья 
коллектива, но и делает это комплексно. В тече-
ние года работникам предоставляется санатор-
но–курортное лечение, организуется посещение 
бассейна, а в летний период для всех желающих 
детей сотрудников ООО «КОТК» приобретаются 
путевки в оздоровительные загородные лагеря. 
Все это поддерживает в людях чувство уверенно-
сти и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне.
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Сегодня в ведении кузбасских дорожников находится 21 605 кило-
метров дорог, в том числе 465 километров  федеральных дорог, 5 496 
километров региональных дорог, 9 771 километр муниципальных 
дорог и 5 873 километра городских дорог.

СЕЗОН ДОРОЖНЫХ РАБОТ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Активизировать работу по ремонту и усилить контроль за качеством – такие 
задачи поставлены перед дорожными службами руководством области. 

14 марта в Кузбассе присту-
пили к ямочному ремонту дорог 
литой асфальтобетонной сме-
сью. Сейчас эта работа ведется 
в Кемерове, Новокузнецке, Про-
копьевске, Ленинске-Кузнец-
ком, Киселевске, Белове, Меж-
дуреченске, Юрге, Беловском 
районе. Остальным муници-
палитетам рекомендовано как 
можно скорее завершить комис-
сионные обследования дорож-
ного покрытия и приступить к 
реализации запланированных 
мероприятий. Непростая ситу-
ация в этом году сложилась в 
Новокузнецке. Иначе как «уби-
тыми» горожане местные доро-
ги не называют. В связи с этим 
администрацией Кемеровской 
области было принято решение 
скорректировать план ремонт-
ных работ и выделять ежеднев-
но по 1 млн рублей на то, чтобы 
основные магистрали города 
были приведены в нормативное 
состояние. Также на эти цели 
Новокузнецку и Кемерово было 
выделено по 25 млн рублей. 

Чтобы к майским праздни-
кам основные магистральные 
улицы, площади и места мас-
сового скопления людей были 
отремонтированы, организован 
двухсменный режим работы, 
что особенно важно для круп-
ных городов, поскольку в ноч-
ное время дорожная техника 
не создает заторов. К работам 
были привлечены сотрудники 
ГИБДД, которые в случае не-
обходимости эвакуировали ав-
тотранспорт, припаркованный 
в неположенных местах и ме-
шающий проведению ремонта. 
Под особый контроль взяты все 
дорожные объекты, находящи-

еся на гарантии, а подрядным 
организациям рекомендовано 
устранять все замечания в мак-
симально короткие сроки. 

Параллельно с ремонтом до-
рог наносится разметка. Всего 
в 2015 году предусмотрено вы-
полнить работы по разметке на 
протяжении 3,5 тысячи кило-
метров. Первыми к нанесению 
разметки приступили дорожные 
службы Кемерова, Новокузнецка, 
Прокопьевска, Киселевска, Ле-
нинска-Кузнецкого, Белова и Бе-
ловского района, Юрги. Большое 
внимание уделяется участкам 
рядом со школами и дошколь-
ными образовательными учреж-
дениями, больницами, местам 
массового скопления людей.  

В 2015 году на территориях муниципальных 
образований запланировано выполнить 
следующие мероприятия:
– капитальный ремонт автомобильных дорог – 
  около 270 тысяч кв. метров     

– ямочный ремонт – около 450 тысяч кв. метров 
– поверхностная обработка – свыше 135 тысяч кв. метров
– устранение коллейности – свыше 250 тысяч кв. метров
– ремонт трещин – свыше 400 тысяч погонных метров
– ремонт дорог частного сектора (отсыпка каменным 
  материалом, профилирование) – 1 549 улиц

– ремонт тротуаров – около 25  тысяч кв. метров
– ремонт  дворовых территорий 
  многоквартирных домов – 277

– текущий и капитальный ремонт 
  мостовых сооружений – 65 единиц
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НАВОДИМ ПОРЯДОК ПОСЛЕ ЗИМЫ
Масштабные акции по уборке территорий прошли по всей области накануне 
майских праздников. Коммунальщики Кузбасса совместно с жителями 
городов и районов очистили улицы и дворы, парки и скверы, облагородили 
памятные места.

По традиции, едва сошел 
снег, вооружившись рабочим 
инвентарем, на улицы вышли 
все работники коммунального 
комплекса. В рамках прово-
димых каждую пятницу суб-
ботников они повсеместно 
убирали мусор, обрезали раз-
росшиеся кроны деревьев, очи-
щали газоны от прошлогодней 
листвы. Свой посильный вклад 
внесли работники различных 
предприятий и организаций, 
школьники, студенты, волон-
теры.

Сейчас на всей территории 
Кузбасса установилась теплая 
погода, которая позволяет 
проводить работы по мойке 
автобусных остановок, до-
рожных знаков, светофоров, 
барьерных ограждений, опор 
освещения, заборов. Муници-
палитеты к работе приступи-
ли при первой возможности, 
и среди них сразу наметились 
передовики. Активнее всего 
уборка территорий проводи-
лась в Новокузнецке, Проко-

пьевске, Кемерове и Белове. 
Вместе с уборкой территорий 
в городах и районах начали 
обустраиваться новые парки, 
скверы и аллеи. Больше всех 
их появится в Прокопьевском 
районе, который в этом году 
второй раз станет столицей 
празднования областного Дня 
шахтера. Планируется, что 
здесь появится 10 скверов. Не 
отстают Кемеровский и Кра-
пивинский районы, где так-
же предусмотрено заложить 
к праздникам по 10 скверов.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД — ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

По традиции в Кузбассе вес-
ной уделяется большое внима-
ние озеленению. Все акции по 
посадке деревьев в этом году 
приурочены к 70-летию Ве-

ликой Победы. Месячник по посадке стартовал 
25 апреля и продлится до 25 мая, он пройдет под 
девизом «Посади дерево с ветераном», самые 
массовые посадки запланированы на 8 и 15 мая. 
Эти масштабные мероприятия с участием жите-
лей области стали частью всероссийских акций: 
специального проекта «Лес Победы», массовой 
акции «Зеленая волна», проведение которых 
было запланировано по всей стране на 8–9  мая. 
К организации посадки с участием ветеранов 
и тружеников тыла подошли с особой ответ-
ственностью и вниманием: при привлечении 
старшего поколения благоустроители, в первую 
очередь, руководствовались их самочувствием. 
Не забыли и про памятные таблички у посажен-
ных деревьев, в том числе и для тех ветеранов, 
которых уже нет с нами.

Праздничное настроение кузбассовцам соз-
дадут и празднично оформленными клумбами 
из живых цветов. Так, в областном центре за-
планировало оформить 5,4 тысячи кв. метров 
цветочных клумб, в Крапивинском районе — 
1,3 тысячи кв. метров, 935 кв. метров клумб бу-
дет высажено в Киселевске, еще 834 кв. метра — 
в Новокузнецке.
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ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ
Завершился месячник бла-

гоустройства 29  апреля Всекуз-
басским субботником, в кото-
ром приняло участие 85 тысяч 
человек. Аман Тулеев выразил 
благодарность всем за активное 
участие в масштабной уборке 
территорий городов и районов 
и отметил, что практически 
во всех городах и районах суб-
ботник прошел организованно, 
интересно, с музыкальным со-
провождением. Совместными 
силами за один день убрано 
почти 5 тысяч дворовых терри-
торий, было вывезено более 12 
тысяч кубометров мусора. Под-
готавливая свои города и по-
селки к юбилею Великой По-
беды, жители области привели 
в порядок более 500 памятных 
мест.  Так, в Прокопьевске в ак-
ции вместе с коммунальщи-
ками участвовали студенты 
и школьники, трудовые кол-
лективы, бойцы студенческого 
отряда «Вьюговей» и активи-
сты. Руководство управляющих 
компаний обеспечило всех же-
лающих необходимым инвен-
тарем. Участники мероприятия 
очистили от мусора дворы, пло-
щади, скверы. Также они убра-
ли с газонов сухую траву, побе-
лили стволы деревьев, спилили 
сухие и разросшиеся ветви ку-
старников, покрасили бордю-
ры. Привели в порядок аллею 
Героев и мемориал «Братская 
могила воинов, умерших от 

ран в эвакогоспиталях города 
в 1941–1945 годах».

«Креативный субботник» 
провели жители Прокопьев-
ского района. В ходе массовых 
работ по благоустройству на-
селенных пунктов особое вни-
мание было уделено не только 
уборке и вывозу мусора, но 
и праздничному украшению 
сел и поселков. Участники суб-
ботника с помощью 102 единиц 
техники вывезли 1,2 тысячи 
кубометров мусора, покрасили 
55 лавочек в парках и скверах, 
подбелили 479 деревьев, при-
вели в порядок 46 памятников. 
В населенных пунктах обнов-

лены баннеры и растяжки, фасады зданий наряд-
но выглядят с праздничной символикой, архи-
тектурные конструкции украшены флагами.

Санитарной уборкой и благоустройством 
Топкинского района занимались работники уч-
реждений культуры и образования, школьни-
ки, студенты, сотрудники районной и сельских 
администраций, представители предприятий 
и организации города и района, коммунальщи-
ки, индивидуальные предприниматели. Было 
привлечено 27 единиц техники. В преддверии 
майских праздников участники субботника очи-
щали прилегающие территории учреждений от 
скопившегося мусора и прошлогодней листвы, 
благоустраивали памятники участников войны, 
окрашивали скамейки в скверах, белили деревья. 
Студенты Топкинского технического техникума 
помогали священнослужителям благоустраивать 
территорию храма Сергия Радонежского.

Жители Беловского района также провели 
уборку и оформление мест празднования Дня 
Великой Победы. Так, на территории района 
украшено символикой праздника Великой По-
беды 130 фасадов зданий, приведено в порядок 
26 памятных мест, высажено 1 200 деревьев.

К масштабной акции подключились и юр-
гинцы — это сотрудники администрации и ее 
структурных подразделений, коммунальщики, 
студенты и школьники, работники предприятий, 
активисты общественных организаций. Участ-
ники субботника собирали мусор с прилегаю-
щих территорий, приводили в порядок город-
ские улицы, красили скамейки и белили стволы 
деревьев. Также завершился косметический ре-
монт мемориального комплекса воинам-юргин-
цам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.
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Полуостров соединят с материковой частью страны 
путем строительства моста через Керченский пролив. 
В настоящее время началось строительство времен-
ного технологического моста, который соединит 
Таманский берег и остров Тузла и позволит начать 
работы по строительству будущего транспортного 
перехода через пролив. Сейчас на месте будущего 
строительства Керченского моста идут подготови-
тельные работы: разминирование и археологическое 
обследование территории, а также сооружение стро-
ительных городков и технологических площадок. 
В то же время ведется проектирование мостового 
сооружения. Подготовить проектную документацию 
генподрядчику нужно к 30 июня 2015 года, открыть 
рабочее движение по мосту — к 18 декабря 2018 года, 
сдать мост в эксплуатацию — 30 июня 2019 года.

Автомобилисты Волгограда и города Волжского приняли уча-
стие в очередной акции «Ямы в цвет!», призванной обратить 
внимание городских властей на плохое состояние городских 
дорог. Участники решили выделить повреждения асфальта 
краской, дабы обезопасить водителей от аварий. Воору-
жившись кисточками и банками с белой и желтой краской, 
водители раскрасили в яркие цвета тысячи ям, которыми 
буквально усеяны дороги Волгограда, который, кстати, в 2018 
году должен принимать чемпионат мира по футболу. С нача-
ла текущего года акция проводилась уже несколько раз. К со-
жалению, наутро большинство надписей успевает исчезнуть: 
дорожные службы Волгограда, зная о готовящихся акциях, 
закрашивают «компромат» черной краской.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Снег сошел, и новый сезон «оголил» 
немало проблем в сфере жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства. 
Традиционно одной из наиболее 
актуальных является неудовлетворительное 
состояние автомобильных дорог. С каким 
настроением встречают весну дорожные 
службы и жители российских городов, 
какая работа проводится и что планируется 
предпринять в ближайшем будущем 
для того, чтобы привести транспортную 
сеть в порядок, читайте в майской 
«Коммунальной географии».

МОСКВА

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬКРЫМ

НОВОСИБИРСК

На столичных дорожных табло будет транслировать-
ся информация о дорожных работах. Благодаря этим 
сообщениям, горожане смогут точнее планировать 
время в пути и выбирать объездные маршруты 
в случае необходимости. Информация будет обнов-
ляться в режиме реального времени каждые пять 
минут. Планируется, что также они будут транслиро-
вать информацию о дорожных пробках.
Сегодня в Москве установлено более 140 табло для 
водителей на вылетных магистралях и кольцевых 
дорогах.

Новосибирские девушки провели своеобразную акцию 
протеста. Раздевшись до купальников, они устроили «пляж» 
на краю огромной лужи в центре города, чтобы привлечь 
внимание властей к состоянию дорог. По словам активистов, 
ямы на новосибирских дорогах настолько глубокие, что в них 
вполне можно купаться, а «на берегу» — загорать. Девушки 
в бикини и солнечных очках спокойно попивали коктейли, 
лежа на шезлонгах, не обращая внимания на проезжающий 
транспорт и прохожих. Несмотря на то, что температура воз-
духа в городе не превышала 10 градусов, они даже рискнули 
поплескаться в луже. Участницы акции надеялись хоть так 
привлечь внимание местных властей к дорогам и комму-
нальным проблемам. Ролик выложен в Интернете, где его 
посмотрело уже более 120 тысяч человек.

2

31

4
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На трассе А-331 «Вилюй» в Якутии решено провести 
эксперимент по обеспыливанию. На несколько участ-
ков будет нанесена специальная эмульсия, которую 
дорожникам помогли разработать специалисты 
Якутского института нефти и газа СО РАН. Всего в экс-
перименте по обеспыливанию будет задействовано 
10 километров федеральной трассы. Эксперимент на 
такой трассе, как А-331 «Вилюй», важен потому, что 
дорога пролегает по территории со своеобразными 
геологическими условиями, а участки, на которые 
нанесут эмульсию, относятся к четвертой технической 
категории. Эмульсию на верхний слой дороги нанесут, 
как только установится благоприятная погода.

БАРНАУЛ
ТОМСК

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ЯКУТИЯ

Весенний паводок размыл алтайские дороги. По оценкам 
специалистов, в результате разгула стихии было повреж-
дено 19 участков автодорог в 13 районах, нарушилось 
сообщение с 10 населенными пунктами в пяти районах 
края, повреждено несколько мостов. На восстановление 
автомобильных магистралей, по разным оценкам, пона-
добится от 40 до 50 млн рублей. Все восстановительные 
работы планируется завершить до конца мая.

В отделе структурной макрокинетики Томского науч-
ного центра (ТНЦ) СО РАН разработали инновацион-
ный новый материал, который можно использовать 
в оборудовании для нагрева асфальта при дорожных 
работах или обработки стали перед штамповкой, при 
отоплении цехов и жилых помещений — разработка 
актуальна для любых процессов, где необходимо эф-
фективно сжигать газ.
Материал представляет собой пористый сплав, кото-
рый хорошо подходит на роль матрицы инфракрасной 
горелки. Он пластичен и прочен, обладает высокой 
коррозийной стойкостью.
По словам разработчиков, мощности излучения не-
большой сферической горелки из нового материала 
хватит, чтобы обогревать коттедж площадью 100–200 
кв. метров. Горелка способна перестроиться на новый 
заданный температурный режим за 5–6 секунд, тогда 
как котел на керамике — за 25–30 минут. Кроме того, 
новые устройства отличаются экологичностью за счет 
того, что газы находятся в горячей зоне очень корот-
кий период, поэтому грязь просто не успевает образо-
ваться.

В краевом центре начинает работу направление «До-
рожный Контроль», созданное в рамках обществен-
ного проекта «Городской Патруль». Активисты будут 
собирать данные о дефектах дорожного покрытия 
и проводить мониторинг состояния каждой уличной 
магистрали. Работу предполагается организовать 
в несколько этапов. Сначала будет собрана фото- 
и видеоинформация о проблемных участках дорог 
Барнаула. Затем их нанесут на интерактивную карту 
городских проблем, после чего планируется кон-
тролировать устранение дефектов. Также участники 
проекта намерены отслеживать, какое количество 
проблемных участков было отремонтировано за се-
зон и какое количество из них пришло в негодность 
после зимнего периода.
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ЖКХ – ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ!
Комиссия по вопросам местного самоуправления и ЖКХ Общественной 
палаты Кемеровской области провела рабочее заседание по итогам своей 
деятельности в 1-м квартале 2015 года.

В начале 2015  года Кузбасс 
посетила комиссия Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ, ее главной целью стало 
проверить, как идет строитель-
ство нового жилья в регионе 
и как решается вопрос пересе-
ления людей из ветхого жилья. 
В рамках выездной проверки 
специалисты посетили четы-
ре города Кемеровской обла-
сти: Анжеро-Судженск, Белово, 
Прокопьевск и Новокузнецк.

По словам председателя ко-
миссии по вопросам местного 
самоуправления и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Михаила Сергеева, Обще-
ственная палата Кемеровской 
области принимает активное 
участие в мониторинге пере-
селения людей из аварийного 
жилья в новое строящееся жи-
лье. Данный мониторинг про-
водится в рамках обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ 

и в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 
№ 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской 
Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-ком-
мунальных услуг».

ПРОВЕРИЛИ И СТАРОЕ, 
И НОВОЕ ЖИЛЬЕ

В марте 2015 года комиссия 
по вопросам местного само-
управления и ЖКХ Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области приняла участие в мо-
ниторинге переселения людей 
из аварийного жилья в городах 
Анжеро-Судженске и Кемеро-
во.

Всего членами ОП КО было 
осмотрено 10 аварийных до-
мов, подлежащих сносу. На 
ветхом жилье проверялось на-

личие табличек с информацией о сроках пересе-
ления, адресом, куда будут переселены жильцы, 
кто закреплен в качестве ответственного лица. 
Кроме того, в рамках мониторинга были осмо-
трены 12 домов-новостроек, находящихся на 
разных стадиях строительства. Здесь проверяли 
материал, из которого построен дом, качество 
отделки, укомплектованность квартир сантех-
ническим оборудованием, наличие электропе-
чей, обеспечение подъездов пандусами для ин-
валидных колясок и многое другое. По итогам 
мониторинга члены комиссии остались доволь-
ны темпами строительства и качеством новых 
построенных домов.

С декабря 2014 года заместитель председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и ЖКХ ОП КО Любовь Сорокина была 
избрана в состав Кемеровской областной лицензионной комиссии 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартир-
ными домами как представитель от Общественной палаты Кеме-
ровской области и принимала непосредственное участие в приеме 
квалификационных экзаменов у руководителей и специалистов 
управляющих компаний.
В лицензионную комиссию Кемеровской области подано более 800 
заявлений о допуске к квалификационному экзамену на знание 
регламентов эксплуатации жилищного фонда и нормативно-пра-
вовых документов по жилищному законодательству Российской 
Федерации. 748 представителей управляющих компаний Кузбасса 
успешно сдали экзамен.
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По итогам 2014 года активная работа комиссии по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства отмечена на федеральном уровне. В рейтинге, проводимом НП «ЖКХ «Кон-
троль», Центр жилищного просвещения Кемеровской области вошел в пятерку лучших 
среди регионов Российской Федерации.

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УК – ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

В 2014 году вступило в силу 
Постановление Правительства 
Российской Федерации № 731 
«Об утверждении стандарта 
раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляю-
щими деятельности в сфере 
управления МКД», которое 
стало еще одним инструмен-
том гражданского контроля 
в сфере жилищно-коммуналь-
ном хозяйства. В этом году 
членами комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области проведен мониторинг 
деятельности четырех управ-
ляющих компаний в городе 
Кемерово, что позволило оце-
нить их прозрачность и эф-
фективность по оказанию ус-
луг в сфере ЖКХ.

В 1-м  квартале 2015  года 
члены комиссии по вопросам 
местного самоуправления 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Общественной па-
латы Кемеровской области 
Любовь Сорокина и Ирина Ко-
няхина провели мониторинг 
деятельности структурных 
подразделений федерально-
го значения, управляющих 

компаний и ресурсоснабжа-
ющих организаций по обслу-
живанию населения в сель-
ской местности — Топкинском 
и Юргинском районах. Членов 
комиссии ОП КО интересо-
вал вопрос информирования 
граждан в сфере ЖКХ. В част-
ности, они проверили деятель-
ность управляющих компаний, 
почтовых отделений, а также 
оценили работу отделений 
Сбербанка по обслуживанию 
населения в сельской местно-
сти.

ЦЕНТР ЖИЛИЩНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ В РАБОТЕ

По инициативе региональ-
ной Общественной палаты 
в 2013 году был создан Центр 
жилищного просвещения Ке-
меровской области. Как от-
метил председатель комис-
сии Михаил Сергеев, прио-
ритетными направлениями 
деятельности центра стали 
просвещение населения в жи-
лищно-коммунальной сфе-
ре, информирование жите-

лей Кузбасса об изменениях законодательства 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и установление прозрачности в системе ЖКХ. 
В Центре проводится разъяснительная работа 
с населением по вопросам обеспечения ком-
мунальными и жилищными услугами, открыта 
«Горячая линия» по приему жалоб и заявлений 
от граждан по вопросам нарушения их прав 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
За 1-й  квартал 2015  года в Центр жилищного 
просвещения Кемеровской области поступило 
247 обращений. Специалисты Центра помогают 
определить и сформулировать проблему, кото-
рую озвучивают в обращении граждане, и дают 
разъяснения по дальнейшему механизму их ре-
шения.

— За три месяца мы провели выездные встре-
чи в семи городах и районах Кемеровской обла-
сти с активами многоквартирных домов и пред-
ставителями управляющих компаний. Среди 
них — Анжеро-Судженск, Мариинск, Тайга, Ти-
суль, Тяжин, Калтан и Кемерово, — рассказал 
Михаил Никифорович. — В рамках данных семи-
наров мы разъясняем права и обязанности как 
собственников жилья, так и управляющих ком-
паний, рассказываем об изменениях в жилищ-
ном законодательстве, об особенностях форми-
рования и использования средств собственни-
ков МКД при проведении капитального ремонта, 
о начислении платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги, а также другие волнующие граждан 
вопросы в сфере ЖКХ.
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ДИАЛОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА
В Кузбассе продолжает свою работу Школа грамотного потребителя в сфере 
жилищно-коммунальных услуг. В апреле прошло два обучающих семинара 
с участием собственников и управляющих компаний.

О САМОМ ГЛАВНОМ 
И АКТУАЛЬНОМ

Последний из прошедших 
обучающих семинаров по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства был проведен 
в территориальном управле-
нии Рудничного района горо-
да Кемерово. На мероприятие 
были приглашены председате-
ли и члены советов многоквар-
тирных домов, старшие дома 
и члены активных групп МКД, 
представители территориаль-
ного управления Рудничного 
района. Всего в семинаре при-
няло участие 50 человек.

Темы, поднятые жильцами 
района, касались вопросов об 
организации работы советов 
многоквартирных домов, о ка-
питальном ремонте, начисле-
нии квартплаты, установки ин-
дивидуальных и общедомовых 
приборов учета, лицензирова-
нии деятельности управляю-
щих компаний.

Во время семинара член Об-
щественной палаты Кемеров-
ской области Любовь Сорокина 
рассказала присутствующим об 
особенностях формирования 
и использования средств соб-
ственников многоквартирных 
домов при проведении капи-
тального ремонта, правилах 
проведения общего собрания, 
выборе способа управления 
МКД и нововведениях в жи-
лищном законодательстве, ко-
торые вступают или уже всту-
пили в силу в 2015 году.

По-прежнему волнует насе-
ление все, что связано с энер-
госберегающими технологи-
ями и установкой приборов 
учета. Например, часто спра-

шивают, почему одному дому 
производится перерасчет по-
сле установки общедомового 
прибора учета и возвращается 
часть средств за тепло, а дру-
гому, наоборот, по итогам года 
приходится даже доплачивать. 
«В таких случаях приходится 
объяснять, что в одном случае 
жители сэкономили и постави-
ли обычный счетчик, а в дру-
гом — счетчик с погодным 
регулированием, который по-
зволяет экономить и энергоре-
сурсы, и средства собственни-
ков, — объясняет Любовь Ива-
новна. — А их в дальнейшем 
можно направить на другие 
энергосберегающие меропри-
ятия, например, установить 
в подъезде пластиковые окна».

Любовь Ивановна подробно 
ответила и на другие волную-
щие граждан вопросы, а так-
же предложила обращаться 
в Центр жилищного просвеще-
ния Кемеровской области, где 

можно получить консультацию и необходимую 
помощь в решении каждой конкретной жалобы 
или возникшей проблемной ситуации.

Еще одна тема, которая волнует собственни-
ков — изменение в законе о непосредственном 
управлении многоквартирными домами. Теперь 
этот способ управления могут выбрать только 
жители домов, количество квартир в которых не 
превышает 16, остальным же придется выбирать 
управляющую компанию, которая уже получила 
лицензию на осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами.

КОМПАНИЯМ ТОЖЕ ЕСТЬ О ЧЕМ СПРОСИТЬ
— Как управлять домом, интересуются не толь-

ко собственники, много вопросов есть у самих 
управляющих компаний, — говорит директор 
Центра жилищного просвещения Кемеровской 
области Любовь Сорокина. — Более того, к нам 
обращаются за разъяснениями тонкостей жи-
лищного законодательства и ресурсоснабжаю-
щие организации. И считаю, что это правильно, 
ведь отсутствие «белых пятен», взаимопонима-
ние и сотрудничество — одним словом, диалог 
позволит намного быстрее разобраться во всех 
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тонкостях и будет способство-
вать улучшению условий про-
живания людей.

Если говорить о том, что 
именно волнует представи-
телей УК и ТСЖ, то наиболее 
распространенная проблема — 
ограничение доступа в кварти-
ры собственников, а это порой 
необходимо, в том числе и для 
того, чтобы снять показа-
ния приборов учета. Решение, 
устраивающее всех, активисты 
МКД и обслуживающие орга-
низации искали сообща прямо 
во время семинара. Еще одно 
замечание, которое поступило 
со стороны управляющих ком-
паний, — собственники забыва-
ют предупредить о длительном 
отсутствии во время дачного 
сезона, а по возвращении обра-
щаются с жалобами на то, что 
плата за ресурсы им насчиты-
валась по нормативу. А ведь 
все можно решить просто, до-
статочно только написать за-
явление в УК и указать срок, 
в течение которого передавать 
показания приборов учета нет 
возможности.

Специалисты, которые про-
водят занятия «Школы грамот-
ного потребителя», все чаще 
замечают, что постановка во-
проса от участников становит-
ся все более грамотной и пред-
метной. Активные потребите-
ли стали разбираться в порядке 
начисления коммунальных 
тарифов, процедурах расходо-
вания средств, собранных на 
обслуживание дома, знают, ка-
кие городские программы дей-
ствуют в сфере ЖКХ и как в них 
можно принять участие. Как 
показывает практика, наличие 
необходимых знаний позволя-
ет жителям решать свои про-
блемы оперативно и без лиш-
него напряжения. Об этом сви-
детельствует и заметное сни-
жение жалоб на управляющие 
компании, которые поступают 
в Центр жилищного просвеще-
ния Кемеровской области.

ХОРОШИЙ ОПЫТ НУЖНО 
РАСПРОСТРАНЯТЬ

Ранее в апреле обучающий 
семинар прошел в городе Бе-
резовском, в нем принял уча-
стие 51 человек. Организато-
рам семинара также поступило 
немало вопросов: какие права 
и обязанности есть у собствен-
ников многоквартирных домов, 
как должна вестись работа с не-

Если у вас возникли вопросы, каса-
ющиеся вопросов жилищного законо-
дательства, содержания имущества 

многоквартирного дома, тарифов 
на коммунальные услуги, капиталь-
ного и текущего ремонта, можете 
обратиться в Центр жилищного 

просвещения Кемеровской области
г. Кемерово,  ул. Кирова, 55, 

тел. (384-2) 36-89-80.
E-mail: kmrcentr@rambler.ru

Более 400 человек при-
няли участие в проекте 
«Школа грамотного 
потребителя» с начала 
2015 года.

плательщиками, почему своевременно не прово-
дится уборка в лифтах и подъездах, законно ли 
размещение в подъездах рекламных объявлений 
и многие другие. Большое внимание было уделе-
но комплексу вопросов по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов: на какой счет лучше 
перечислять средства — общий или индивиду-
альный, кто и как осуществляет управление сче-
тами, какие дома попадают в программу ремонта 
в 2015 году и по каким критериям ведется отбор.

То, что такие мероприятия имеют большую 
практическую пользу, управляющие компании 
Березовского поняли сразу, поэтому полученный 
опыт сразу получил распространение в местной 
газете «Квадратный метр», которую совмест-
но выпускают ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский» 
и ООО «Управдом».

В завершение обоих выездных обучающих се-
минаров всем участникам были вручены инфор-
мационные листовки «Экономия в быту. Простые 
правила» и памятки «Школа грамотного потреби-
теля. Кузбасс».
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
НА СЕЛЕ РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО
Члены комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищно-
коммунального хозяйства Общественной палаты Кемеровской области 
провели мониторинг деятельности структурных подразделений федерального 
значения, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций 
по обслуживанию населения в сельской местности.

Объектом внимания комис-
сии стал Топкинский район. 
Сегодня на его территории на-
ходится одно городское посе-
ление и 11 сельских поселений, 
52 населенных пункта. Члены 
комиссии по вопросам мест-
ного самоуправления и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Общественной палаты 
Кемеровской области оценили 
работу отделений Сбербанка, 
проверили деятельность почто-
вых отделений и управляющих 
компаний по обслуживанию 
населения. Кроме того, членов 
региональной палаты интере-
совал вопрос информирования 
граждан в сфере ЖКХ.

«К работе отделения Сбер-
банка и единого расчетно-кас-
сового центра в Топкинском 
городском поселении у нас 
претензий не возникло, — отме-
чает член комиссии по вопро-
сам местного самоуправления 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Общественной пала-
ты Кемеровской области Ирина 
Коняхина. — Очередей нет, есть 
возможность оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг и на-
логов через терминал. Кроме 
того, в банковском отделении 
проводится работа с пенсионе-
рами по обучению пользования 
платежной картой: для опла-
ты налогов, ЖКУ и услуг связи. 
В расчетно-кассовом центре 
аналогичная ситуация — все 
предусмотрено для удобства 
посетителей. На стендах име-

ется вся необходимая для насе-
ления информация, кассы рабо-
тают в удобном для населения 
режиме. Кроме касс, население 
может оплатить за ЖКУ в бан-
ках, а также на почте. У ЕРКЦ 
с ними заключены договоры».

Также общественники посе-
тили почтовые отделения в Топ-
кинском городском поселении 
и Топкинском сельском поселе-
нии, побывали в Усть-Соснов-
ском сельском поселении. Кроме 
того, была проверена деятель-
ность четырех управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих 
организаций, оказывающих ус-
луги в сфере ЖКХ на территории 
Топкинского района, в их числе — 
управляющая компания ООО 
«УК ЖЭУ» и ресурсоснабжающая 
организация — МКП «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство».

«Приятно удивила и работа 
управляющих компаний и ре-

сурсоснабжающих организаций Топкинского 
района. Дворы от снега очищены, улицы с при-
ходом весны облагораживаются, заявки жителей 
выполняются своевременно. Единственное — есть 
небольшие недочеты по заполнению журнала зая-
вок: не отмечено, по какой причине нет в квартире 
электроэнергии: необходимы ремонтные работы 
или отключение за долги. Также необходимо ука-
зывать в журнале более подробную информацию 
и помечать, если это платные заявки. В целом де-
ятельностью управляющих компаний мы остались 
довольны», — подчеркнула заместитель комиссии 
по вопросам местного самоуправления и жилищ-
но-коммунального хозяйства Общественной па-
латы Кемеровской области Любовь Сорокина.

По итогам мониторинга членами комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области 
было рекомендовано для улучшения качества 
информационно-разъяснительной деятельности 
провести обучающий семинар по просвещению 
населения по актуальным вопросам ЖКХ для 
председателей советов многоквартирных домов 
и управляющих компаний, поскольку они напря-
мую работают с жителями и могут лучше донести 
до них информацию.
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С начала 2015 года проведено 15 проверок в организациях сферы ЖКХ, что 
составило 2,5 % от общего числа проверок. Работодателям выдано 15 пред-
писаний об устранении выявленных нарушений трудового законодательства 
и требований охраны труда. Кроме того, работодателям выдано 37 поста-
новлений о привлечении к административной ответственности должностных 
и юридических лиц на общую сумму 898 тысяч рублей.

БУДЬ ГОТОВ К ПРИХОДУ ТРУДОВОЙ 
ИНСПЕКЦИИ
В Кузбассе продолжаются проверки предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства в отношении исполнения трудового законодательства.

ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ
В 2014 году Государственной инспекцией тру-

да в Кемеровской области проведены 264 про-
верки организаций жилищно-коммунального 
хозяйства. Это составило 5 % от общего количе-
ства проверок, проведенных в прошлом году. По 
итогам проверок организаций сферы ЖКХ было 
выявлено 1  001 нарушение, выдано 170 предпи-
саний об устранении выявленных нарушений 
трудового законодательства и требований охра-
ны труда, работодатели привлечены к админи-
стративной ответственности, в частности: выпи-
сан 221 штраф на общую сумму 3 миллиона 655,9 
тысячи. 

Среди выявленных нарушений наиболее часто 
встречаются: привлечение работников к сверх-
урочной работе без их согласия, при заключении 
с работниками срочных трудовых договоров не 
указывается причина, послужившая основани-
ем для заключения срочного трудового догово-
ра (ст. 58–59 ТК РФ), работникам, имеющим ин-
валидность, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются как и всем 28 
календарных дней, тогда как 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федера-
ции» положено 30 календарных 
дней, отзыв работников из 
отпуска производится без их 
согласия (ст.  125 ТК РФ), нару-
шаются режим труда и отдыха 
работников, сроки выдачи за-
работной платы (ст.  22, 136 ТК 
РФ), сроки расчета при уволь-
нении работников (ст.  140 ТК 
РФ), используется несертифи-
цированная спец одежда, также 
не производится обеспечение 
работников всей необходимой 
спецодеждой, нарушаются сро-
ки выдачи СИЗ, не проводится 
обучение и проверка знаний 

требований охраны труда, не 
проведена спецоценка усло-
вий труда (нарушение ст.  212 
ТК РФ), не проводятся пред-
варительные (при приеме на 
работу), периодические мед-
осмотры (ст. 213 ТК РФ).

РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ 
БЕЗОПАСНОЙ

К сожалению, нередко допу-
скаемые работодателями нару-
шения режима труда и отдыха 
работников, нарушения требо-
ваний охраны труда приводят 
к несчастным случаям. Напри-
мер, одной из причин несчаст-
ного случая, произошедшего 
с работником ООО «Водоснаб-
жение» города Белово, явилось 
отсутствие технологической 
документации, устанавливаю-
щей требования безопасности 
при проведении ремонтных 
работ по устранению аварий-
ных ситуаций.

Всего за 2014 год в инспек-
ции труда зарегистрировано 23 
несчастных случая в организа-
циях сферы жилищно-комму-
нального, из них два групповых 
случая, то есть когда пострадав-
ших насчитывается два и более 
человек. Также зарегистриро-
вано четыре несчастных случая 
со смертельным исходом и 17 
случаев, в результате которых 
работники получили тяжелые 
травмы. За истекший период 
2015  года зарегистрировано че-
тыре несчастных случая, из ко-
торых один — групповой, один — 
со смертельным исходом и еще 
один — с причинением тяжкого 
вреда здоровью пострадавшего.
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КТО И ЗА ЧТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ?
Жилищно-коммунальное хозяйство — сложная и многогранная отрасль, где 
есть немало вопросов, требующих подробного разъяснения как для жителей 
многоквартирных домов, так и для обслуживающих организаций. Серию публикаций 
с ответами на самые актуальные из них открывает старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса Кемеровского института (филиала) Российского 
экономического университета им. Г.  В. Плеханова Глеб Савич. 

Вопросы оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг не теря-
ют своей актуальности. С одной 
стороны, постоянное увеличе-
ние тарифов на услуги ЖКХ под-
нимает волну возмущения в раз-
ных слоях российского общества 
(при этом стоит заметить, что не 
всегда малообеспеченного, так 
как подчас люди с небольшим 
достатком являются добросо-
вестными плательщиками, а вот 
граждане, чей доход гораздо 
выше прожиточного минимума, 
очень часто предъявляют по-
вышенные и, иногда, необосно-
ванные претензии в отношении 
соотношения цены и качества 
оказываемых услуг), с другой  — 
по мнению профессиональных 
участников рынка   — ресур-
соснабжающих организаций, 
управляющих компаний и т.  д — 
величина тарифа по-прежнему 
остается недостаточной для эле-
ментарного покрытия убытков 
компании, не говоря уже о вы-
ходе на какой-то прибыльный 
показатель.

Давайте разберемся, кто, 
сколько и за что в настоящее 
время платит. 

Согласно ч.  2 статьи 153 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации (далее — ЖК РФ), 
обязанность по внесению платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги возникает:

• у нанимателя жилого поме-
щения по договору социального 
найма с момента заключения 
такого договора;

•  нанимателя жилого поме-
щения по договору найма жило-

го помещения жилищного фон-
да социального использования 
с момента заключения данного 
договора;

•  арендатора жилого поме-
щения государственного или 
муниципального жилищного 
фонда с момента заключения 
соответствующего договора 
аренды;

•  нанимателя жилого по-
мещения по договору найма 
жилого помещения государ-
ственного или муниципального 
жилищного фонда с момента 
заключения такого договора;

•  члена жилищного коопера-
тива с момента предоставления 
жилого помещения жилищным 
кооперативом;

•  собственника жилого поме-
щения с момента возникнове-
ния права собственности на жи-
лое помещение с учетом пра-
вила, установленного частью 3 
статьи 169 ЖК РФ;

•  лица, принявшего от за-
стройщика (лица, обеспечиваю-
щего строительство многоквар-
тирного дома) после выдачи 
ему разрешения на ввод много-
квартирного дома в эксплуата-
цию помещения в данном доме 
по передаточному акту или 
иному документу о передаче, 
с момента такой передачи.

Стоит заметить, что до засе-
ления жилых помещений госу-
дарственного и муниципаль-
ного жилищных фондов в уста-
новленном порядке расходы на 
содержание жилых помещений 
и коммунальные услуги несут 
соответственно органы государ-
ственной власти и органы мест-

ного самоуправления или управомоченные ими 
лица (ч. 3 ст. 153 ЖК РФ).

Итак, можно выделить три основные категории 
плательщиков:

1. Собственники жилого помещения (граждане, 
юридические лица, государство, муниципальные 
образования). Несмотря на то что в статье 153 
ЖК РФ они не стоят на первом месте в перечне, 
мы с учетом сложившейся реальной обстановки 
с полным правом можем поставить их на 1-е ме-
сто. Собственников в свою очередь можно разде-
лить по видам жилых помещений, принадлежа-
щих им на праве собственности:

а) на собственников жилых помещений в мно-
гоквартирных домах (квартир, комнат);

б) собственников жилых домов.

2. Лица, пользующиеся жилыми помещениями 
собственника на основании различных граждан-
ско-правовых (коммерческий найм, аренда и пр.) 
или жилищно-правовых (договор социального 
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найма, договор найма жилого 
помещения фонда социального 
использования государствен-
ного и муниципального жи-
лищных фондов, договор найма 
жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда 
и пр.) договоров.

3.  Лица, пользующиеся жи-
лым помещением собственника 
на иных основаниях (члены жи-
лищных, жилищно-строитель-
ных и иных специализирован-
ных кооперативов, члены семьи 
собственника жилого помеще-
ния и пр.).

В зависимости от принад-
лежности к той или иной кате-
гории различается и структура 
платежа.

1.  Собственники жилого по-
мещения в многоквартирном 
доме вносят:

1)  плату за содержание и ре-
монт жилого помещения;

2)  взнос на капитальный ре-
монт;

3)  плату за коммунальные 
услуги.

Собственники жилых до-
мов — несут расходы на их со-
держание и ремонт, а также 
оплачивают коммунальные 
услуги в соответствии с догово-
рами, заключенными с лицами, 
осуществляющими соответ-
ствующие виды деятельности.

2. Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для на-
нимателя жилого помещения, 
занимаемого по договору со-
циального найма или договору 
найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципаль-
ного жилищного фонда, вклю-
чает в себя:

1)  плату за пользование жи-
лым помещением (плата за 
наем);

2)  плату за содержание и ре-
монт жилого помещения, вклю-
чающую в себя плату за услуги 
и работы по управлению мно-
гоквартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме. Капитальный ремонт 
общего имущества в много-

квартирном доме проводится за 
счет собственника жилищного 
фонда;

3)  плату за коммунальные 
услуги.

Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для 
нанимателя жилого помеще-
ния по договору найма жилого 
помещения жилищного фон-
да социального использования 
включает в себя:

1) плату за наем жилого по-
мещения, устанавливаемую 
в соответствии со статьей 156.1 
ЖК РФ;

2) плату за коммунальные ус-
луги.

Арендная плата для аренда-
тора жилого помещения пол-
ностью устанавливается дого-
вором аренды. В данном случае 
структура платежа будет зави-
сеть от соглашения, достигнуто-
го с собственником жилого по-
мещения. Обычно устанавлива-
ется единая величина арендной 
платы (без разбивки), которую 
впоследствии собственник сам 
распределяет в зависимости от 
необходимости. Как вариант 
возможно предусмотреть дого-
вором аренды самостоятельное 
внесение арендатором ком-
мунальных платежей в ресур-
соснабжающие (или управля-
ющую) организации. В любом 
случае все зависит от данной 
конкретной ситуации и кон-
кретного соглашения.

Члены жилищных, жилищно–
строительных и иных специа-
лизированных кооперативов 
вносят обязательные плате-
жи и(или) взносы, связанные 
с оплатой расходов на содержа-
ние и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме, а также с оплатой комму-
нальных услуг, в порядке, уста-
новленном органами управ-
ления товарищества собствен-
ников жилья либо органами 
управления жилищного коопе-
ратива или органами управле-
ния иного специализированно-
го потребительского коопера-
тива, в том числе уплачивают 
взносы на капитальный ремонт. 

Давайте теперь рассмотрим каждый элемент 
в отдельности. Итак, как было указано выше, пла-
тежку собственника жилого помещения в много-
квартирном доме составляют три элемента — пла-
та за содержание и ремонт жилого помещения, 
взнос на капитальный ремонт, плата за комму-
нальные услуги.

Согласно ч. 1 ст. 158 ЖК РФ, собственник поме-
щения в многоквартирном доме обязан нести рас-
ходы на содержание принадлежащего ему поме-
щения, а также участвовать в расходах на содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей собствен-
ности на это имущество путем внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, а также 
взносов на капитальный ремонт. 

Итак, в совокупности рассматриваемых статей 
ЖК РФ можно сделать вывод, что плата за содер-
жание и ремонт жилого помещения для собствен-
ника включает в себя:

•  расходы на содержание принадлежащего ему 
помещения (текущий ремонт, косметический ре-
монт и пр.), то есть такие расходы, которые каждый 
собственник несет самостоятельно, в индивидуаль-
ном порядке заключая договоры гражданско-пра-
вового характера с хозяйствующими субъектами, 
выполняющими работы и оказывающие услуги по 
ремонту и содержанию непосредственно жилого 
помещения (договоры строительного и бытового 
подряда, клининговые договоры и пр.);

• расходы на содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме, которые включают в себя — пла-
ту за услуги и работы: по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме. Указанные 
расходы собственник несет пропорционально своей 
доле в праве общей собственности.
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По состоянию на 1 апреля 2015 года 
в Кемеровской области действовало 
313 управляющих компаний, на обслу-
живании которых находилось 32 тысячи 
939 многоквартирных домов общей пло-
щадью 44 млн 105 тысяч кв. метров.

РЕФОРМА ЖКХ

РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ
Фонд содействия реформированию ЖКХ представил Всероссийский 
рейтинг по оценке эффективности деятельности управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов 
за 2014 год.

Ежегодно Фонд содействия 
реформированию ЖКХ оцени-
вает деятельность обслуживаю-
щих организаций регионов на-
шей страны. В этом году в рей-
тинге приняли участие 38 912 
организаций, управляющих 734 
тысячами 726 домами. Оценка 
эффективности деятельности 
проводилась по пяти основным 
направлениям, таким как: мас-
штаб деятельности, финансовая 
устойчивость, эффективность, 
репутация, прозрачность дея-
тельности. Максимальный балл, 
который был присвоен в этом 
году, составил 80,5. Средний 
балл имеет значение 25,82, что 

выше аналогичного значения за предыдущий от-
четный период (22,01 балла).

По данным экспертов, в топ-5 лучших субъектов 
РФ, в которых управляющие компании получили 
наибольшее количество баллов, вошли Белгородская 
область, Башкирия, Ленинградская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ и Калининград-
ская область. В топ-5 худших вошли Ярославская 
область, Чукотский автономный округ, Вологодская 
область, Самарская область и Республика Крым.

В представленном рейтинге Кемеровская об-
ласть уверенно расположилась на 32-м месте из 85, 
обогнав при этом ряд других регионов Сибирского 
федерального округа.

 — На основании составленного рейтинга органы 
государственной власти  и органы местного само-
управления могут провести объективный анализ 
деятельности организаций, управляющих жилищ-
ным фондом в регионах, – отметили в управлении 
по связям с общественностью Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Субъект Российской Федерации Средний 
балл

Место 
в рейтинге

Белгородская область 40,86 1
Республика Башкортостан 38,54 2
Ленинградская область 37,21 3
Ханты-Мансийский 
автономный округ 35,57 4
Калининградская область 34,98 5
Сахалинская область 34,73 6
Красноярский край 33,62 7
Республика Бурятия 33,37 8
Приморский край 33,29 9
Республика Хакасия 33,21 10
 …
Рязанская область 28,92 20
 …
Хабаровский край 27,13 30
Ставропольский край 27,03 31
Кемеровская область 26,65 32
 …
Томская область 25,03 50
 …
Омская область 24,59 52
 …
Иркутская область 24,32 56
 …
Новосибирская область 22,93 63
 …
Республика Крым 19,541 85

Рейтинг организаций, 
управляющих жилищным фондом, за 2014 год
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ЗАВЕРШИЛОСЬ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Право на управление многоквартирными домами в установленные федеральным 
законодательством сроки в Кузбассе получила 251 обслуживающая организация.

СВОИ ПОЗИЦИИ 
ПОДТВЕРДИЛИ 80 %

Напомним, что в Кемеровской 
области процедура лицензирова-
ния началась в декабре 2014 года. 
К управляющим компаниям, 
которые подали заявки на про-
хождение лицензирования, 
предъявлялся ряд обязательных 
требований. В первую очередь, 
управляющая компания должна 
быть зарегистрирована в Россий-
ской Федерации. Лицензионные 
требования коснутся и квалифи-
кации сотрудников. Так, руково-
дитель должен сдать квалифи-
кационный экзамен и получить 
аттестат на знание регламентов 
эксплуатации жилищного фонда 
и нормативно-правовых доку-
ментов по жилищному законо-
дательству. Проверят и отсут-
ствие у него неснятой судимости. 
Штатные работники управля-
ющих компаний должны иметь 
соответствующие их должно-
сти образование и опыт работы. 
Среди требований — раскрытие 
управляющими компаниями 
информации о деятельности по 
управлению многоквартирным 
домом. На федеральном сай-
те «Реформа ЖКХ» и непосред-
ственно на своих официальных 
сайтах они должны представить 
отчеты о финансовой деятельно-
сти и выполненном объеме работ. 

По информации пресс-служ-
бы администрации Кемеров-
ской области, с конца прошлого 
года региональная комиссия по 
лицензированию рассмотрела 
заявления от 313 управляющих 
организаций, обратившихся за 
получением лицензии до 1  мая. 

На 16 заседаниях комиссии были 
представлены мотивированные 
предложения Государственной 
жилищной инспекции по каждой 
из этих управляющих организа-
ций. В результате было принято 
решение предоставить лицензии 
251 управляющей организации, 
а 62 организациям отказать в ее 
получении.

— Основной причиной отказа 
стало неисполнение требований 
стандарта раскрытия информа-
ции управляющими компани-
ями о своей работе, — говорит 
начальник Государственной 
жилищной инспекции Кузбасса 
Ирина Гайденко. — Некоторые 
поверхностно отнеслись к ли-
цензированию, рассчитывая на 
формальную работу лицензион-
ной комиссии, однако они ока-
зались не правы, деятельность 
управляющих организаций 
нами изучалась досконально.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
Согласно Федеральному закону от 21  июля 

2014  года № 255-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс РФ», с 1 мая 2015 года управ-
лять многоквартирными домами могут только те 
компании, которые успешно прошли процедуру 
обязательного лицензирования. В Кузбассе эту де-
ятельность не смогут осуществлять те, кто попал 
в «черный» список — «ООО «РЭУ № 10» (Кемеро-
во), «ООО «УК «Альтернатива» (Кемерово), ООО 
«Управляющая компания Жилищно-эксплуата-
ционная контора № 16» (Прокопьевск) и др. Тем 
не менее, это не означает, что многоквартирные 
дома, находящиеся ранее в зоне ответственности 
указанных обслуживающих организаций, могут 
остаться совсем без управления. Этот вопрос на-
ходится на контроле у глав городов и районов об-
ласти. Им дано право назначать муниципальные 
компании через решение комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям либо позволить частным управ-
ляющим компаниям временно управлять этими 
домами, пока на общих собраниях собственников 
или по конкурсу не будут выбраны новые обслу-
живающие организации.
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Всего на ярмарках оказана 
консультативная помощь 
364 кузбассовцам.

ЦТИ: РАБОТАЕМ ДЛЯ КУЗБАССА!
Центр технической инвентаризации всегда ориентировался на потребности 
людей. Специалисты Центра уверены: посетители должны владеть самой 
актуальной и полной информацией.

ЦТИ НА ГУБЕРНАТОРСКИХ ЯРМАРКАХ
С декабря прошлого года специалисты Центра 

технической инвентаризации начали проводить 
консультации населения, выезжая на губернатор-
ские ярмарки, которые в течение зимы проходили 
в семи городах Кузбасса. Консультативные пун-
кты ЦТИ работали на губернаторских продоволь-
ственных ярмарках в Кемерове, Новокузнецке, 
Прокопьевске, Белове, Междуреченске, Киселев-
ске, Анжеро-Судженске.

Специалисты Центра выделили ряд вопросов, 
с которыми чаще всего к ним обращались, в их 
числе:

  консультирование по получению докумен-
тов из архива БТИ на земельный участок для 
оформления правоустанавливающих документов 
на объект капитального строительства;

 оформление прав на земельные участки под 
жилыми домами, гаражами, дачами;

 порядок приватизации жилых помещений; за-
каз технических планов на квартиру или дом и др.;

  как оформить перепланировку квартиры, 
какие документы нужны для рыночной оценки 
квартиры.

В том случае, если вопросы не входили в их 
компетенцию, специалисты мобильного консуль-
тативного пункта ЦТИ разъясняли, куда следует 
обратиться за получением ответов. Все выездные 
услуги оказывались бесплатно.

НЕ ПРИВАТИЗИРОВАЛИ? ПРИВАТИЗИРУЙТЕ!
Президент России Владимир Путин подписал 

Федеральный закон № 19-ФЗ о продлении срока 
бесплатной приватизации жилья.

Бесплатная приватизация 
жилья началась в России в 1992 
году. Предполагалось, что она 
завершится с принятием ново-
го Жилищного кодекса 1  янва-
ря 2007 года, однако из-за боль-
шого числа желающих срок 
трижды продлевался: сначала 
до 1 марта 2010 года, затем до 
1 марта 2013 года и, наконец, до 
1 марта 2015 года.

Однако в феврале 2015  года 
стало ясно, что некоторые ка-
тегории граждан по тем или 
иным причинам не имели 
возможности воспользоваться 
своим правом. Поэтому бес-
платную приватизацию жи-
лья продлили еще на год — до 
1  марта 2016  года. Чтобы спо-
койно и с меньшими матери-
альными затратами привати-
зировать недвижимость, луч-
ше всего не откладывать дело 
в долгий ящик, а обратиться за 
консультацией в БТИ. Именно 
здесь гражданам могут объяс-
нить, как начать процесс при-
ватизации.

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»: 
ТЯНУТЬ НЕ СТОИТ

«Дачная амнистия» — это 
обиходное название вступив-
шего в силу с сентября 2006 года 
Федерального закона № 93. Со-
гласно ему, граждане имеют 
возможность зарегистрировать 
свою недвижимость по упро-
щенной форме.

Упрощенный порядок был 
установлен для оформления 
прав граждан на земельные 
участки, предоставленные для 
ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивиду-

ального гаражного или инди-
видуального жилищного стро-
ительства, а также на объекты 
недвижимости, возведенные на 
таких земельных участках. Рос-
сияне могли без специального 
разрешения (как того требует 
Градостроительный кодекс) ре-
гистрировать права собствен-
ности на строения, расположен-
ные на своем законном земель-
ном участке.

Предполагалось, что дачная 
амнистия завершится 1  марта 
2015  года. Однако президент 
подписал закон о ее продлении.

По-прежнему единствен-
ным основанием для государ-
ственной регистрации прав на 
строения останется правоуста-
навливающий документ на зе-
мельный участок, на котором 
они расположены. А значит, 
стать полноправным владель-
цем «домика в деревне» можно 
только после получения свиде-
тельства о праве собственности 
на недвижимость.

Государство который уже раз 
и в этом вопросе идет нам на-
встречу. Так зачем усложнять 
себе жизнь, когда можно узако-
нить свою собственность упро-
щенно, пока это позволяют дей-
ствующие нормативные акты? 
Тянуть тоже не стоит, ведь толь-
ко после получения свидетель-
ства о праве собственности на 
недвижимость можно считать-
ся ее полноправным владель-
цем. Подать заявку, получить по 
дробную информацию можно 
также в БТИ.
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КОГДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ПЛЕЧУ
Управлять и обслуживать жилой фонд — дело непростое. Это не только 
выставление квитанций, как думают многие, но и многоплановая работа. Не 
первый год с ней достойно справляется ООО «УК «Ленинградский» города 
Кемерово. Подтверждение тому — полученная в начале апреля лицензия 
на управление многоквартирными домами.

ООО «Управляющая ком-
пания «Ленинградский» — это 
серьезная, перспективная 
и динамично развивающаяся 
компания на рынке жилищ-
но-коммунальных услуг города 
Кемерово. Основные задачи, 
которые ставит перед собой 
обслуживающая организа-
ция,    — это профессиональное 
управление многоквартирны-
ми домами, оказание услуг по 
эксплуатации, ремонту и об-
служиванию жилого фонда 
и нежилых помещений, их ин-
женерного оборудования, обе-
спечение надлежащего сани-
тарного состояния придомовой 
территории, а в конечном ито-
ге — обеспечение комфортных 
условий проживания граждан 
и повышение качества предо-
ставляемых услуг.

Компания более пяти лет 
обслуживает многоквартир-
ные дома Ленинского района 
города Кемерово. За это время 
ее работники сумели отладить 

практически до мелочей ме-
ханизм работы, а ее сегодня 
немало: в зоне ответственно-
сти компании на сегодняшний 
день находится 46 многоквар-
тирных домов общей площа-
дью 360 тысяч кв. метров.

Ежедневно коллектив ООО 
«УК «Ленинградский», в со-
ответствии с утвержденным 
планом, проводит профилак-
тические осмотры и ремонт 
инженерного оборудования 
в подвалах, текущий ремонт 
в подъездах, поддерживает чи-
стоту во дворах. В диспетчер-
скую службу регулярно посту-
пают заявки от собственников, 
которые своевременно и каче-
ственно выполняются. Сейчас 
в обслуживаемом компанией 
жилом фонде все дома оснаще-
ны общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии, холод-
ной воды и электроэнергии; 
организована работа службы 
контроля для снятия показа-
ний индивидуальных приборов 

учета; заменены все лифты, отработавшие нор-
мативный срок эксплуатации; организована по-
стоянная работа со старшими по домам. Большое 
внимание уделяется вопросам благоустройства: 
с привлечением средств городского бюджета 
в 2012–2014 годах обустроено 11 новых детских 
площадок, четыре площадки с уличными трена-
жерами, дворовые территории постоянно радуют 
глаз цветниками.

Сегодня компания по праву гордится своим 
коллективом. Так, дворники ООО «УК «Ленин-
градский» неоднократно побеждали в городских 
конкурсах «Лучший двор». Особое внимание ком-
пания уделяет подбору и обучению персонала, 
поэтому здесь работают только высококвалифи-
цированные специалисты, способные качествен-
но и добросовестно выполнять свои обязанности. 
Во главе ООО «Управляющая компания «Ленин-
градский» стоят опытные специалисты, которые 
хорошо разбираются в вопросах жилищно-ком-
мунального хозяйства и ответственно подхо-
дят к решению самых разных задач.  В марте 
2015 года четыре специалиста управляющей ком-
пании успешно сдали экзамены в лицензионной 
комиссии города Кемерово и получили квалифи-
кационные аттестаты, а 1 апреля 2015 года ООО 
«УК «Ленинградский» стало первой управляющей 
компанией в Ленинском районе, которая полу-
чила лицензию на осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению много-
квартирными домами.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Сердечно поздравляем вас со светлым и самым важным 

для нашей страны праздником — Днем Победы!

Победа в Великой Отечественной войне досталась нам до-
рогой ценой и потребовала величайшего напряжения всех ду-
ховных и физических сил советских людей, беспримерного ге-
роизма фронтовиков и самоотверженности тружеников тыла.

Этот подвиг навеки останется в памяти потомков как при-
мер мужества, стойкости духа и самопожертвования. В событи-
ях тех военных и послевоенных лет, когда разрушенная страна 
восстанавливалась заново, мы находим нравственные ориен-
тиры в жизни и опору для созидательных дел в наше время.

С уважением, коллектив 
ООО «Управляющая компания «Ленинградский»
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Прошло уже семь десятилетий с того момента, когда освобожденный 
мир вздохнул свободно, когда отгремели снаряды, а небо над головой 
стало мирным и светлым. Рождаются новые поколения, меняется жизнь, 
но День Победы неизменно отзывается в сердце торжественной и одно-
временно грустной нотой. Год за годом безжалостное время отнимает у 
нас бывших фронтовиков и тружеников тыла, поэтому мы должны успеть 
сказать им главное: мы помним и ценим их, мы гордимся великими под-
вигами, благодаря которым имеем возможность плодотворно трудиться, 
созидать, любить, растить детей, строить планы на будущее. Наш долг – 
сохранить каждую страницу истории Великой Победы и передать нашим 
детям и внукам, а для фронтовиков и тружеников тыла – создать ком-
фортные условия для жизни. 

Дорогие ветераны, жители города Белово! Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, мира, благополучия и бодрости духа! Пусть вас 
всегда согревают любовь и тепло родных и окружают искреннее уважение 
и благодарность! С праздником вас, с Днем Великой Победы!

С уважением, коллектив ООО «ДОМ-СЕРВИС» г. Белово

Семь десятилетий отделяют нас от главного события XX века, изме-
нившего историю и судьбы миллионов людей, — Победы в Великой Оте-
чественной войне. День 9 мая 1945 года всегда будет для нас нерушимым 
символом человеческого героизма и самоотверженности, ярким примером 
народного сплочения и единства, каждодневного мужества и стойкости. В 
эти майские дни мы с благодарностью вспоминаем всех, кто сражался на 
передовой, героически работал в тылу, обеспечивая фронт боеприпасами, 
вооружением, продуктами питания, оказывал сопротивление врагу в со-
ставе партизанских отрядов, восстанавливал из руин города и села в после-
военные годы. Мужество тысяч наших земляков навсегда останется досто-
янием истории Кузбасса и каждой живущей в нем семьи.

Сегодня мы искренне признательны ветеранам за поддержку и сотруд-
ничество, за мудрые советы и помощь в воспитании молодого поколения. 
От всей души желаем всем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни! Пусть вас окружает ежедневная забота близких, пусть согласие и 
благополучие будут в каждом доме, пусть небо над головой будет мирным, 
а каждый день по-майски ясным и светлым! 

Коллектив ООО «БеловоСтройГарант»

Дорогие кузбассовцы! Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла! 

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной, 
уважаемые жители Кемеровской области! 

Поздравляем вас с Днем Победы!
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Качество
Надежность
Безопасность

650992, Россия, г. Кемерово
пр. Советский, 2/14, оф. 319

тел.: 8 (384-2) 59-49-93
факс: 8 (384-2) 39-61-15

e-mail: ksil-kuzbass@mail.ru

Ровно семь десятилетий минуло с тех пор, как над нашей страной прогремели победные залпы 
салюта, ознаменовавшего окончание самой страшной и кровопролитной войны в мировой исто-
рии. День Победы вошел в каждый дом и никого не оставил равнодушным, как не оставляет нас 
равнодушными и сейчас. С гордостью мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны, на-
ших земляков, которые боролись за свое Отечество и совершили настоящий подвиг, переоценить 
значение которого невозможно. Мы вспоминаем и тех, кто не покладая рук трудился в тылу, ведь 
недаром говорят: «Тыл — это половина Победы!».

Русский народ заплатил высокую цену за право самим выбирать свою судьбу, за право спокойно 
жить и трудиться, любить и растить детей. Пока мы храним память и уважение к подвигу наших 
отцов, братьев, дедов — ужасы войны не повторятся.

Наша задача донести знания и воспоминания о подвигах до нашего подрастающего поколения, 
которое растет в непростое время. Дорогие ветераны, спасибо вам за ратный подвиг и тяжелый 
труд, за вашу силу и верность Родине. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих и счаст-
ливых лет жизни и мирного неба над головой!

Директор ООО «КСИЛ-Кузбасс» Юрий Папенин

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! 
Уважаемые жители Кемеровской области! Примите самые теплые 

и искренние поздравления с Днем Великой Победы!
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ – ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ЛЮДИ ЖКХ

Для тех, кто ковал будущую Победу в тылу, эти слова стали смыслом жизни. Основной 
рабочей силой были женщины и рано повзрослевшие дети, которые трудились 
наравне со взрослыми. Все вместе они помогали приблизить тот великий день.

ОДНА ЗА ВСЕХ
Клавдия Афанасьевна Соснина родилась в деревне Колонково Алтай-

ского края в 1926 году. Когда девочке было два года, умерла мама. Отец же-
нился вновь, и в семье один за другим появились еще трое ребятишек. Креп-
кая была семья, хорошая. Но началась война, отец ушел на фронт, а его жена 
умерла. И осталась Клавдия старшей в семье. На ее хрупкие плечи легла не-
померная ответственность и тяжелая мужская работа. Она пахала, боронила, 
сеяла, собирала урожай. А ведь нужно было еще заботиться о двух братьях 
и сестре.

Прошли тяжелые четыре года, вернулся с фронта отец. Клавдия Афана-
сьевна переехала в Прокопьевск. Здесь работала на мелькомбинате, потом 
ушла на шахту «Тырганские уклоны», сначала — мотористкой, потом — от-
сланцовщицей, откатчицей. В ЖКО шахты 5-6 Клавдия Афанасьевна пе-
решла в 1963 году машинистом, а в 1975 году котельную шахты передали 
в «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», где она и работала по 1985 год, 
пока не ушла на заслуженный отдых.

«А В РУКЕ — ПУЛЕМЕТНАЯ ЛЕНТА…»
17-летнего Петра Андреева в 1943 году призвали в Армию и направи-

ли в 36-й учебный полк Красноярского края. После учебы новоиспеченных 
солдат отправили на Украину, а весной 1945 года — в Германию, где они при-
няли участие в боевых действиях. Петр Степанович был наводчиком стан-
кового пулемета. Воспоминания о том времени полны горечи и страшных 
подробностей.

— Помню, был такой случай, — рассказывает Петр Степанович. — Шел 
бой в сосновом бору. Немцы наступали со всех сторон. Поступил приказ 
«Отступать!». Откуда-то взялась сила, и я схватил 70-килограммовый пуле-
мет, велел помощнику Александру взять ленту и следовать за мной. Немцы 
беспрестанно стреляли, свистели пули, мы бежали между деревьев. Когда 
я встретил своих товарищей, с пулеметом сел на танк, и мы пошли в насту-
пление. На поляне, где мы занимали оборону, остался лежать Александр: он 
был мертв, а в руках сжимал пулеметную ленту. Продолжая наступление, мы 
взяли этот населенный пункт.

По-разному сложилась судьба участников ВОВ 
и тружеников тыла после войны. Но всех их объ-
единяет одно: добросовестный труд на протяже-
нии всей жизни. Именно ими по праву гордится 
каждое предприятие и ставит в пример потомкам.

Немало ветеранов в жилищно-коммунальном 
комплексе Прокопьевска  — 76 человек. Среди них  — 

Уже в мирное время Клавдия Афанасьевна награждена орденом 
«Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть» 
и юбилейными медалями к Дню Победы.

Петр Степанович Андреев награжден орденом Славы, 
медалями «За освобождение Праги» и «За взятие Берлина»

и юбилейными медалями в связи с 50-, 60-, 65- и 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне.

два участника Великой Отече-
ственной войны и 74  труженика 
тыла. В преддверии празднования 
70-летия Великой Победы им вру-
чены медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 г г.», областной юбилейный 

знак «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 г г.» 
с поздравительными открытками 
от губернатора А.  Г. Тулеева и гла-
вы города Прокопьевска В.  А. Гара-
нина с материальной поддержкой 
в сумме 5 тыс. рублей.
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Анастасия Емельяновна награждена медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями 

в связи с 50-, 60-, 65- и 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Мы гордимся вами, личным подвигом каждого из вас 
и тем, что вы сумели одержать Победу в Великой Отечествен-
ной войне. Сегодня мы сердечно поздравляем каждого из вас 
и склоняем головы перед вашими мужеством и героизмом. 
Пусть небо всегда будет мирным, а солнце — ярким! Здоровья 
вам и счастья на долгие годы. Спасибо за мир!

Заместитель главы города Прокопьевска 
по жилищно-коммунальному хозяйству Роза Исупова

С ВОЙНЫ ВЕРНУЛИСЬ НЕ ВСЕ…
Анастасия Емельяновна Игралова родилась в селе Ново-Медведково 

Алтайского края. Семья была большая — мать, отец, четыре брата и три се-
стры. Но война разделила жизнь на «до» и «после». На фронт призвали отца, 
двух братьев и мужа сестры, а вернулись только братья — инвалидами.

Сама же Анастасия Емельяновная, начала работать с 13 лет.  Девчушку 
приняли в Стройуправление и поручали самые разные работы — в подсоб-
ном хозяйстве, по уходу за эвакуированными детьми. Анастасия Емельянов-
на помнит и холод, и голод, и бесконечное ожидание известия о Победе…

В 1945 году Анастасия Емельяновна переехала в Прокопьевск и там по-
могала в госпитале: стирала бинты, белье, чистила картошку, ухаживала за 
ранеными. Там и познакомилась со своим будущим мужем. После Победы 
молодые уехали к мужу на Родину, во Ржев, потом вернулись в Прокопьевск. 
Здесь Анастасия Емельяновна работала на автобазе, сначала — на заправке, 
потом — диспетчером, а потом — кочегаром в котельной.

РЫЛА ОКОПЫ, ВОССТАНАВЛИВАЛА ГОРОД…
Александра Васильевна Лисичкина родилась в 1928 году. В военные 

годы ее семья жила в Старом Осколе. Как и большинство сверстниц, 13-лет-
няя Александра наравне со взрослыми рыла окопы, противотанковые рвы, 
следила за дорогами. В 1942 году город был оккупирован немцами, и на 
долю девочки выпало немало тягостных испытаний.

Когда в 1943 году Старый Оскол был освобожден, Александра Васильевна 
расчищала город от развалин, работала на полях прицепщицей на тракторе. 
Сегодня ветеран, вспоминая о том тяжелом времени, признается, что, несмо-
тря на трудности, понимала — это все для Победы. И это придавало сил.

В 1948 году Александра Васильевна приехала работать на Новокузнецкий 
алюминиевый завод, оттуда ее направили в Горную Шорию на подсобное хо-
зяйство. А в 1967 году она перебралась в Прокопьевск, где вышла замуж, родила 
четверых детей и отработала до самой пенсии машинистом котельной на угле.

Александра Васильевна Лисичкина награждена знаком «Победитель соци-
алистического соревнования 1979 г.», имеет медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», и юбилейными медалями 
в связи с 50-, 60-, 65- и 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Дорогие наши ветераны!
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О ПОДВИГАХ И ПАМЯТИ
По случаю 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 
мы продолжаем знакомить работников сферы жилищно-коммунального 
хозяйства с творчеством их коллег. 

ПОМНИМ. 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

ВЕТЕРАНЫ  ВОЙНЫ

В память тем, кто ушел на войну,
Защищать  шел родную страну,
Кто пал геройски, на разных фронтах,
Им обелиски стоят в городах,
В наших селах и деревнях.
И сквозь годы мы память несем,
О солдатах тех давних времен,
Помнить будем героев всегда,
Чтоб никто не забыл никогда
Эти страшные годы войны,
Что погибли  чьи-то сыны,
Чьи-то братья погибли, отцы,
У станков их сменили юнцы.
Вся страна поднялась на работу,

Чтобы выстоять в битве с врагом.
Люди  разутые и раздетые,
Только верой в Победу согретые.
А в колхозах, в те страшные годы,
Как могли выполняли работу.
Надо было кормить всю страну,
 Мужики ведь ушли на войну.
В плуг впрягли  люди старые плечи,
Плечи женские, детские плечи.
Трудно, все же кормили  страну
В ту жестокую, злую войну.
Им бы памятники тоже поставить,
И тяжелый тот труд надо славить.

Сколько лет уж прошло с той поры, 
Когда залпы войны отгремели, 
Хоть давно вы вернулись домой 
И давно износили шинели.

Память подвиги ваши хранит, 
Вы прошедшей войны ветераны, 
И душа за Россию болит, 
И болят до сих пор ваши раны.

Подвиг  ваш мы забыть не должны,  
И другим исказить не позволим. 
Вы страну сберегли от чумы, 
Отстояли свободу и волю.

Вас все меньше сейчас среди нас,  
Каждый день все потери, потери, 
Но готовы вы вновь встать стеной  
На защиту Отчизны родной.

Мы потомкам своим завещаем  
Нашу Родину свято хранить, 
Защищать, как отцы защищали,  
И, как маму родную, любить.

Все дальше и дальше уносит нас время, 
От майской победы в великой войне. 
Затянуты раны… 
Сброшено бремя… 
И как постарели ветераны в стране.

Но память хранит  в народе надежно 
Суровые будни жестокой войны. 
События помнит — каждый достойно. 
Какою ценою к победе пришли.

Помним, как деды и наши отцы  
В тяжелых боях отступали. 
Силы набрали и от самой Москвы 
На Запад  фашистов погнали.

Помним Смоленск, 
Сталинград и Орел, 
Брестскую крепость, 
Небольшую деревню… 
С боями солдат путь военный прошел 
И кровью полил нашу матушку-землю.

Память хранит Ленинград и Неву, 
Жизни дорогу. Голод и холод. 
Видим так ясно,  как наяву, 
В холодных цехах 
У станков — стар и молод.

Помним Хатынь, Бабий Яр, Бухенвальд. 
Восстание в Варшаве. 
Спасенную Прагу. 
Повержен Берлин. 
И советский солдат 
Знамя Победы 
Поднял над Рейхстагом!

Помним погибших! 
Помним живых! 
Годы — помечены болью! 
Помним! И просим «Иных» — 
Историю чтить, к ней относиться с любовью!

Все дальше и дальше время-гонец 
Уносит май 45-го года. 
Но всегда остается рубец 
На несгибаемом теле народа!

Валентина Никольская, ветеран 
труда, бывший главный бухгал-
тер  управления ЖКХ АКО, член 
Союза писателей Кузбасса

Анатолий Трегубов, 
заслуженный работник 
ЖКХ России 

ОБЕЛИСКИ
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