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113 игровых площадок 

Специальные качели 
для колясочников

для детей-инвалидов появилось на территориях Кузбасса 
по инициативе Амана Тулеева

появились в Кемерове на площади Советов, в парке имени 
Веры Волошиной, на улице 40 лет Октября, в Доме творчества 
Рудничного района и реабилитационном центре «Фламинго».



Начиная с 2013 года 
площадки появились в скверах 

и центрах реабилитации 18-ти территорий области
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«Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» — одно из старейших 
предприятий города. В далеком 1989 году оно объединило под сво-
им началом два управления коммунальных котельных — Зенковское 
и Центральное. Сегодня на обслуживании предприятия находится 
около 150 километров тепловых сетей, 42 котельные, которые отапли-
вают 490 жилых домов, 74 объекта соцкультбыта — школы, больницы, 
детские сады, поликлиники,  Дом культуры «Зенковский». Численность 
работников предприятия составляет 639 человек.

РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ДНЮ ШАХТЕРА В ПРОКОПЬЕВСКЕ 
В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ
Для города уже стало доброй традицией начинать готовиться к отопительному 
сезону заранее. Когда весна еще не вступает в свои полноценные права, на 
тепловых хозяйствах уже полным ходом идут подготовительные работы к 
очередным холодам. И это неслучайно, ведь зима в Сибири небрежности не терпит! 
Не осталось в стороне от работ и «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство».

НАДЕЖНО И СОВРЕМЕННО
Принято считать, что под-

готовка к отопительному се-
зону из года в год проходит 
по одному сценарию, однако 
и здесь есть много нюансов. 
Одной из главных особенно-
стей работы в текущий весен-
не-летний период является 
то, что она проходит в рамках 
заранее утвержденного плана 
мероприятий по подготовке 
к празднованию в Прокопьев-
ске областного Дня шахте-
ра. Кстати, именно с «черной 
жемчужины» Кузбасса нача-
лась эстафета масштабных 
и всенародных шахтерских 
праздников, а в 2015 году го-
род принимает у себя гостей 
второй раз.

— Поэтому на плечи всех 
коммунальных предприятий, 
и в том числе на «Прокопьев-
ское теплоснабжающее хо-
зяйство», ложится огромная 
ответственность,   — расска-
зывает директор предприя-
тия Татьяна Давыдова.  — Уже 
к апрелю 2015  года мы сдали 
в эксплуатацию после капи-
тальной реконструкции ко-
тельную № 93, другие работы 
сейчас продолжаются.

Стоит отметить, что ко-
тельная № 93 введена в экс-

плуатацию еще в 1960 году 
и до нынешнего времени ота-
пливала только один много-
квартирный дом, в котором 

проживают 22 человека. После реконструкции 
мощность котельной увеличилась, появилась 
возможность закрыть котельную № 90, кото-
рая находилась в полуподвальном помещении, 
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— Работа у нас такая — заботиться 
о людях, — отмечает Татьяна Васильев-
на. — Очень надеемся, что все, что будет 
сделано нами к началу отопительного 
сезона, сделает условия проживания 
горожан достойными, комфортными 
и современными.

и дополнительно отапли-
вать не только жилой дом, но 
и детский сад, две поликли-
ники, больницу, а также зна-
чительно улучшить качество 
услуг отопления и горячего 
водоснабжения.

Реконструкция котельной 
произведена с применением 
современных энергосберега-
ющих технологий, смонтиро-
вана насосная группа из со-
временных энергоэффектив-
ных насосов, установлена со-
временная химическая водо-
подготовка, которая позволит 
увеличить срок работы обору-
дования. Не забыли и про ра-
ботников котельной, улучшив 
условия их труда и быта, в том 
числе оборудовав на объек-
те современную комнату для 
приема пищи и душевую.

ТЕПЛО — КАЖДОМУ ДОМУ
На сегодняшний день про-

должаются работы по закры-
тию котельной № 87, распо-
ложенной в подвальном по-
мещении, с переключением 
нагрузок на котельную № 29. 
Для этого ведется монтаж 
надземной теплотрассы про-
тяженностью 400 метров. Все-
го же за период с 2011 по 2014 
год «ПТХ» закрыто 36 неэф-
фективных котельных.

Большое внимание уделяет-
ся таким вопросам, как ремонт 
и замена оборудования. При 
плане замены 12 котлов марки 
НРс-18 уже заменено семь. До 
начала отопительного сезона 
будут заменены оставшие-
ся пять котлов. На котельной 
№ 35 заменена дымовая тру-
ба, эти же работы планируется 
провести на котельных № 9 
и 24. Помимо этого, планиру-
ется замена 5,15 километра 

ветхих тепловых сетей. После прокладки тепло-
вых сетей протяженностью 2,2 тысячи погонных 
метров от котельной № 43 (район Финского по-
селка) к централизованным системам горяче-
го водоснабжения будут подключены 16 домов, 
в которых проживают 726 прокопчан. Все они не 
получали ГВС с момента застройки домов, а для 
бытовых нужд использовали воду из систем ото-
пления. Всего с 2010  года к централизованным 
системам ГВС подключено 62 дома, где прожи-
вают 1,8 тысячи человек.

Планы по подготовке предприятия к новому 
отопительному сезону тесно связаны с другими 
мероприятиями по благоустройству, предусмо-
тренными в рамках подготовки к грядущим тор-
жествам. Все запланированные работы по под-
готовке к зиме 2015/16 г. планируется закончить 
накануне областного Дня шахтера и Дня города. 
Руководство и сотрудники «Прокопьевского те-
плоснабжающего хозяйства» намерены при-
ложить все усилия для того, чтобы у людей как 
накануне праздников, так и непосредственно во 
время всего отопительного сезона было хорошее 
и радостное настроение.
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4 121 МВт — суммарная установленная энергетическая 
мощность предприятий Кузбасского филиала, 5 240 Гкал/ч — 
суммарная установленная тепловая мощность.

В Кемеровской области работают девять предприятий СГК: три ГРЭС, три ТЭЦ, 
ГТЭС и две теплосетевые компании. Предприятие осуществляет свою дея-
тельность в Кемерове, Новокузнецке, поселке Инском и Мысках.

МЕЖСЕЗОНЬЕ БУДЕТ ЖАРКИМ
26 мая в ходе пресс-конференции директор Кузбасского филиала 
ООО «Сибирская генерирующая компания» Юрий Шейбак рассказал об итогах 
прошедшего отопительного сезона и планах на грядущий осенне-зимний период.

ГОД МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ
Прошедшую зиму кузбасские 

энергетики СГК прошли без 
серьезных аварий, а внештат-
ные ситуации рассматривались 
в короткие сроки и незаметно 
для потребителей. В результа-
те в холодное время года была 
обеспечена стабильная выра-
ботка электроэнергии и надеж-
ное теплоснабжение жилого 
фонда, ЖКХ, промышленных 
и бюджетных предприятий.
—  Успешным для нас прошлый 

отопительный  сезон  стал  и по-
тому,  что  удалось  реализовать 
ряд важных проектов,  — говорит 
Юрий Шейбак. — В 2014 году на 
станциях  Кузбасского  филиала 
СГК  были  введены  в строй  не-
сколько  новых  объектов  общей 
установленной  мощностью 
982,8 МВт —  это  два  энергобло-
ка на Беловской ГРЭС, два блока 
на  Томь-Усинской  ГРЭС  и ГТЭС 
«Новокузнецкая».  За  последнее 
время  такой  масштабной  про-
граммы  по  реновации  действу-
ющих  и строительству  новых 
энергомощностей  еще  не  было. 
В итоге  чистый  прирост  энер-
гетической  мощности  составил 
362,8 МВт,  а общая  установлен-
ная  электрическая  мощность 
кузбасских  станций  СГК  достиг-
ла 4120,8 МВт. 

Всего за период с 2010 по 
2014 год, когда велась реализа-
ция инвестиционной програм-
мы, финансовый вклад в эко-
номику Кемеровской области 
составил 44 млрд рублей, из ко-
торых 15,4 млрд рублей — толь-
ко за прошлый год.

ЧТО В ПЛАНАХ?
Еще до завершения преды-

дущего отопительного сезона 
компания начала подготовку 
к новому. Инвестиционная про-
грамма Кузбасского филиала 
на 2015  год составит 5,6 млрд 
рублей. «Конечно, это меньше, 
чем в прошлом году, но ряд мас-
штабных проектов мы уже вы-
полнили, поэтому те инвести-
ции, которые запланированы, — 
поддерживающие»,   — отметил 
директор компании.

Основные работы, которые 
запланировано выполнить: ре-
конструкция 1-й секции золо-
отвала № 2 Кемеровской ТЭЦ, 
наращивание дамбы золошла-
коотвала № 2 Кузнецкой ТЭЦ, 
реконструкция ПСГ-3 турбо-
агрегата № 3 на подогрев се-
тевой воды Кемеровской ГРЭС, 
реконструкция ГРУ-10,5 кВ 

Кемеровской ГРЭС, реконструкция сооружений 
топливоподачи в связи с переводом на сжигание 
углей марки «Д» Ново-Кемеровской ТЭЦ.

В межотопительный сезон на всех объектах Куз-
басского филиала СГК будут проведены необходи-
мые ремонты основного оборудования. Так, запла-
нировано капитально отремонтировать 15  котло-
агрегатов, шесть турбоагрегатов, пять генераторов 
и трансформатор, текущие ремонты будут выпол-
нены на 36 котлоагрегатах, 37 турбоагрегатах, 38 ге-
нераторах и 46 трансформаторах. Также в текущем 
году планируется заменить 947 тонн поверхностей 
нагрева, переложить 6,1 тысячи метров тепловых 
сетей (в однотрубном исполнении). Затраты на про-
ведение ремонтной программы составят 2,9 млрд 
рублей, это больше, чем в прошлом году. Уже сейчас 
охват по выполненным и начатым ремонтам обору-
дования электростанций составляет 37,5 %.

Проделанный объем работ в очередной раз под-
тверждает ответственность энергетиков перед по-
требителями. В свою очередь, как рядовые жители 
региона, так и крупные промышленные предпри-
ятия не должны забывать про свои обязательства 
и вовремя производить расчеты за потребляемую 
энергию, от этого напрямую зависит подготовка 
к холодам. По данным на 1 мая 2015 года просро-
ченная дебиторская задолженность перед пред-
приятиями Кузбасского филиала СГК составила 
2,14 млрд рублей.
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НА СЛУЖБЕ ГОРОДА
В 2015 году МП «Спецавтохозяйство», одно из ключевых предприятий кемеровского 
жилищно-коммунального комплекса, отмечает свой 75-летний юбилей. С первых 
дней работы главная задача остается неизменной — обеспечивать комфортные 
и достойные условия проживания людей.

Сегодня деятельность пред-
приятия включает в себя не-
сколько направлений — это са-
нитарная уборка города, вывоз 
бытовых отходов, крупного му-
сора, утилизация отходов и со-
держание полигонов ТБО. МП 
«Спецавтохозяйство» обслужи-
вает жилой фонд города, объек-
ты соцкультбыта и здравоохра-
нения, торговли, а также улицы 
частного сектора.

Ежемесячно предприятие 
вывозит из города более 100 
тысяч кубометров отходов. 
Для этих целей в распоряже-
нии имеется более 60 единиц 
подвижного состава с высоким 
коэффициентом технической 
готовности, крепкая произ-
водственная база с гаража-
ми-стоянками для транспорта, 
ремонтная зона с комплексом 
производственных цехов, зона 
технического обслуживания, 
необходимые бытовые помеще-
ния. В 2014 году автопарк пред-
приятия пополнился высоко-
производительной коммуналь-
ной техникой — это бульдозер 
ТМ-10 для работы на полигоне, 
грейферный погрузчик для вы-
воза бытовых отходов, обра-
зующихся возле контейнеров, 
вакуумная машина для смачи-
вания и уплотнения отходов на 
полигонах.

Несмотря на то, что предпри-
ятие работает круглый год в без-
остановочном режиме, большое 
влияние на его деятельность 
оказывает сезонность. Самое 
напряженное время года — это 
весна. После зимних холодов из-
под снега оттаивает много отхо-
дов, которые нужно в сжатые 
сроки вывозить из областного 
центра, чтобы подготовить его 

к майским весенним праздни-
кам. В это же время по области 
проходят массовые субботники, 
после которых объем вывезен-
ного мусора увеличивается на 
25–30 %. В дальнейшем улицы 
и жилой фонд поддерживаются 
службами города в надлежащем 
состоянии, ведь впереди и День 
города, и День шахтера.

Чтобы дворовые террито-
рии и улицы столицы Кузбасса 
были чистыми и ухоженными, 
на них устанавливаются новые 
контейнеры для мусора. Только 
в прошлом году МП «Спецавто-
хозяйство» установило в Кеме-
рове 512 евроконтейнеров для 
сбора твердых бытовых отходов 
и 135 большегрузных контейне-
ров в частном секторе. Недав-
но в город поступило 90 новых 
контейнеров, которые будут 
установлены в Кировском рай-
оне.

— К сожалению, приобретае-
мые нами контейнеры не всег-
да вырабатывают положенный 
срок эксплуатации, — отмечает 
директор МП «Спецавтохозяй-
ство» Анатолий Сомиков. — Ос-

новная причина — высыпание в контейнер не-
остывшей золы, из-за которой загорается другой 
мусор. Есть случаи, когда владельцы торговых 
точек, да и сами жители специально поджига-
ют мусор. В результате, наше предприятие несет 
значительные убытки, ухудшается экология, пор-
тится внешний облик города. А если тлеющий му-
сор окажется на полигоне, то не избежать самой 
настоящей экологической катастрофы. Еще одна 
проблема   — складирование крупногабаритного 
мусора, стройматериалов, горелых досок и покры-
шек, прополочного материала в контейнеры или 
на площадки рядом с ними. Его уборка и утили-
зация также требуют дополнительных затрат. По-
этому, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться 
к населению и организациям: давайте относиться 
бережно к труду специалистов жилищно-комму-
нального комплекса и городской собственности, 
ведь все мы хотим, чтобы Кемерово был чистым 
и ухоженным.

Рынок услуг по вывозу и утилизации отходов 
характеризуется быстрым развитием, как след-
ствие, растет конкуренция. Несмотря на разного 
рода трудности, «Спецавтохозяйство» удержива-
ет лидирующие позиции, и это не случайно. Со-
лидный опыт работы, знание специфики города, 
умение оперативно действовать в чрезвычайных 
ситуациях — вот далеко не полный перечень тех 
достоинств, которые вот уже не первый год позво-
ляют предприятию оставаться надежным партне-
ром города в деле наведения чистоты и порядка.
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С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ, 
ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ
Отопительный сезон в Таштагольском районе прошел организованно, несмотря 
на то, что часть оборудования котельных и тепловых сетей нуждается 
в замене. Тем не менее, ООО «Шерегеш-Энерго», которое обеспечивает теплом 
три поселка, свои обязательства перед потребителями выполнило.

На сегодняшний день в  сфе-
ре ответственности ООО «Ше-
регеш-Энерго» четыре ко-
тельные с  тепловыми сетями 
общей протяженностью более 
65 километров в  пгт Каз, Мун-
дыбаш и Шерегеш. Основными 
потребителями являются соци-
альные объекты, горнорудные 
предприятия и население.

В апреле 2014  года котель-
ные и тепловые сети были пере-
даны прежним собственником 
ОАО «Евразруда» в  собствен-
ность КУМИ администрации 
Таштагольского района. При 
этом ООО «Шерегеш-Энерго» 
осталось эксплуатирующей ор-
ганизацией систем теплоснаб-
жения под управлением ООО 
УК «ЮКЭК».

По поручению главы Ташта-
гольского муниципального 
района Владимира Макуты, 
первоочередной задачей при 

подготовке к  отопительному 
сезону 2014/15 г. стало прове-
дение качественного обследо-
вания всего технологического 
оборудования, зданий и  соо-
ружений для принятия мер по 
снижению незапланированных 
ограничений по поставке те-
пловой энергии потребителям.

Большая часть оборудования 
котельных и  тепловых сетей 
уже выработала нормативный 
срок эксплуатации и нуждается 
в замене. В утвержденном бюд-
жете на 2014 год на ремонты 
было заложено 20  млн рублей. 
За счет оптимизации затрат ре-
монтная программа была про-
ведена на сумму 60 млн рублей. 
Выполнены текущие ремонты 
котлов и  заменено 3,5 киломе-
тра трубопроводов теплосетей, 
которые находились в  крити-
ческом состоянии. Реализация 
данных мероприятий позволи-

ла бесперебойно обеспечивать потребителей те-
пловой энергией в течение всего отопительного 
периода.

Сейчас специалистами разработана програм-
ма развития ООО «Шерегеш-Энерго», которая 
предусматривает замену двух котельных агре-
гатов в  2015 году на котлы с  высокотемператур-
ным кипящим слоем КВТС 20, КЕ 25 на котель-
ной поселка Шерегеш, а также поэтапную замену 
по два котла ежегодно в следующие периоды на 
котельных поселков Каз и  Мундыбаш. Замена 
котлов позволяет повысить КПД до 85 % с  суще-
ствующих 55–60 %, привести экологические по-
казатели выбросов к  нормативным значениям, 
установленным законодательством РФ об охране 
атмосферного воздуха, снизить затраты на элек-
трическую энергию на 30 %.

— Трубопроводы тепловых сетей будут ме-
няться в  соответствии с  теплогидравлическими 
расчетами тепловых сетей, что позволит значи-
тельно снизить потери тепловой энергии при 
ее передаче и потреблении, — отметил директор 
ООО УК «ЮКЭК» Алексей Нежелеев.

ФАКТ
С 1 июля 2015 года произойдет объединение ООО «Шере-
геш-Энерго» и ООО «ЮКЭК». Причиной принятия данного 
решения стало хроническое недофинансирование работ по 
замене и модернизации оборудования. После объедине-
ния компаний появятся средства для проведения необхо-
димых работ. В результате проведения этих мероприятий 
ООО «Шерегеш-Энерго» продолжит осуществлять каче-
ственное обеспечение тепловой энергией потребителей, 
при этом значительно улучшив технико-экономические 
и экологические показатели работ систем теплоснабжения.
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ХРАНИТЬ КОМФОРТ – НЕЛЕГКИЙ ТРУД
ООО «ЭнергоКомпания» — предприятие молодое, оно было создано осенью 
2012 года. Впрочем, это не мешает ему ежедневной работой доказывать: 
в приоритете — люди.

ООО «ЭнергоКомпания» осу-
ществляет производственную 
и хозяйственную деятельность, 
связанную с выработкой и по-
ставкой тепловой энергии, добы-
чей и реализацией воды, а также 
осуществляет сбор и очистку ка-
нализационных стоков. В сфере 
ответственности предприятия 
находится Краснобродский го-
родской округ, на территории 
которого оно производит те-
пловую энергию, а также обе-
спечивает техническое обслу-
живание водо-, теплокоммуни-
каций. ООО «ЭнергоКомпания» 
работает в поселке Бачатском, 
где помимо уже упомянутых 
работ занимается техническим 
обслуживанием, добычей воды 
и очисткой канализационных 
стоков.

На данный момент в струк-
туру предприятия входят шесть 
участков, пять из которых рас-
положены в поселке Бачатском. 
Один из них   — участок водо-
снабжения и водоотведения   — 
обеспечивает снабжение водой 
питьевого качества объекты, 
расположенные на территории 

поселков Бачатского, Финского 
и Греческого, сбор и перекачи-
вание канализационных насос-
ных станций от объектов, рас-
положенных на территории Ба-
чатского, а также техническое 
обслуживание водо- и кана-
лизационных коммуникаций 
населенного пункта. Годовой 
объем воды, подаваемой на хо-
зяйственно-бытовые и техно-
логические нужды, составляет 
более 1,4 тысячи кубометров. 
В задачи участка очистных со-
оружений входит прием, очист-
ка и сброс очищенных стоков 
от объектов поселка. Годовой 
объем принимаемых стоков со-
ставляет порядка 1652,5 тысячи 
квадратных метров, в том чис-
ле от объектов компании «Куз-
бассразрезуголь» и собствен-
ных объектов предприятия.

Бесперебойное обслужива-
ние подразделений предприя-
тия обеспечивает собственный 
автотранспортный участок. Се-
годня в его составе насчитыва-
ется 18 единиц техники, в том 
числе на Краснобродском отде-
лении — четыре единицы.

Что касается теплоснабжения жилых, соци-
ально-бытовых и производственных объектов 
Бачатского — а в условиях непростой сибир-
ской зимы этот вопрос приобретает особую 
актуальность, — то его обеспечивает котельная 
в составе «Паросилового хозяйства № 2». Еже-
годно потребителям отпускается более 137 ты-
сяч Гкал.

Участок с собственной котельной есть и в по-
селке Краснобродском. «Паросиловое хозяйство 
№ 1» также обслуживает жилой фонд, объекты 
социальной сферы и промышленные предпри-
ятия, отпуская им свыше 98 тысяч Гкал. В свою 
очередь его повседневную деятельность обе-
спечивает еще одно подразделение, в задачи 
которого входит водоснабжение центральной 
котельной ПСХ-1, а также сбор и перекачивание 
канализационных стоков от нее и производ-
ственных зданий на очистные сооружения ООО 
«Тепло-Водо-Канал».

Стоит отметить, что котельные участков 
ПСХ-1 и ПСХ-2 являются уверенными монопо-
листами в части обеспечения тепловой энерги-
ей жилых и социально-бытовых объектов обо-
их населенных пунктов.

Таким образом, разветвленная структура 
и крепкая производственная база позволяют 
ООО «ЭнергоКомпания» комплексно решать 
задачи предоставления услуг, необходимых на-
селению и предприятиям Кузбасса для стабиль-
ной жизнедеятельности и работы.

307 человек работают 
в ООО «ЭнергоКомпания».
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ЧТОБЫ БЫЛО ТЕПЛО
Сибирские зимы длинные и холодные, поэтому вопрос отопления всегда актуален. 
И перед теплоснабжающими организациями стоит единственная задача — сделать 
так, чтобы зимой никто не замерз. В ДЭ МКУ УЖО КГО Краснобродский уверенно 
заявляют: в сезоне 2014/15 года с этой задачей справились.

Как и в других муници-
палитетах, 15  мая 2015  года 
в Краснобродском городском 
округе завершился отопитель-
ный сезон. Анализируя проде-
ланную работу, в администра-
ции округа отмечают: в целом 
осенне-зимний максимум 
нагрузок прошел в штатном 
режиме.

Чтобы отопительный сезон 
2015/16 года прошел без чрез-
вычайных ситуаций, к нему 
начали готовиться заранее. 
Администрация Красноброд-
ского городского округа со-
вместно с предприятиями 
ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н о г о 
комплекса разработала план 
по подготовке к зиме. Вклю-
чая в него наиболее значимые 
объекты коммунального ком-
плекса, специалисты учиты-
вали один из важных аспек-
тов — ограниченность денеж-
ных средств бюджета округа.

Для контроля за ходом 
и качеством работ был создан 
штаб по подготовке объек-
тов ЖКХ и социальной сфе-
ры к работе в осенне-зимних 
условиях. В состав штаба во-

шли заместители главы ад-
министрации, руководители 
предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса, пред-
ставители учреждений соц-
сферы и ресурсоснабжающих 
предприятий. Специалистам 
предстоит провести большой 
объем работы, чтобы следу-
ющей зимой в жилых домах 
и объектах социального на-
значения было тепло.

Так, за счет средств мест-
ного бюджета администрации 
Краснобродского городского 
округа по подготовке к зиме 
запланированы следующие 
мероприятия: замена участ-
ка магистрального водопро-
вода от резервуара чистой 
воды № 3 до поселка Красно-
бродского протяженностью 
600 погонных метров, заме-
на участка водопровода по ул. 
Заречной, протяженностью 69 
метров, замена участка тепло-
вой сети от жилого дома 18 по 
ул. Комсомольской до дома 16 
по ул. Комсомольской протя-
женностью 168 погонных ме-
тров, замена технологического 
оборудования КНС-3.

За счет средств, предусмотренных в тари-
фе на услуги ресурсоснабжающих предприя-
тий, запланировано выполнить капитальный 
ремонт батарейного циклона БЦ-512 и газохо-
да котла № 3 КВТС-20-150, провести текущий 
ремонт котлов № 2, 3, 4, 5 ПСХ-1 и тепловых 
сетей ПСХ-1, ремонт котлов № 1, 2, 3 КВр-1,6  в 
и устройство теплоизоляции тепловых сетей 
в поселке Артышта, а также текущий ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения.

На данный момент часть работ по подготов-
ке к следующему отопительному сезону уже 
выполнена: с 16 до 22 мая 2015 года теплоснаб-
жающими организациями проведены гидрав-
лические испытания трубопроводов, работаю-
щих под давлением. Эта мера позволила выя-
вить ветхие участки и предупредить возмож-
ные порывы труб.

Бесперебойное тепло в Краснобродском 
городском округе обеспечивают два тепло-
источника, отапливающие 200 кв.метров 
площади разного предназначения.
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ДАМБУ ПОСТРОИЛИ, А МОСТ 
РАЗОБРАЛИ – НА ВРЕМЯ
Негативных последствий паводка можно избежать, — уверен заместитель 
главы Яйского района по ЖКХ, транспорту и связи Николай Мартынюк. 
Он рассказал о том, как велась подготовка к пропуску весенних вод в этом году.

—  Николай  Евгеньевич,  как 
в Вашем районе велась подго-
товка к паводку?

— Гидрометцентр и МЧС 
заранее предупреждали, что 
в этом году будет большая 
вода. Так как наш поселок на-
ходится возле реки, то и угро-
за подтопления в некоторых 
местах достаточно высокая. 
Поэтому подготовка к павод-
ку была начата заранее. Ад-
министрация Яйского района 
заключила договоры с вла-
дельцами техники, были про-
ведены тактико-специальные 
учения, смотр техники, чтобы 
в чрезвычайной ситуации не 
возникло непредвиденных 
сложностей. Когда стало ясно, 
что паводок будет мощным, 
были дополнительно заклю-
чены соглашения с организа-
циями, занимающимися до-
бычей нерудных материалов, 

о предоставлении их для от-
сыпки дамбы.

—  Действительно  ли  от-
сыпка  дамбы  была так  необ-
ходима?

Да. Мы уже имели печаль-
ный опыт в 2004 году, когда 
вода перелилась через доро-
гу и подтопила часть посел-
ка. Два года назад тоже был 
серьезный паводок, но к тому 
времени мы, учтя предыду-
щий опыт, уже обустроили 
дамбу. Так что и в этот раз, 
чтобы избежать затопления, 
мы предприняли превентив-
ные меры.

—  Эта дамба — временная?
— Дамба не является посто-

янной, и в случае следующего 
паводка ее нужно будет об-
новлять. Сейчас дамба защи-
тила поселок от подтопления, 

однако из-за ее возведения произошло сужение 
автомобильной дороги, а это затрудняет дви-
жение транспорта и может послужить косвен-
ной причиной ДТП.

—  Получается,  что  благодаря  возведению 
дамбы Вам удалось избежать нежелательных 
последствий паводка?

— Конечно, если бы администрация поселка 
проигнорировала предупреждение МЧС и свое-
временно не занялась подготовкой, у нас могло 
оказаться подтопленными не менее 400 домов! 
К счастью, этого удалось избежать. В некото-
рых местах (там, где не проводилась подсыпка 
дамбы) вода подошла к фундаментам, также 
оказалась размытой отсыпная дорога, ведущая 
к дачному обществу. Однако сами дома не по-
страдали. И теперь нам предстоит провести от-
сыпку дороги, чтобы жители могли добраться 
к своим участкам.

—  Стихия  всегда  непредсказуема,  и могло 
случиться так, что уровень подъема воды был 
бы намного выше ожидаемого…

— Верно, именно поэтому мы позаботились 
о страховании имущества: была проведена 
большая работа с населением, специалисты 
выезжали на места и объясняли необходимость 
этой меры. Малоимущие слои населения были 
застрахованы за счет областного бюджета. Так-
же администрация поселка провела работу по 
страхованию муниципального имущества.

—  Подводя итоги разговора, что бы Вам хо-
телось особенно отметить?

— При подготовке к паводку нашей главной 
задачей было не допустить подтопления жилых 
домов и социальных объектов. Я уверен, что 
благодаря вовремя начатой и грамотно прове-
денной работе мы сумели избежать негативных 
последствий паводка. Теперь перед нами стоит 
другая, не менее важная задача – максималь-
но быстро ликвидировать все его последствия, 
провести исследования и расчеты и принять 
решение — строить или нет капитальную дамбу.

На строительство временной дамбы в Яйском районе было направ-
лено 844 тысячи рублей. Ее возведение спасло от разгула стихии 
около 400 домов.
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ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ – 
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
Сегодня много говорится об ответственном подходе к использованию ресурсов, 
энергосбережении, необходимости сохранить планету для наших потомков. Но 
одно дело — рассуждать об этом, а другое — применять на практике. О том, как это 
происходит, обсудили в ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения», который 
в июне отметит свое 15-летие.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ — 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Энергосбережение  — не-
маловажный аспект работы 
любого предприятия  — и  про-
мышленного, и  работающего 
в  сфере ЖКХ. От него зависит 
и  увеличение прибыли за счет 
уменьшения потребления энер-
гии, и сохранение окружающей 
среды за счет эффективного, ра-
ционального расхода ресурсов.

— Не секрет, что стоимость 
энергоресурсов с  каждым го-
дом растет, потому и  вопрос 
экономии становится все бо-
лее актуальным, — отмечает 
директор ГБУ КО «Кузбасский 
центр энергосбережения» 
Юрий Шелковников. — Однако 
для того чтобы оптимизиро-
вать расходы на ресурсы, необ-
ходимо провести ряд меропри-
ятий, без которых невозможно 
энергосбережение. Один из 
главных этапов работы в этом 

направлении  — заключение энергосервисных 
контрактов.

Энергосервисные контракты подразумевают, 
что исполнитель будет проводить мероприятия, 
направленные на повышение эффективности 
использования энергоресурсов. В  поле ответ-
ственности исполнителя попадает и  разработ-
ка энергосервисного контракта, и  проведение 
энергоаудита, и  подготовка и  осуществление 
всех работ по нему, дальнейшее техническое об-
служивание внедренного оборудования. О  том, 
как правильно это сделать, и шла речь на прак-
тическом семинаре по теме «Подготовка доку-
ментации для проведения конкурсных процедур 
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для заключения энергосервис-
ных контрактов», организо-
ванном ГБУ КО «Кузбасский 
центр энергосбережения» для 
представителей муниципаль-
ных образований и  департа-
ментов Кемеровской области.

Проводившие семинар 
представители ОАО «Томск-
энергосбыт» предложили ор-
ганизовать работу по трем на-
правлениям:

1. Оказание содействия 
в разработке конкурсной доку-
ментации с  подбором обору-
дования и  расчетом процента 
экономии.

2. Разработка проектных 
решений для энергосберега-
ющих мероприятий, сроков 
окупаемости для проведения 
конкурсных процедур и  со-
лидарной ответственности за 
те показатели, которые будут 
предусмотрены проектными 
решениями.

3. Подготовка необходи-
мой документации, сопрово-
ждение конкурсных процедур 
и участие в конкурсном отборе.

Актуальность семинара 
подтвердилась количеством 
участников: обучение прошли 
92 человека, среди которых 
было 19 представителей де-
партаментов Кемеровской об-
ласти и  73 представителя 29 
муниципальных образований. 
Результат работы не заста-
вил себя ждать: сразу после 
семинара специалистам ОАО 
«Томскэнергосбыт» поступило 
более десятка предложений по 
оказанию помощи в  разработ-
ке конкурсной документации.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Спустя месяц после прове-

дения обучающего семинара 
ОАО «Томскэнергосбыт» за-
ключило соглашение о  взаим-
ном сотрудничестве с  ГБУ КО 
«Кузбасский центр энергосбе-
режения», направленном на 
реализацию совместных ме-
роприятий по энергосбереже-
нию и  повышению энергоэф-
фективности в  Кемеровской 
области. В рамках соглашения 

томичи будут обеспечивать 
реализацию энергосервисных 
контрактов в  бюджетных уч-
реждениях Кузбасса, сопрово-
ждение, анализ и мониторинг 
заключенных энергосервис-
ных договоров, разработают 
методические рекомендации 
по программе «Энергосер-
висная деятельность, органи-
зация финансирования про-
ектов в  области энергосбере-
жения» и  проведут обучение 
для сотрудников бюджетной 
сферы.

— То, что Кемеровская об-
ласть намерена сотрудничать 
с  нами в  рамках повышения 
энергоэффективности, не слу-
чайно,   — отметил генераль-
ный директор ОАО «Томск-
энергосбыт» Александр Ко-
дин. — Заниматься проектами 
в  области энергосбережения 
«Томскэнергосбыт» начал еще 
в  2010 году, а  первый энерго-
сервисный контракт с  Том-
ской областной клинической 
психиатрической больни-
цей был заключен в  декабре 
2011  года. За это время наши-
ми специалистами наработан 
и  опыт, и  солидная методоло-
гическая база. А приход новых 
партнеров свидетельствует об 
укреплении позиций компа-
нии на рынке энергосервис-
ных услуг.

По итогам 2014  года ОАО 
«Томскэнергосбыт» заклю-
чило 12 энергосервисных 
контрактов с  бюджетными 
учреждениями Томской об-
ласти. Объем инвестиций 
в  бюджетную сферу в  рамках 
энергосервисных договоров 
составил более 17 млн рублей. 
Внедрение энергосберегаю-
щих мероприятий на объектах 
заказчиков позволило сни-
зить потребление тепловой 
энергии на 20 %, электроэнер-
гии — на 10 %, холодного водо-
снабжения — на 25 %, горячего 
водоснабжения — на 10 %.

На территории Кемеров-
ской области с начала года 
специалистами ОАО «Томск-
энергосбыт» было произведе-
но экспресс-обследование в 72 

бюджетных учреждениях, в  11 учреждений по-
ступили предложения о  готовности к  совмест-
ной работе по заключению энергосервисных 
контрактов.

В оставшиеся 61 учреждение направлена ин-
формация о  невозможности заключения энер-
госервисных контрактов в  связи с хорошими 
удельными показателями по расходам энерго-
ресурсов в  области энергосбережения и  высо-
кими сроками окупаемости реализуемых меро-
приятий. Этот показатель, в свою очередь, поло-
жительно характеризует ту работу, которая на 
протяжении 15 лет проводилась специалистами 
ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения».

Еще одно перспективное направление в энер-
госервисе — модернизация уличного освещения 
муниципальных образований. Замена ртутных 
ламп на светодиодные позволяет значительно 
сэкономить на расходах по оплате электриче-
ской энергии и  их обслуживании. При рекон-
струкции системы изначально планируется ос-
нащение современными приборами контроля 
и автоматизации.

Использование инвестиций в  модернизации 
объектов бюджетной сферы и  ЖКХ позволяет 
снизить финансовую нагрузку на бюджет и при-
вести показатели удельных расходов энергоре-
сурсов к  нормативным значениям. Возможно-
сти реализации этой задачи дает заключение 
энергосервисного контракта.
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ВРЕМЯ У КОМПЬЮТЕРА, 
ПРОВЕДЕННОЕ С ПОЛЬЗОЙ
В Кузбассе прошла первая игра в рамках областного чемпионата по онлайн-
игре «ЖЭКа» в рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя». 
Организатором мероприятия выступил Регио нальный центр подготовки 
персонала ТЕТРАКОМ.

Все знают, что Кузбасс  — 
высокоурбанизированный 
регион, где более 85 % насе-
ления проживает в  городах. 
К  сожалению, собственники 
многоквартирных домов за-
частую не утруждают себя их 
управлением. Более того, со-
седи порой даже не знают друг 
друга и думают, что состояние 
коммуникаций, чистота и  по-
рядок в  подъезде, во дворе, 
внедрение энергосберегаю-
щих технологий  — это не их 
забота. Со взрослых берут при-
мер дети и подростки. Сегодня 
они просто не понимают, как 
именно функционирует жи-
лищно-коммунальный ком-
плекс. Для них и предназначе-
на специальная игра, которая 
должна просто и  понятно рас-
сказать, как экономить потре-

бляемые ресурсы и  как стать 
грамотным и  квалифициро-

ванным собственником помещения в  много-
квартирном доме.

Первыми в  Кузбассе опробовать обучаю-
щую игру смогли ученики 6-го класса школы 
№ 97 города Кемерово. Игра «ЖЭКа» позволила 
школьникам в  увлекательной и доступной фор-
ме освоить основы управления многоквартир-
ными домами, узнать о способах рационального 
использования энергоресурсов и о том, как при 
этом можно экономить семейный бюджет, а так-
же повысить общий уровень коммунальной гра-
мотности.

Кстати, игра «ЖЭКа» проводится на двух 
уровнях. Действие первого уровня разворачи-
вается в квартире, и здесь игроку предстоит на-
учиться разумному ведению хозяйства. Второй 
уровень «Дом» — посложнее. Здесь игроки долж-
ны достичь экономии при содержании и  теку-
щем ремонте общедомового имущества путем 
рационального расходования коммунальных 
ресурсов и использования энергоэффективного 
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оборудования. Более того, не-
обходимо научиться выстра-
ивать грамотные отношения 
с  работниками обслуживаю-
щей организации и  поставщи-
ков ресурсов, вовремя устра-
нять аварии на доме, а  также 
поддерживать «комфортную 
атмосферу» в  доме и  следить 
за настроением жильцов, а  от 
него напрямую зависит за-
селенность дома и  стоимость 
квадратного метра жилплоща-
ди. Разработчики планируют, 
что со временем появится тре-
тий уровень — «Квартал».
—  В жилищно-коммунальном 

хозяйстве  происходит  много 
преобразований, поэтому моло-
дежь  должна  знать  свои  права 
и  обязанности,  а  игра  «ЖЭКа» 
является  действенным  инстру-
ментом  по  вовлечению  школь-
ников  и  студентов  в  процесс 
жилищного  просвещения,   — от-
мечают организаторы.   — Бла-
годаря  увлекательной  и  про-
стой форме подачи материала 
ребята  лучше  его  усваивают, 
а  впоследствии,  рассказывая 
об  игре  родителям  и  препода-
вателям,  вовлекают  в  процесс 
энергосбережения  и  старшее 
поколение.

Проведение подобных ме-
роприятий способствует не 
только повышению грамотно-
сти в  сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, но и  об-
щему развитию школьников, 
стимулирует их творческие 
и аналитические способности.

Прошедшие в  областном 
центре соревнования стали 
первым этапом регионально-
го чемпионата по онлайн-игре 
«ЖЭКа». В  течение 2015  года 
подобные встречи будут регу-
лярно проводиться среди уча-
щихся общеобразовательных 
школ всех возрастов, студен-
тов высшего и  среднего про-
фессионального образования. 
В  Региональном центре под-
готовки персонала ТЕТРАКОМ 
планируют, что чемпионат 
охватит все города и  районы 
Кемеровской области. Интерес 
у  ребят есть — это самое глав-
ное.

К декабрю во всех городах 
и  районах, которые включат-
ся в  чемпионат, должны опре-
делиться лучшие команды по 

итогам каждого месяца. В  конце года они сра-
зятся в  разных возрастных категориях, а  побе-
дителей соревнований ждут призы, ценные по-
дарки и дипломы.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ОБ ИГРЕ
 1  Когда появилась «ЖЭКа»? 
В свободном доступе онлайн-игра появилась 1 апреля 2014 года.

 2  Кто придумал игру? 
Изготовил прикладное программное обеспечение по тематике жилищно-коммуналь-
ного хозяйства — видеоигру «ЖЭКа» Фонд содействия реформированию ЖКХ. Игра 
способствует быстрому освоению и применению энергоэффективных и энергосбере-
гающих технологий в повседневной жизни, стимулирует снижение платежей за ком-
мунальные услуги, повышает уровень правовой грамотности в сфере ЖКХ и обучает 
граждан рациональному использованию коммунальных ресурсов.

 3  На какой возраст рассчитана онлайн-игра? 
Игра рассчитана, в первую очередь, на детей и подростков, но в нее с удовольствием 
играют и взрослые.

 4  В чем смысл игры? 
Игра «ЖЭКа» максимально приближена к российской действительности. Действие 
разворачивается в квартире, где живет обычная семья Лазаревых. Сценарий игры 
предполагает, что бережливости и экономии их должен научить Домовенок Жэка, 
в роли которого и выступает игрок. Если в самом начале игры многоэтажка — это 
хмурая бетонная коробка, непригодная для проживания, то постепенно стараниями 
игрока дом должен превратиться в уютное и комфортное жилье семьи Лазаревых 
и их соседей.

 5  Можно ли пройти игру до конца? 
Игра считается пройденной, если игроку удастся сократить коммунальные платежи 
на 50 % за счет использования энергосберегающего оборудования и рационального 
расходования коммунальных ресурсов.
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ЖДЕМ ИДЕЙ!
1 июня открылся прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе проектов 
в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2015.

Конкурс проводится Ми-
нистерством энергетики РФ 
в  целях стимулирования на 
региональном и  муниципаль-
ном уровнях реализации про-
ектов по повышению энерго-
эффективности и пропаганды 
энергосберегающего образа 
жизни среди населения.

Конкурс ENES-2015 являет-
ся открытым для всех участ-
ников (включая зарубежных) 
из числа организаций любой 
формы собственности. В  том 
числе к  участию приглаша-
ются республиканские и  му-
ниципальные органы испол-
нительной власти, включая 
пресс-службы, а  также пред-
ставители СМИ. К  участию 
принимаются проекты, реа-
лизованные в  2014–2015  го-
дах.

Заявки принимают-
ся с  1  июня до 1  октября 
2015  года по адресу: г. Наль-
чик, ул. Горького, 4.

По итогам конкурса будет 
сформирована база успешных 

кейсов, реализованных в  РФ по повышению 
энергоэффективности и  энергосбережению, 
для распространения положительного опы-
та во всех регионах Российской Федерации. 
Победители будут объявлены и  награждены 
с  участием представителей федеральных ми-
нистерств в  период проведения Международ-
ного форума «Энергоэффективность и  энер-
госбережение ENES» 19–21  ноября 2015  года 
в Москве.

С положением о  конкурсе, правилами оформ-
ления заявки, критериями оценки конкурсных 
проектов можно ознакомиться на сайте Госу-
дарственного комитета КБР по энергетике и та-
рифам, а  также на сайте департамента жилищ-
но-коммунального и  дорожного комплекса Ке-
меровской области.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

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
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ХИЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
«Как сэкономить на оплате электроэнергии?» – этим вопросом задавались 
многие, но если одни собственники ставят в квартирах счетчики и расходуют 
электроэнергию бережно, другие предпочитают ее воровать. О том, чем грозит 
решение в пользу сомнительной «экономии», рассказал старший преподаватель 
кафедры гражданского права и процесса Кемеровского института (филиала) 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Глеб Савич.

Сейчас в  Интернете обилие 
рекламы, представляющей 
«чудо-устройства», которые 
устанавливаются на водо- или 
электросчетчики и  позволяют 
потребителям не только сни-
зить показания приборов учета, 
но и «уйти в минус», то есть не 
платить за потребление ресур-
са, и даже, как обещают «ушлые 
предприниматели», «в  конце 
месяца ресурсоснабжающие 
организации будут вам при-
плачивать». Для тех, кто со-
мневается  — применять или 
нет такие «инновационные 
технологии» в  быту, и  для тех, 
кто уже решил попробовать, 
хочу процитировать статью 
из газеты «Русское Слово» за 

1901 год: «Кража электричества. 
В  московском мировом съезде 
слушалось дело по обвинению 
владельца электротехниче-
ской мастерской А.  Е. Силаева 
в краже электрической энергии. 
По договору с  электрическим 
обществом, г. Силаев провел 
в  свою мастерскую (д. Обиди-
ной, Фуркасовский переулок) 
электричество для технических 
целей. Но затем общество уз-
нало, что мастерская г. Силае-
ва освещается электричеством, 
а  между тем электрическая 
энергия для вышеозначен-
ной цели стоит дешевле, чем 
для освещения. Оказалось, что 
г. Силаев провел другие про-
вода, помимо установленного 
обществом счетчика. Общество 
предъявило к  г. Силаеву насто-
ящее обвинение.

Разбиравший дело мировой 
судья Кузнецкого участка при-
говорил г. Силаева к  тюремно-
му заключению на 3 месяца.

Г. Силаев перенес дело 
в  съезд и  для своего оправда-
ния представил свидетельство 
из совета детских приютов 
о  том, что он  — Силаев  — со-
стоит старшиной одного из 
приютов и  имеет право для 
ношения установленной для 
этого звания формы, затем 
бумагу следующего содержа-
ния: «Я, нижеподписавшийся 
с чистой совестью и со страхом 
Божиим, свидетельствую перед 

вездесущим и невидимым Богом и перед всеми 
людьми, что мой духовный сын А.  Е. Силаев  — 
безукоризненной жизни, он совсем неповинен 
в этой гнусной краже электричества. Я объявляю 
перед публикой, что его страшно и  бессовестно 
обвиняют. Греческого монастыря его смиренный 
духовник иеромонах Милетий Иверский». Съезд 
под председательством Э.  Э. Маттерна, «выслу-
шав свидетелей» и «рассмотрев вышеозначенные 
документы», признал приговор мирового судьи 
правильным и постановил утвердить его.

Таким образом, уже в  начале XX века юристы 
четко определили, что всевозможные манипуля-
ции с сетями и устройствами, результатом которых 
является либо снижение показателя прибора учета 
и  как результат необоснованное сбережение (не-
оплата или оплата в  неполной мере полученного 
энергетического ресурса), либо обход прибора уче-
та, и таким образом потребление неучтенной энер-
гии называется банальным термином — «кража».

Сейчас за кражу электричества, конечно же, не 
сажают. В  настоящее время ответственность за са-
мовольное подключение и  использование электри-
ческой, тепловой энергии, нефти или газа преду-
смотрена ст. 7.19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и  преду-
сматривает для лиц, совершивших указанные дея-
ния, наказание в виде штрафа: для граждан — в раз-
мере от 3  тыс. до 4  тыс. рублей, должностных лиц — 
от 6  тыс. до 8  тыс. рублей, для юридических лиц — от 
60  тыс. до 80  тыс. рублей. Стоит заметить, что ста-
тьей 7.19 предусматривается ответственность не 
только за непосредственное подключение к  сетям, 
но и  за самовольное (безучетное) использование 
энергии. Ответственность за самовольное подклю-
чение к  централизованным системам водоснабже-
ния и водоотведения установлена ст. 7.20 КоАП РФ 
и составляет: для граждан — от 1  тыс. до 1 500 рублей, 
для должностных лиц — от 2  тыс. до 3  тыс. рублей, 
для юридических лиц — от 20  тыс. до 30  тыс. рублей.
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До конца года российские ученые из Краснодара создадут 
травяной газон малой площади, который будет перераба-
тывать отходы и вырабатывать электричество. Лаборатор-
ный образец уже готов. Электричества, которое он выраба-
тывает, достаточно для работы небольшого светодиодного 
элемента. Газон большей площади будет вырабатывать 
больше энергии. Для начала разработчики планируют обу-
строить три-четыре квадратных метра, чтобы за газоном 
было легко ухаживать. Разработку из Краснодара уже отме-
тили на профессиональных конкурсах. В этом году работы 
ученых КубГУ в области микробных топливных технологий 
получили серебряную медаль на Всероссийском конкурсе 
научно-технического творчества, а также взяли «золото» на 
московском международном салоне изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед-2015».

Ведущие предприятия Санкт-Петербурга в сфере 
ресурсосбережения и энергоэффективности объе-
динили свои усилия по формированию в северной 
столице инновационно-технологического класте-
ра энергосбережения в ЖКХ и промышленности. 
Основные задачи, которые будет решать кла-
стер — это развитие рынка энергосервисных услуг 
и сокращение энергопотребления в сфере ЖКХ 
и промышленности, а также развитие отечествен-
ного производства энергосберегающей продукции. 
Сегодня участники объединения представляют на 
рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
комплексные решения в сфере энергоэффектив-
ности, экономия в результате внедрения которых 
может составить до 40 % средств, идущих на оплату 
потребляемых энергоресурсов.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Лето — горячая пора для 
жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного 
комплекса. В это 
время предприятия 
стараются выполнить 
максимальный объем 
работ, подготовиться 
к зиме. Большое 
внимание уделяется 
реализации проектов, 
которые позволят 
оптимизировать расходы 
в отрасли.

ДАГЕСТАН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГКРАСНОДАР

МОСКВА
В республике, благодаря установке интеллектуальных 
счетчиков, уровень потерь электроэнергии снизился на 
8,6 %. Всего в республике в рамках проекта по внедрению 
системы интеллектуального учета планируется установить 
больше 400 тысяч автоматизированных счетчиков. На се-
годняшний день программа выполнена приблизительно на 
90 %. В Дагестане, где из всех республик Северного Кавказа 
самый большой объем приборов учета, работы планиру-
ют завершить в 2016 году. Общий объем финансирования 
программы составляет 5,26 млрд рублей, большая часть из 
них — средства федерального бюджета.

Столичные власти закупят четыре компактных 
кроссовера для контроля за ремонтом трасс. Ком-
плексы фотовидеомониторинга и картографирова-
ния позволяют делать не менее 10 кадров хорошего 
качества в секунду вне зависимости от скорости 
движения автомобиля. Комплексы снабжены 
автономным электропитанием, которое позволяет 
работать аппаратуре порядка 4 часов, также пред-
усмотрено их питание от сети автомобиля. Всего на 
приобретение кроссоверов запланировано напра-
вить 34,26 млн рублей.

2
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А на другом конце страны, тем временем, для оценки 
качества дорожного полотна будут использовать пе-
редвижную лабораторию. Она представляет собой ми-
кроавтобус, оснащенный несколькими видеокамерами, 
навигаторами и компьютером. Проезжая по дороге, 
машина считывает координаты, отмечает и заносит 
в специальную программу состояние дорожного полот-
на, наличие ям, ширину обочины, качество нанесенной 
разметки, освещенность трассы в темное время суток 
и другие параметры. Работа передвижной лаборатории 
полностью исключает вероятность человеческой ошиб-
ки, а значит, искажения данных.

КАЗАНЬМОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙВ регионе после модернизации запущена производ-

ственная линия по выпуску полимерно-битумных вяжу-
щих материалов для поставок на строительство и ремонт 
дорог в центральной части России. В год на предприя-
тии планируется выпускать более 60 тысяч тонн сырья. 
Открытие такого масштабного производства — большое 
событие для дорожной отрасли региона, ведь модифи-
цированный битум позволяет увеличить срок службы 
автомобильных дорог на 30–40 % за счет повышения 
устойчивости к нагрузкам.
Кроме того, на базе Рязанского завода битумных мате-
риалов планируется создать научно-исследовательский 
центр, который займется разработкой инновационных 
материалов.

В городе Королеве Московской области в рамках 
программы «Уроки ЖКХ в школе» состоялись финалы 
конкурса «Парад проектов ЖКХ 2015» и социальной 
онлайн-игры «ЖЭКа» среди учащихся образователь-
ных организаций региона. В соревнованиях приняли 
участие 93 ученика 7–11-х классов из 11 школ. Победи-
тели чемпионата по игре «ЖЭКа» определялись в двух 
уровнях: «Квартира» — среди ребят среднего школьного 
звена и «Дом» — среди их старших товарищей.
Победители чемпионата были награждены ценными 
подарками и дипломами. Команда, оказавшаяся первой 
в общекомандном зачете, получила интерактивную до-
ску. Также всем участникам турнира подарили памят-
ные сувениры от Фонда ЖКХ.

Городские власти намерены выявлять должников за 
услуги ЖКХ среди автомобилистов. На сегодняшний 
день долги имеют около четверти населения города 
и уровень задолженности не снижается. Для решения 
проблемы в Казани планируют использовать новый 
способ — аналог комплексов «Дорожный пристав», 
который успешно помогает ГИБДД повысить соби-
раемость штрафов. В начале июня на дорогах города 
появятся мобильные передвижные комплексы, кото-
рые по аналогии с системой «Дорожный пристав» будут 
выявлять должников за ЖКХ среди владельцев личного 
автотранспорта. Пока таких приборов закупили два. 
Власти Казани рассчитывают, что результатом ста-
нет снижение суммы задолженности не менее чем на 
четверть.
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РАЗВИВАЕМ КУЛЬТУРУ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
С каждым месяцем кузбассовцы все лучше начинают разбираться 
в тонкостях жилищного законодательства, осваивают основы управления 
многоквартирными домами, учатся решать спорные вопросы — в регионе 
продолжает свою работу «Школа грамотного потребителя».

— Проект «Школа грамот-
ного потребителя» стартовал 
еще в  2014  году, и  Центр жи-
лищного просвещения сразу 
подключился к  этой работе, — 
говорит заместитель предсе-
дателя комиссии по вопросам 
местного самоуправления 
и  ЖКХ региональной Обще-
ственной палаты Кемеров-
ской области, директор АНО 
«Центр жилищного просве-
щения Кемеровской области» 
Любовь Сорокина. — Он пред-
назначен для всех без исклю-
чения людей, вне зависимо-
сти от возраста, социального 
статуса, места проживания. 
Проводя семинары и  другие 
мероприятия, мы хотим при-
звать кузбассовцев к  поэтап-
ным и грамотно выстроенным 
действиям в  работе с  управ-
ляющими и  ресурсоснабжаю-
щими компаниями, без вза-
имных претензий, без волне-
ний. А для этого следует быть 
людьми, которые подкованы 
в вопросах ЖКХ.

В мае в  Кузбассе прошло 
еще несколько семинаров 
с  теми, кто хочет быть гра-
мотным потребителем ком-
мунальных услуг и пополнить 
свой багаж знаний в  области 
жилищного законодательства. 
«Школа грамотного потреби-
теля» распахнула двери для 
жителей Анжеро-Судженска 
и  поселка Яя. А  в  Кемерове 
был проведен семинар для 
жителей Заводского района. 
Напомним, что ранее в подоб-

ном мероприятии приняли 
участие председатели и  жите-
ли многоквартирных домов, 
старшие по подъездам и  ак-
тивисты Центрального райо-
на. Центр жилищного просве-
щения Кемеровской области 
вновь знакомил горожан с  из-
менениями, которые происхо-
дят сегодня в отрасли, а также 
напомнил о  существующих 
правах и обязанностях.

Лицензирование управляю-
щих компаний, региональная 
программа капитального ре-
монта МКД, энергосбережение 
на доме и  в  отдельно взятой 

квартире  — такие темы пришли обсудить соб-
ственники с  представителями власти и  специ-
алистами ЖКХ, однако с  развитием разговора 
и круг обсуждаемых вопросов расширился. Осо-
бенно много вопросов было у тех жильцов, чьи 
управляющие компании не получили лицензии 
на управление многоквартирным жилым фон-
дом.

— До начала апреля муниципалитет обязан 
был предупредить собственников домов, что 
деятельность обслуживающей их управляющей 
компании приостановлена,   — пояснила на се-
минаре заместитель председателя комиссии 
по вопросам местного самоуправления и  ЖКХ 
региональной Общественной палаты Кемеров-
ской области, директор АНО «Центр жилищного 
просвещения Кемеровской области» Любовь Со-
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рокина. — Также должна быть 
временно назначена другая 
обслуживающая организация, 
которая будет работать до тех 
пор, пока жители не выберут 
для себя другую управляющую 
компанию.

Подобные встречи проходят 
регулярно. Благодаря проекту, 
уже охвачено восемь муни-
ципальных образований Ке-
меровской области. В  городах 
и  районах работа ведется по 
заранее составленному графи-
ку, который согласован с  де-
партаментом жилищно-ком-
мунального и  дорожного ком-
плекса Кемеровской области.

В поселке Яя семинар про-
вели в  здании местной адми-
нистрации. Программа меро-
приятия была спланирована 
заранее, однако вопросы соб-
ственники многоквартирных 
домов задавали самые раз-
ные: какова цена за установ-
ку внутридомовых счетчиков, 
как производится расчет за 
неучтенные расходы воды по 
дому, кто отвечает за благоу-
стройство придомовой терри-
тории, как экономить ресурсы 
и  др. Напротив, представите-
лей управляющих компаний 
и ТСЖ больше волновал такой 
вопрос, как предоставление 
доступа в квартиры, что в рам-
ках их профессиональной дея-
тельности порой просто необ-
ходимо.

По завершении лекций все 
участники, как правило, по-
лучают информационные бу-
клеты с  полезными советами 
и  памятки проекта ШГП, кото-
рые пригодятся в будущем им 
и их соседям.

— Я уверена, что в такой ра-
боте, как жилищное просве-
щение, необходимо активно 
привлекать молодежь, — гово-
рит Любовь Ивановна.  — Мо-
лодежь тоже должна понимать, 
что это важно, что они тоже — 
собственники, что за дверями 
квартиры  — тоже их имуще-
ство, которым можно и нужно 
управлять.

В конце мая представители 
федерального проекта «Шко-

ла грамотного потребителя» 
провели урок для первокласс-
ников МБОУ «Гимназия № 41» 
города Кемерова, на котором 
школьникам рассказали об 
основах экономии комму-
нальных ресурсов. Казалось 
бы, на носу летние каникулы 
и  детворе не терпится выйти 
из-за парт, однако нет — ребя-
та заинтересованно слушали 
взрослых. Методика обучения 
была разработана специально 
для этого мероприятия и  ори-
ентирована на детей младшего 
школьного возраста. Ребятам 
в  игровой и  доступной форме 
рассказали о  том, что такое 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство и  почему сегодня так 
важно быть грамотными по-
требителями. В  первом проб-
ном уроке «Школы грамотного 
потребителя» приняли участие 
27 учеников гимназии. Орга-
низаторы отметили, что столь 
юный возраст не помешал де-
тям усвоить основные понятия. 
Работу с  данной аудиторией 
планируется продолжить.

После урока каждому учени-
ку вручили «Набор грамотного 
потребителя», в  который во-
шли информационные мате-
риалы, магниты с  советами по 
энергосбережению, а также ли-
нейки-шпаргалки по ЖКХ и др.

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
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ОЦЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОБЪЕКТИВНОЙ
27 мая в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
состоялось заседание Президиума Общественного совета при Минстрое России.

Мероприятие провели пред-
седатель Общественного совета 
при Минстрое России, предсе-
датель наблюдательного совета 
государственной корпорации — 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ Сергей Степашин 
и министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаил Мень.

Также в  заседании приняли 
участие первый заместитель 
Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и  жилищно-коммунальному 
хозяйству Елена Николаева, 
члены Президиума Обществен-
ного совета при Минстрое Рос-
сии, заместители министра 
строительства и  ЖКХ РФ, ру-
ководство Ассоциации строи-
телей России, представители 
Фонда ЖКХ.

ТОНКОСТИ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА

Одним из основных вопросов, 
рассмотренных на заседании, 
стал ход реализации в  субъек-
тах РФ программ капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.

Согласно представленной 
информации, в  настоящее вре-
мя система капитального ре-
монта запущена в 83 субъектах 
РФ, за исключением Республи-
ки Крым и  города федерально-
го значения Севастополя. Уста-
новлен размер минимального 
взноса собственников помеще-
ний в многоквартирных домах 
за один квадратный метр пло-
щади. Он варьируется от 2 руб-
лей в городе Санкт-Петербурге 
до 15 рублей в городе Москве.

В 78 регионах уже началась работа по сбору 
средств с собственников. Средний процент соби-
раемости по стране составляет 65,4.

Заместитель председателя Общественного со-
вета при Минстрое России исполнительный ди-
ректор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворот-
нева обратила внимание участников заседания 
на то, что уже имеют место случаи некачественно 
проведенных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах. Об 
этом свидетельствует возросшее число обраще-
ний граждан в региональные центры обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ. В общем объеме об-
ращений такие жалобы занимают третье место 
(18 %).

В ходе обсуждения вопроса все участники со-
шлись во мнении, что необходимо возобновить 
финансирование программ капитального ремон-
та за счет средств Фонда ЖКХ. Поступило пред-
ложение принять обращение Общественного со-
вета при Минстрое России в адрес Правительства 
РФ о  восстановлении ранее предусмотренной 
финансовой поддержки в размере 4 млрд рублей.
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тельной и законодательной власти РФ с рекомен-
дацией рассмотреть возможность передачи пол-
номочий по технической инвентаризации жилья 
с  федерального на региональный или муници-
пальный уровень.

ПРОЦЕССУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВРЕМЯ
Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос 

лицензирования управляющих организаций, ко-
торое завершилось 1  мая 2015 года. О  ходе ли-
цензирования рассказал заместитель министра 
строительства и  ЖКХ РФ Андрей Чибис. Пред-
ставители общественности сообщили о  случаях 
невыдачи лицензии добросовестным управляю-
щим организациям.

Комментируя ситуацию, Сергей Степашин 
и  Михаил Мень подчеркнули, что данная норма 
только начала действовать и  для налаживания 
эффективной работы процесса лицензирования 
необходимо время.
—  Понятно,  что  подводные  камни могут  быть, 

от  этого  никуда  не  уйти, — отметил Михаил 
Мень.  — Надо  посмотреть,  где  были  допущены 
просчеты, проанализировать и исправить их.

Завершая заседание, Сергей Степашин отме-
тил важность подобных встреч в формате откры-
того диалога между органами исполнительной 
власти и представителями общественности.
—  Задача  Общественного  совета  —  честно 

и открыто провести диагностику  существующих 
проблем  в  сфере  строительства  и  подать  соот-
ветствующий  сигнал  правительству,  дать  реко-
мендации,  в  каком  направлении  двигаться  даль-
ше, — отметил Сергей Степашин.

Следующее заседание Президиума Обще-
ственного совета при Минстрое России состоится 
во второй половине июля 2015 года.

Письмо в  адрес Председа-
теля Правительства РФ Дми-
трия Медведева с аналогичной 
просьбой накануне заседания 
направил Сергей Степашин.
—  Приостанавливать  феде-

ральное  финансирование  по та-
кой  важной  программе  нельзя, 
это  очевидно,   — подчеркнул 
Сергей Степашин.  — Государ-
ственное  финансирование  си-
стемы  капитального  ремонта, 
инициатором  которой  государ-
ство  и  является,  просто  необ-
ходимо.

Председатель Комиссии Об-
щественной Палаты РФ по раз-
витию социальной инфраструк-
туры и  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Игорь Шпектор 
акцентировал внимание участ-
ников заседания на необхо-
димости проведения полной 
технической инвентаризации 
жилого фонда в стране.

Продолжая тему, первый за-
меститель Комитета Государ-
ственной Думы по жилищной 
политике и  жилищно-ком-
мунальному хозяйству Елена 
Николаева подчеркнула, что 
принципиальной задачей яв-
ляется решение вопроса тех-
нической инвентаризации 
жилого фонда. В  Комитет по-
ступили предложения от ряда 
регионов с  просьбой наделить 
их полномочиями по проведе-
нию указанной процедуры за 
счет собственных средств. В на-
стоящее время подготовлена 
законодательная инициатива 

по внесению соответствующих 
изменений в  действующее за-
конодательство. Также Елена 
Николаева предложила ввести 
квалификационные требова-
ния к  руководителям регио-
нальных операторов. На сегод-
ня такая норма законодательно 
не прописана.

Кроме того, от членов Пре-
зидиума Общественного со-
вета поступило предложение 
проанализировать финансовую 
устойчивость системы капи-
тального ремонта.

По итогам рассмотрения 
вопроса принято решение 
усилить работу по информи-
рованию населения, а  также 
обратиться в  органы исполни-
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НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ «РЕКОРД»?
Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги впервые превысили 
1 триллион рублей.

В настоящее время пример-
но 40 % долга приходится за 
тепло и  горячее водоснабже-
ние, еще 25 %  — за газоснаб-
жение, 20 %  — за электроэнер-
гию и 15 % — за холодную воду, 
уборку и вывоз мусора.

По состоянию на 1 мая 2015 
года долги россиян за комму-
нальные услуги превысили 
1  триллион рублей. По словам 
представителя Национальной 
службы взыскания, такая сумма 
зафиксирована впервые в исто-
рии. Рост к  долгу 1 мая 2014 
года составил примерно 15 %. 
Речь идет о  просрочках плате-
жей на только физических, но 
и  юридических лиц, а  также 
промышленных предприятий, 
объектов сельского хозяйства 
и других потребителей РФ.

Рост задолженности за услу-
ги ЖКХ связан не только с  по-
вышением тарифов.
—  Большую роль в росте объе-

мов  задолженности  играет  уве-
личение тарифов,  — утверждает 
управляющий директор НСВ 
Антон Дианов. Кроме того, 
в сознании потребителей суще-
ствует стереотип, что комму-
нальный ресурс оплачивается 
в  последнюю очередь. Многие 
копят долги за два-три месяца, 
а  в  совокупности это миллиар-
ды рублей. Недополучение этих 
денег служит причиной кассо-
вых разрывов у  поставщиков 
ресурсов и услуг.

Другим немаловажным фак-
тором является несовершен-
ство системы в  коммунальном 
секторе, в  частности присут-
ствие большого количества 
посреднических схем, которые 
приводят к  зависанию средств 
на счетах посредников и их ча-
стому нецелевому использова-
нию вместо перевода на счета 
поставщика ресурсов.

Всего в  России, по данным 
НСВ, работает более 300 ком-
паний-поставщиков услуг ЖКХ. 
В мае в Госдуму поступила пра-
вительственная инициатива 
с  поправками от Минэнерго, 
согласно которой пени за про-
срочку оплаты энергоресурсов 
и  услуг ЖКХ будут исчислять 
по ставке до 23,2 % годовых. 
Действующее законодатель-
ство обязывает потребителей 
выплачивать пени за несвое-
временную оплату получен-
ных энергоресурсов и  комму-
нальных услуг в  размере 1/300 
ставки рефинансирования 
Центробанка с  первого дня 
просрочки, что означает 10 % 
годовых от суммы долга при ны-
нешней ставке ЦБ в 8,5 %. Минэ-
нерго предлагает наказывать 
с 31-го дня просрочки платежей 
управляющие компании, ТСЖ 
и жилищные кооперативы. Раз-
мер пени за несвоевременную 
оплату электричества, тепла, 
газа, горячей и холодной воды, 
а также водоотведения для них 
должен составить 1/130 ставки 

рефинансирования ЦБ — 23,2 % от суммы долга 
в год.

Кроме того, Минэнерго предлагает ужесточить 
штрафы за самовольное подключение к электри-
ческим и тепловым сетям, нефте- и газопроводам. 
Для граждан они будут увеличены с 3–4 тысяч до 
4–15 тысяч рублей, для юридических лиц — с 60–
80 тысяч до 100–200 тысяч руб.

Конечно, проблема задолженности не обошла 
и  Кузбасс, однако сегодня и  власти, и  управля-
ющие компании стараются найти выход из сло-
жившейся ситуации. Работа с  должниками в  ре-
гионе ведется комплексно. Она включает в  себя 
разъяснительную работу с  должниками, к  кото-
рой привлекается актив многоквартирного дома, 
уведомления о  накопившемся долге, оповеще-
ние жильцов о сумме долга по телефонной связи, 
ограничение подачи ресурсов. Одним из эффек-
тивных методов сокращения задолженности яв-
ляется ограничение предоставления коммуналь-
ных услуг. Впрочем, если собственники готовы 
к диалогу, то и управляющие компании к каждой 
ситуации подходят индивидуально, например, 
предлагают рассрочку или отработку задолжен-
ности. Помимо кнута, есть и метод пряника. На-
пример, для добросовестных плательщиков про-
водятся различные лотереи, в праздники некото-
рые управляющие компании объявляют акции по 
списанию пени. Одним словом, было бы желание, 
а выход найдется всегда.
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«СТАРЫЕ ДОЛГИ – ПО СТАРЫМ ТАРИФАМ»
Акция с таким названием инициирована по всей стране.

Ежегодно в  начале летнего 
периода традиционно наблюда-
ется снижение платежной дис-
циплины и  рост долгов. Завер-
шение отопительного периода, 
начало дачного сезона и летних 
отпусков меняют приоритеты 
физических и  юридических 
лиц в  расчетах за энергоре-
сурсы и  коммунальные услуги. 
В  этом году ситуация усугубля-
ется общекризисными явления-
ми в экономике. Долги за ЖКХ 
в  России впервые превысили 
1 триллион рублей.

Дата вступления в  силу но-
вых тарифных решений совпа-
дает с  вступлением в  силу За-
кона о банкротстве физических 
лиц — это 1 июля 2015 года. Со-
вокупность этих факторов мо-
жет привести к  еще большему 
росту объема задолженности.

Ситуация требует дополни-
тельных усилий по организации 
разъяснительной работы отно-
сительно финансовых и  юри-
дических последствий дальней-
шего «откладывания в  долгий 
ящик» расчетов за потреблен-
ные энергоресурсы и  комму-
нальные платежи.

Экспертной секцией «Повы-
шение платежной дисциплины 
в  сфере ТЭК и  ЖКХ» иниции-

ровано проведение Всероссий-
ской акции «Старые долги — по 
старым тарифам». Смысл акции 
заключается в публичном напо-
минании необходимости свое-
временной оплаты энергоре-
сурсов и услуг ЖКХ до момента 
вступления в силу новых тариф-
ных решений. Условия акции 
могут варьироваться в  разных 
регионах с  учетом их специфи-
ки. Например, энергокомпания 
или ресурсоснабжающая орга-
низация может объявить мо-
раторий на начисление пени 
и  штрафных санкций в  случае 

полного погашения задолженности в  определен-
ный срок или предоставить возможность долж-
нику заключить соглашение о  реструктуризации 
долга при условии полной ежемесячной оплаты 
текущего потребления энергоресурсов и  пога-
шении фиксированной части старого долга по 
старому тарифу. Как подчеркивает руководитель 
экспертной секции Максим Ланда, особенно ак-
туальным и  востребованным может стать разра-
ботка специальных условий погашения задолжен-
ности для физических лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, — оформивших валютную 
ипотеку, пострадавших в  результате стихийных 
бедствий и т. д.
—  Предлагаемые отраслевому сообществу условия 

общероссийской акции «Старые долги — по старым 
тарифам»  полностью  соответствуют  принци-
пам клиентоориентированности, — комментирует 
инициативу эксперт.  — Учтены  лучшие  практики 
работы  с  потребителями.  Уверен,  одновременное 
проведение  этой  работы  будет  способствовать 
возврату некоторой части денежных средств перед 
началом активной фазы летней ремонтной кампа-
нии на предприятиях энергетики и объектах комму-
нального хозяйства, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать  росту  качества  подготовки  регионов 
к очередному осенне-зимнему периоду и уменьшению 
кредитной нагрузки на социально значимые отрасли. 
Осенью ситуация с платежами может улучшиться — 
собираемость  денежных  средств  за  отпущенные 
энергоресурсы  должна  повыситься  после  принятия 
и  вступления  в  силу  закона  об  укреплении  платеж-
ной дисциплины, инициатором которого выступает 
Минэнерго.
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В мае 2014 года МП «Кемеровогорсвет» 
в районах обслуживания насчитывалось 14 552 
светоточки. В мае 2015 года — их уже 14 840!

С НАМИ – СВЕТЛЕЕ
4 декабря 1706 года в Петербурге в честь победы над шведами на фасадах четырех 
домов повесили фонари. Этот день считается официальной датой организации 
уличного освещения. С тех пор, конечно, многое изменилось, и сегодня на улицах 
любого города ночью светло, как днем. В Кемерове за бесперебойную работу 
линий наружного освещения отвечает МП «Кемеровогорсвет».

Более чем за 30 лет предпри-
ятие прошло большой путь, но 
неизменным оставалось глав-
ное: здесь все специалисты 
работают на совесть. Сегодня 
«Кемеровогорсвет» обслужива-
ет линии наружного освеще-
ния и одиночные светильники 
в Центральном, Ленинском, За-
водском районах, а также в жи-
лых районах Ягуновский, Пио-
нер, Лесная Поляна.

РАБОТА ЕСТЬ ВСЕГДА
«Кемеровогорсвет» занима-

ется строительством линий на-
ружного освещения — от выдан-
ного проекта до сдачи объекта 
заказчику. Предприятие берет 
на себя весь комплекс работ: от 
ознакомления с проектной до-
кументацией, техническим за-
данием и составления сметного 
расчета стоимости выполнения 

работ до приобретения мате-
риалов и оборудования и не-
посредственного производства 
работ силами предприятия. МП 
«Кемеровогорсвет» располагает 
обширной материально-техни-
ческой базой и спецтехникой, 
обеспечивающей возможность 
как текущего обслуживания су-
ществующих линий наружного 
освещения, так и строительства 
новых линий наружного осве-
щения.

Кроме строительных, «Кеме-
ровогорсвет» производит рабо-
ты по обслуживанию наружно-
го освещения, восстановлению 
вышедших из строя светиль-
ников, кабельных и воздуш-
ных линий, замене источников 
света в светильниках, проведе-
нию планово-предупредитель-
ных работ в электроустановках 
сетей наружного освещения. 
Именно благодаря МП «Кемеро-
вогорсвет» бесперебойно рабо-
тают и знаковые электронные 
объекты города — электрон-
но-механические часы, термо-
метр, барометр на главпочтам-
те, электронно-механические 
часы в ж. р. Лесная Поляна, горя-
щее сердце монумента « Память 
шахтерам Кузбасса» на аллее 
Шахтерской славы. Одним сло-
вом, у специалистов предприя-
тия всегда есть работа!

ПОДВОДЯ ИТОГИ…
В 2014 году специалистами 

предприятия было реализо-
вано несколько масштабных 
проектов. Среди них — стро-
ительство линий наружного 
освещения Осеннего бульвара, 

стадиона КемТИППа, квартала 1«А», территории 
детского сада в пос.  Пригородном. Были рекон-
струированы линии наружного освещения на 
Ленинградском проспекте, проведено освещение 
автомобильной дороги в микрорайоне № 3 в ж. р. 
Лесная Поляна и еще около 30 объектов.

Еще одно направление, по которому работало 
предприятие,   — строительство и реконструкция 
светофорных объектов. Так, в 2014 году в Топках, 
Белове, Ленинске-Кузнецком была проведена за-
мена светофорных стоек и установка светофоров 
Т 7 на пешеходных переходах, также осуществлено 
строительство нескольких светофорных объектов.

ВПЕРЕДИ — БОЛЬШАЯ РАБОТА
Основные масштабные работы на 2015 год 

запланированы на улицах г. Кемерова. Уже про-
ведена реконструкция светофорных объектов 
для организации реверсивного движения по пр. 
Советскому на участке от ул. Красной до пр. Ок-
тябрьского, реконструкция шести светофорных 
объектов в областном центре, установлено табло 
обратного отсчета времени на 12 светофорных 
объектах, осуществлено строительство линий 
наружного освещения по улицам Предзаводской, 
Тайшетской, Невьянской пос.  Предзаводского, 
в Заводском районе г. Кемерова. В ближайших 
планах   — строительство наружного освеще-
ния по Центральному проезду, на участке от пр. 
Ленина до пр. Октябрьского, работы по рекон-
струкции светофорных объектов и строитель-
ство наружного освещения в ж. р. Лесная Поляна, 
а именно: освещение территории строящейся 
школы, продолжение строительства освещения 
б-ра Осеннего и строительство новой линии ос-
вещения б-ра Кедрового. Одним словом, у специ-
алистов МП «Кемеровогорсвет» впереди немало 
работы — сложной и нужной. Ведь благодаря им 
город становится светлее и безопаснее!
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Согласно Закону № 89-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях в Кемеровской области», размещение транспортных средств, 
в том числе брошенных и(или) разукомплектованных, на детских 
и спортивных площадках, газонах, участках с зелеными наса-
ждениями, а также вне специально отведенных для этих целей 
мест влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа:
  – на граждан — от 500 до 2 тысяч рублей;
  – на должностных лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;
  – на юридических лиц — от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНЕ — ШТРАФ
В областном центре продолжаются рейды, направленные на выявление 
автомобилей, припаркованных в неположенных местах – на газонах, тротуарах, 
детских площадках.

ШТРАФЫ И ЛИСТОВКИ
Ранним утром 3  июня со-

трудники территориальных 
управлений, инспекторы ЦРН 
и  старшие по домам вышли 
в очередной рейд. Всего лишь за 
час работы они выявили 240 на-
рушений, причем лидером ока-
зался Кировский район, здесь 
правила парковки нарушили 97 
жителей. На территории Цен-
трального района зарегистри-
ровано 47 фактов размещения 
транспортных средств на га-
зонах и  участках с  зелеными 
насаждениями. Работа прово-
дилась в границах: пр. Октябрь-
ский — ул. Волгоградская — пр. 
Московский  — ул. Терешковой. 
С  водителями транспортных 
средств были проведены про-
филактические беседы, а также 
размещены 200 информацион-
ных материалов на машинах 
нарушителей.

ЖИЛЬЦОВ ПРИЗЫВАЮТ К ДИСЦИПЛИНЕ
Сегодня земельный участок с  элементами озе-

ленения и  благоустройства, на котором располо-
жен многоквартирный дом, относится к  общему 
имуществу и  принадлежит собственникам поме-
щений в  данном доме на праве общей долевой 
собственности. Соответственно, и бремя расходов 
лежит на них, в  том числе и  восстановление ис-
порченного газона. Это работники управляющих 
компаний пытаются объяснить жильцам, имею-
щим автомобили, проводя собственные рейды. 
Определенный эффект есть: по сравнению с про-
шлым годом количество случаев несанкциони-
рованной парковки в  некоторых районах пусть 
незначительно, но снизилось. Работникам обслу-
живающих организаций стараются помочь акти-
висты многоквартирных домов. Их понять можно. 
С  одной стороны, автомобиль, припаркованный 
на тротуаре, мешает свободному передвижению 
пешеходов, особенно непросто приходится пенси-
онерам, инвалидам, мамам с детскими колясками. 
Пешеходы вынуждены обходить автомобили по 
проезжей части, а это небезопасно. С другой — ав-
томобиль, вольготно расположившийся в зеленой 
зоне, портит не только газон, но и  клумбы, над 
устройством которых так трудятся жильцы, а так-
же молодые деревца, которые попросту не успева-
ют вырасти.

Подобные рейды, по словам участников адми-
нистративных комиссий, будут проводиться еже-
недельно. Это необходимо для того, чтобы пре-
дотвратить разрушение участков с  зелеными на-
саждениями и обеспечить безопасность жильцов.

В микрорайоне «Серебря-
ный бор» Рудничного района 
административная комиссия 
выявила 10 фактов нарушения 
правил размещения транс-
портных средств. На всех на-
рушителей составлены акты 
и отправлены запросы в ГИБДД 
для установления личности 
владельца. В  дальнейшем ке-
меровчан пригласят на адми-
нистративную комиссию, где 
будет вынесено решение о раз-
мере штрафа.

В Заводском районе жители 
домов по ул. Свободы, 31 и 31А; 
ул. Сарыгина,  23 и  ул.  Мичури-
на, 55 ранним утром увидели на 
своих автомобилях листовки, 
предупреждающие о  штраф-
ных санкциях за парковку на 
газонах. Некоторым автовла-
дельцам бывает достаточно од-
ного предупреждения, так что 
и эта мера действует.
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В 2002 году Кузбасс стал инициатором движения массовой посадки деревьев в России, объявив 
всенародную бессрочную акцию «Подари свой лес потомкам!». Всего за прошедший период 
в области посадили 14 млн 265 тысяч деревьев на общей площади, примерно равняющейся 
территории Юрги.

МОЛОДО И ЗЕЛЕНО
В Кемеровской области в самом разгаре сезон благоустройства. К летним 
работам охотно подключаются сотрудники администраций городов и районов, 
предприятия, учреждения бюджетной сферы, жители многоквартирных домов. 
По традиции большое внимание в угольном регионе уделяют озеленению 
территорий.

Начало масштабным рабо-
там по озеленению по традиции 
положил единый Всекузбасский 
день посадки деревьев. Все ме-
роприятия были приурочены 
к  70-летию Великой Победы. 
После этого в  течение месяца 
новые посадки появлялись во 
всех городах и районах.

РАБОТА ВЕДЕТСЯ ОБЩИМИ 
СИЛАМИ

15 и  16  мая кузбассовцы 
присоединились к  акции «На-
циональный день посадки де-
ревьев» и  вышли на массовую 
посадку зеленых насаждений. 
В  областном центре за два дня 
акции было высажено более 51 
тысячи деревьев и кустарников, 
они появились во всех районах. 
Не отстают и  другие террито-
рии. Так, в  Юргинском райо-
не работники администрации 
помогли лесничим в  посадке 
8 тысяч сосен в  окрестностях 
деревни Новороманово. В  Топ-
кинском районе сотрудники ад-
министрации муниципального 
образования и местные жители 
посадили 2 тысячи молодых 
сосен возле села Топки. А в селе 
Чусовитине Ленинск-Кузнецко-
го района заложена аллея По-
беды, состоящая из 500 сосен 
и 100 кустарников.

В общей сложности только 
15  мая в  Кузбассе было посаже-
но 183,5 тысячи новых деревьев.

В Тайге в  посадке деревьев 
вместе с  представителями ор-
ганов власти приняли участие 
работники бюджетной сфе-
ры, коммунальных предпри-

ятий, студенты Тайгинского 
техникума железнодорожного 
транспорта, курсанты кадет-
ской школы-интерната желез-
нодорожников. Жители выса-
дили кедры и  сосны на въезде 
в  город, березы на школьных 
территориях. В  Анжеро-Суд-
женске жители посадили 250 
берез, елей, рябин в  парке 
«Юбилейный». В  Березовском 
20 тысяч хвойных деревьев по-
явилось неподалеку от поселка 
Разведчик. В  городе, на терри-
ториях школ, ученики с  учите-
лями посадили сирень и  ряби-
ны. В  Прокопьевском районе 
заложены Молодежный парк 
и  парк Победы в  Бурлаковском 
сельском поселении, хвойный 
и березовый парки — в Больше-
талдинском поселении, аллея 

Выпускников  — в  Яснополянском поселении, ал-
лея «Малыш» — в  Калачевском. Экзотические ал-
леи из маньчжурского ореха и пирамидального то-
поля высажены в Трудармейском и Октябрьском 
сельских поселениях, сиреневая аллея — в поселке 
Кольчегиз, грушевый сад — в селе Карагайла.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ
2015 год ознаменован важной исторической да-

той — исполнилось 70 лет со дня победы в Великой 
Отечественной войне. Рукотворный «Лес Победы» 
как дань памяти землякам-фронтовикам появил-
ся в 11 территориях: Березовском, Кемерове, Меж-
дуреченске, Мысках, районах: Ижморском, Кеме-
ровском, Новокузнецком, Мариинском, Топкин-
ском, Юргинском, Яшкинском. В целом лесоводы 
совместно с  администрациями муниципальных 
образований высадили в лесном фонде в рамках 
акции более миллиона молодых сосен, елей и ке-
дров, создав новые леса на площади 260 гектаров. 
В мероприятиях также приняли участие ветераны 
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Около 1,5 млн деревьев и кустарников было запланировано посадить 
в области этой весной

тивную площадки, а также сектор, предназначен-
ный для создания новогоднего ледового городка. 
В новом месте отдыха заасфальтированы дорожки, 
высажена живая изгородь, установлены парковые 
диваны, разбиты клумбы и новые аллеи. Всего же 
в поселке за несколько дней высажена тысяча де-
ревьев.

НА ПАМЯТЬ О ШКОЛЬНОЙ ПОРЕ
25 мая свой вклад в озеленение внесли выпуск-

ники кузбасских школ. Во всех городах и районах 
прошла акция по посадке деревьев, приуроченная 
к Последнему звонку. В ней приняли участие более 
10 тысяч школьников. За один день они высадили 
более 22 тысяч саженцев ели, сосны, кедра, бере-
зы, рябины, липы, черемухи, вербы, боярышника, 
сирени, акации и роз. Новые аллеи были разбиты 
на территориях школ, парков, вблизи памятников. 
В  Анжеро-Судженске возле обелиска погибшим 
воинам высажена аллея Выпускников 2015 года 
из 30 кустов сирени. В Полысаеве аллеи появились 
в  семи школьных дворах, их украсили 200 моло-
дых сосен, ставших символом окончания школы. 
В  Новокузнецком районе школьники заложили 
аллеи на территориях памятников, зон отдыха, 
социальных учреждений, высадив в  общей слож-
ности 2,5 тысячи деревьев. В  Прокопьевске на 
территории школ теперь уже бывшие школьники 
в память о выпуске разбили 37 аллей.

Массовые посадки деревьев в  Кузбассе не за-
кончены, акции по озеленению во всех городах 
и районах будут проходить осенью.

Великой Отечественной войны, 
угольщики, общественники, во-
лонтеры, студенты.

Мероприятия, приуро-
ченные к  исторической дате, 
прошли во всех городах и  рай-
онах. Например, в  Осинниках 
фронтовики и  труженики тыла 
вместе с  выпускниками выса-
дили более 500 кустов сирени 
рядом с  новостройками, в  ко-
торые скоро въедут 106 семей. 
В  Новокузнецке сиреневые ал-
леи появились на придомовой 
территории Дома-интерната 
для престарелых и  областного 
Дома для ветеранов. Аллеи за-
ложили соцработники вместе 
с  ветеранами Великой Отече-
ственной войны. В  Крапивин-
ском районе сотрудники сана-
тория «Борисовский» заложили 
черемуховую и вишневую аллеи. 
Акция по посадке деревьев ста-
ла праздничным мероприяти-
ем. Сотрудники и  отдыхающие 
труженики тыла вышли на по-
садку с георгиевскими лентами, 
флагами и  воздушными ша-
рами. В  Кемерове сотрудники 
«Газпромнефть-Региональных 
продаж» вместе с  ветеранами 
высадили 40 кустов «сирени 
Победы» в  популярном у  горо-
жан месте отдыха — на бульва-

ре Строителей. Для акции были 
выбраны сорта, выведенные 
оте чественными селекционе-
рами, в  том числе и  фронтови-
ками, специально к 70-летнему 
юбилею Великой Победы.

22  мая Аман Тулеев принял 
участие в  открытии парка По-
беды в  селе Ягунове Кемеров-
ского района. Вместе с ним 100 
деревьев посадили победители 
кузбасских сельских игр — 2014, 
юные спортсмены, выпуск-
ники школ, воспитанники во-
енно-патриотического клуба, 
члены поискового отряда. По-
четными гостями мероприятия 
стали участники Великой Оте-
чественной войны и труженики 
тыла.

Парк создан на месте неболь-
шой рощи, посаженной четверть 
века назад жителями села. Здесь 
высажены кедры, сосны и  зеле-
ный символ Кузбасса  — сибир-
ские липы, привезенные специ-
ально из реликтового Липового 
острова поселка Кузедеево Но-
вокузнецкого района. При этом 
если смотреть с  высоты, кедры 
составляют собой число 70, сим-
волизируя 70-летие Великой 
Победы. Новый парк разделен 
на четыре зоны — зону отдыха, 
оборудованные детскую и спор-
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ЭКЗАМЕН НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В конце мая на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии 
и строительства города Кемерово прошел региональный конкурс 
в номинации «Лучший электрогазосварщик Кузбасса».

Конкурс проводился в  рам-
ках Всероссийского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии», 
утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ. Орга-
низатором конкурса выступил 
департамент жилищно-ком-
мунального и  дорожного ком-
плекса Кемеровской области.

— Повышение уровня про-
фессионального мастерства 
и  престижа профессии элек-
трогазосварщика  — вот глав-
ные задачи конкурса, — отме-
тил начальник департамента 
Дмитрий Рябцев.  — Мы уве-
рены, что проведение таких 
мероприятий позволит, в  том 
числе, привлечь молодежь 
к  освоению рабочих профес-
сий. Хочу отметить, что, по 
данным департамента труда 
и  занятости населения Кеме-
ровской области, на начало 
2015  года нашим отраслевым 
предприятиям и  организаци-
ям требовалось более 500 че-

ловек и  наибольшим спросом 
у  работодателей пользуются 
именно электрогазосварщи-

ки. Почему серию конкурсов мы начали именно 
с этой профессии?

Комиссия, в  состав которой вошли предста-
вители от структур исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области 
и  крупных предприятий  — участников, оцени-
ла теоретические знания конкурсантов, прак-
тические навыки и знания по оказанию первой 
(доврачебной) неотложной помощи и определи-
ла победителей.

Всего в конкурсе приняли участие 20 электро-
газосварщиков из 16 муниципальных образова-
ний: Кемерова, Березовского, Калтана, Киселев-
ска, Ленинска-Кузнецкого, Междуреченска, Мы-
сков, Новокузнецка, Полысаева, Прокопьевска, 
Таштагола, Юрги, Прокопьевского, Тисульского, 
Юргинского и  Яйского районов. Все участники 
конкурса были разбиты на две подгруппы, одна 
начала с  теоретической части в  учебном каби-
нете, другая — с практики на сварочном полиго-
не. Простому обывателю могло показаться, что 
все действия конкурсантов отточены буквально 
до мелочей, а  профессиональные термины дав-
но заучены наизусть, однако волнение присут-
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ствовало, ведь каждому нужно 
было защитить честь своего 
предприятия.

Определить лучших из 
лучших конкурсной комис-
сии было не так просто, как 
могло показаться на первый 
взгляд. За плечами у  каждого 
конкурсанта солидный про-
изводственный опыт и  хоро-
шая репутация  — поэтому их 
и  выбрали, а  знания, которые 
они продемонстрировали, еще 
раз подтверждают: в  жилищ-
но-коммунальном комплексе 
работают мастера своего дела.

В результате первое место 
занял Александр Гринь — элек-
трогазосварщик 6-го разряда 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

(г. Юрга). «Серебро» по праву 
досталось Константину Смо-
ленову, электрогазосварщику 
5-го разряда ООО «КемВод» 
(г. Кемерово). А  бронзовую ме-
даль получил Сергей Новиков, 
имеющий 6-й профессиональ-
ный разряд и  работающий 
в  ГКУ КО «Служба оперативно-
го контроля за работой систем 
жизнеобеспечения». Стоит 
отметить, что разрыв между 
результатами тех, кто оказал-
ся на пьедестале почета, ока-
зался минимальный, а  значит, 
все продемонстрировали до-
стойный профессиональный 
уровень, который и  помогает 
справляться с любыми, даже са-
мыми сложными ситуациями.

В рамках конкурса среди 
участников также были под-
ведены итоги по дополни-
тельным номинациям. В  но-
минации «Лучший молодой 
электрогазосварщик» (воз-
растная категория до 25 лет) 
победителем стал Евгений 
Штура, электрогазосварщик 
4-го разряда ООО «Менеджер» 
(г. Ленинск-Кузнецкий). В  до-
полнительной номинации «За 
лучшие теоретические зна-
ния» награду получил электро-
газосварщик 6-го  разряда Ев-
гений Кирсанов, работающий 
в  ООО «Таштагольская сантех-
ническая компания» (г. Ташта-
гол), а  в  номинации «За луч-
шие практические результаты» 

лучшим стал Евгений Фролов, электрогазосвар-
щик 6-го разряда ООО «Тепло» (г. Киселевск). По-
бедители во всех номинациях были награждены 
памятными кубками и денежными премиями.

Благодарственные письма за поддержку со-
циально значимых проектов, направленных 
на повышение престижа рабочих профессий, 
а  также большой вклад в  организационно-тех-
ническое содействие в  проведении областного 
конкурса получили руководители предприя-
тий и  учреждений жилищно-коммунального 
комплекса Кемеровской области: генеральный 
директор ООО «Кузбасская энергосетевая ком-
пания» Петр Куруч, генеральный директор ОАО 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
Дмитрий Волков, директор ГКУ КО «Служба опе-
ративного контроля за работой систем жизне-
обеспечения» Сергей Муранов, директор ГАОУ 
ДПО КО «Региональный центр подготовки пер-
сонала ТЕТРАКОМ» Владимир Астафьев, дирек-
тор ГОУ СПО «Кузбасский техникум геодезии, 
архитектуры и строительства» Сергей Нифонтов 
и генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Ла-
риса Рожкова.

В завершение конкурса организаторы по-
здравили всех победителей и участников, поже-
лав им в  дальнейшем не сбавлять темпов в  ра-
боте, повышать профессионализм и передавать 
опыт более молодым коллегам, выбравшим дан-
ную профессию.
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СОСЕД – КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ!
Сосед в России — это не просто человек, проживающий за стенкой или 
в доме, расположенном рядом.

С одними соседями раз-
вязываются целые войны 
(обычно это те, кто не умеет 
соблюдать правила прожива-
ния в многоквартирном доме), 
а  с  другими налаживаются 
настолько прочные связи, что 
сосед становится другом или 
почти родственником. В  доме, 
где соседи живут дружно, 
обычно царит мир, согласие 
и порядок.

Уже не первый год все во-
просы, связанные с  благо-
устройством как подъездов, 
так и  придомовой террито-
рии, решаются собственника-
ми жилья, то есть — соседями. 
Значит, нужно не только знать 
их в  лицо, но и  уметь догова-
риваться, решать конфликты 
и  находить компромисс. От 
того, насколько правильно 
выбраны приоритеты и  как 
поставлена работа старшего 
дома, старших подъезда, за-
висит, каким будет дом и двор. 
Одним словом, добрососед-
ские отношения сегодня важ-
ны как никогда.

ГОТОВИТЬСЯ СТАЛИ ЗАРАНЕЕ
Во всем мире с 1999 года от-

мечается День соседей. Этот 
праздник направлен на улучше-
ние отношений между теми, кто 
проживает в  одном доме или 
дворе, борьбу с  одиночеством 
и  изоляцией, установление по-
зитивного общения. В  России, 
где добрососедство испокон 
веков было в  чести, этот день 
отмечается с 2006 года. Причем 
в каждом городе проходят свои 
мероприятия, приуроченные 
к  этому дню. Так, за два меся-
ца до праздника организаторы 
проекта предложили неравно-
душным людям украсить род-
ной двор. Например, разбить 
клумбу или установить на пло-
щадке под окном интересные 
поделки из обычного бытового 
мусора, пригласить граффи-
тистов и  предложить им раз-
рисовать стены дома. А  еще  — 
приглашали на всевозможные 
семинары и  форумы, организо-
ванные Школой грамотного по-
требителя. Так для россиян День 

соседей стал и  праздником, где можно поближе 
познакомиться с  теми, кто рядом, и  возможно-
стью повысить свою грамотность в сфере ЖКХ.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК В КЕМЕРОВЕ…
Праздник прошел во всех городах страны, не 

обошел он и Кемеровскую область. Так, в Кемеро-
ве 29 мая 2015 года впервые отпраздновали Меж-
дународный день соседей. Мероприятие было 
организовано по инициативе и  при поддержке 
представителей федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя в  Кузбассе», департа-
мента жилищно-коммунального и  дорожного 
комплекса Кемеровской области, Регионального 
центра подготовки персонала ТЕТРАКОМ.

Самыми дружными соседями оказались кеме-
ровчане, проживающие на улице Ю. Двужильно-
го в домах 26 и 26Б: именно они стали основопо-
ложниками празднования Дня соседей в столице 
Кузбасса.
—  Основная цель проведения Дня соседей — это 

налаживание  взаимных  контактов  и  выстраи-
вание  добропорядочных  соседских  отношений, — 
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поясняет Дмитрий Кузьмин, 
руководитель федерального 
проекта «Школа грамотного 
потребителя в Кузбассе». — Се-
годня  многие  люди  живут  зам-
кнуто,  не  знают,  кто  прожи-
вает  с  ними  на  одном  этаже, 
в одном подъезде, и принимают 
для  себя  решение  полностью 
абстрагироваться  от  решения 
жилищно-бытовых  проблем. 
Именно это в большинстве слу-
чаев и мешает коллективно об-
судить  и  устранить  насущные 
проблемы,  которые  в  одиночку 
решить  нельзя.  Возможно,  об-
щение жильцов в формате улич-
ного  праздника  во  дворе  дома 
станет  хорошей  традицией, 
позволит  обсуждать  волную-
щие  вопросы,  принимать  кон-
структивные  решения  и  будет 
проводиться  не  только  в  День 
соседей,  а  как  минимум,  не-
сколько раз в году.

Каким был праздник? Как 
и  положено: с  концертной про-
граммой, в которой участвовали 

творческие коллективы города, 
с  веселыми играми и  конкур-
сами для детей и  их родителей, 
с обязательным угощением сосе-
дей выпечкой и шашлыками. Все 
правильно: общий стол всегда 
объединяет людей. А  дружным 
соседям и жить веселее.

…И НЕ ТОЛЬКО!
Кстати, акцию поддержали не только в  об-

ластном центре. Так, жители поселка Тяжинского 
по-соседски соревновались в  спортивном ориен-
тировании — приятно сознавать, что вокруг живут 
спортивные люди! Но самым главным стало другое 
мероприятие: возле многоквартирных домов по 
ул. Ленина, 20 и 23 жители разбили клумбы и выса-
дили цветы. Так что теперь дворы этих домов могут 
стать символами добрососедских отношений.

И конечно же, Международный день соседей 
собрал вместе жильцов первого в  России образ-
цового дома, что находится в  городе-спутнике 
Лесная Поляна на ул. Молодежной. Здесь с самого 
первого дня жители придерживаются золотого 
правила: с  хорошими соседями можно многое 
сделать!

 А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО…
● Жители около 80 регионов приняли участие 
в праздновании Дня соседей.
● В пензенской школе № 46, ставшей центром 
празднования Дня соседей, напекли пирогов человек 
на 300–400. А еще подготовили замечательный концерт.
● Жители разных регионов принимали участие 
в таких акциях, как «Пожми руку соседу», «Соседское 
авто», «Обними дом с соседом», угощали друг друга 
шашлыками, пирогами, пирожными, чаем и — самое 
главное — общались!
● Во дворе московского дома № 8 на улице Полярной 
жители разбили клумбу, главным украшением которой 
стал небольшой прудик с фонтаном и ветряной мельницей 
на берегу. Фонтан и светодиодная гирлянда работают за 
счет мельницы: ее лопасти крутятся на ветру и заряжают 
аккумулятор. За клумбой ухаживают всем домом.
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ЖКХ: КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Проблема подготовки профессиональных кадров сегодня стоит остро перед 
всеми отраслями экономики. Но сфера жилищно-коммунального хозяйства 
является особенной: проблемы, которые копились в ней годами, требуют 
безотлагательных решений с участием грамотных специалистов.

КТО ТРЕБУЕТСЯ?
По данным департамента 

труда и занятости населения 
Кемеровской области, на на-
чало 2015  года в отраслевые 
предприятия и организации 
требовалось более 500 чело-
век. Наибольшим спросом 
у работодателей пользуются 
дворники, слесари, уборщики, 
электромонтеры, машинисты, 
электрогазосварщики, плотни-
ки, вальщики леса, штукатуры, 
мастера, операторы, кровель-
щики. Весьма востребованы 
и инженерно-технические ра-
ботники. В 2014 году удалось 
создать 174 новых рабочих ме-
ста в ЖКХ и около 80 мест в до-
рожном комплексе, но вакан-
сии сохраняются. В текущем 
году в отрасли планируется ре-
ализовать несколько крупных 
проектов, которые позволят 
создать дополнительные рабо-
чие места. В начале года в Ке-
мерове на базе ООО «Кузбас-
ская энергосетевая компания» 
открылся новый цех по произ-
водству котельного оборудова-
ния. С выходом цеха на полную 
мощность рабочими местами 
будут обеспечены около двух 
десятков специалистов.

— Проблема подготовки 
и переподготовки специали-
стов для жилищно-коммуналь-
ного хозяйства сегодня стано-
вится все более значимой для 
экономики нашего региона 
и страны в целом, — подчер-
кнул заместитель губернатора 
Кемеровской области по жи-
лищно-коммунальному и до-
рожному комплексу Анатолий 
Лазарев. — И от ее решения на-
прямую зависит, насколько эф-

фективно будут израсходованы 
те средства, которые выделя-
ются на реформирование ЖКХ.

ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ
К решению кадровой про-

блемы сегодня подходят 
комплексно. Так, введено 
в практику взаимодействие 
с учреждениями высшей шко-
лы, в частности, заключено 
соглашение о сотрудничестве 
с Кузбасским государственным 
техническим университетом 
им. Т. Ф. Горбачева, предметом 
которого являются совмест-
ные разработки по модерни-
зации объектов инженерной 
инфраструктуры посредством 
применения инновационных 
технологий, а также привлече-
ние студентов к выполнению 
научных исследований по за-

данию департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса.

Ежегодно ряды работников жилищно-ком-
мунального хозяйства пополняют молодые вы-
пускники вузов, которые регулярно проходили 
практику на базе областных предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса. В отрасль приходит 
около 1,5 тысячи новоиспеченных инженеров, что 
составляет 3 % от общей численности работников.

В коммунальном хозяйстве активно работают 
над повышением престижа своих специальностей. 
Например, в мае в области прошел Всероссийский 
конкурс профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» в номинации «Лучший электрога-
зосварщик Кузбасса». Целями проведения конкурса 
профмастерства стало распространение передово-
го опыта и мастерства рабочих, повышение прести-
жа профессии электрогазосварщика, привлечение 
молодежи к освоению рабочих профессий, стиму-
лирование работников к повышению производи-
тельности труда, эффективности производства, ка-
чества выполняемых работ и росту квалификации, 
выявление рабочих высокой квалификации для 
выдвижения в бригадиры, наставники.

Более 60 тысяч человек трудятся в отрасли ЖКХ в Кемеровской области.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КАК ОСНОВА УСПЕХА
Минстрой России и Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения 
подписали соглашение о сотрудничестве.

28  мая в  Сочи прошел Пле-
нум Центрального комитета 
Профсоюза работников жиз-
необеспечения. В  нем принял 
участие заместитель министра 
строительства и  жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации, Главный го-
сударственный жилищный ин-
спектор Андрей Чибис.

Он напомнил, что ежегодный 
оборот отрасли ЖКХ превыша-
ет 4 триллиона рублей. Сегодня 
она является одним из наиболее 
инвестиционно привлекатель-
ных секторов экономики и  об-
ладает серьезным потенциалом 
повышения эффективности.
—  Модернизация  ЖКХ  невоз-

можна без опоры на работников 
отрасли,   — отметил заммини-
стра строительства и  жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РФ.  — Мы  стремимся  к  тому, 
чтобы  это  были  высокоэффек-
тивные и образованные люди но-
вой формации. Взамен на знания 
работники должны получать до-
стойную  зарплату,  качествен-
ный  социальный  пакет,  ком-
фортные  условия  труда.  Наша 
с вами совместная задача — обе-
спечить  все  это  труженикам 
отрасли ЖКХ.

В рамках мероприятия 
было подписано соглашение 
о  сотрудничестве между Мин-
строем России и  профсоюзом. 

Также Андрей Чибис сообщил, 
что в  скором времени у  ЖКХ 
появятся отдельный праздник 
и гимн.

Напомним, что Профсоюз 
работников жизнеобеспече-
ния  — это добровольная не-
коммерческая общественная 
организация, которая действу-
ет на территории Российской 
Федерации и  создана в  целях 
представительства и  защиты 
социально-трудовых и  профес-
сиональных интересов членов 
профсоюза, в  их числе  — ра-

ботники предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, коммунальной энергетики, газового 
хозяйства, топливообеспечения, автомобильного 
и городского наземного электрического транспор-
та, дорожно-ремонтных служб, студенты отрасле-
вых учебных заведений, организации, обеспечи-
вающие благоприятные условия жизнедеятельно-
сти населения.

Для реализации своих функций профсоюз осу-
ществляет социальный диалог и взаимодействует 
с  Министерством строительства и  жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации, 
Общероссийским отраслевым объединением ра-
ботодателей «Союз коммунальных предприятий», 
Российской ассоциацией «Коммунальная энерге-
тика» им. Э. Б. Хижа, Российской ассоциацией во-
доснабжения и  водоотведения, Евразийским вод-
ным партнерством, Международной Ассоциацией 
предприятий горэлектротранспорта (МАП  ГЭТ), 
Ремесленной палатой России, Межотраслевым 
объединением работодателей «Национальная 
лига предприятий лифтовой и коммунальной ин-
фраструктуры», а  также регулярно заключает со-
глашения о социальном партнерстве.

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство России 
представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной 
сфере, в которой заняты около 2 миллионов работников. Потребителями 
жилищно-коммунальных услуг являются более 140 миллионов человек. 
В отрасли осуществляют деятельность свыше 66 тысяч предприятий 
и организаций различных форм собственности.
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СРАБОТАЛИ ЧЕТКО И СЛАЖЕННО
В марте—апреле текущего года в городе Тайге наблюдалось ухудшение качества 
воды в водохранилище на реке Яе. Работникам МП «Водоканал» пришлось 
приложить все усилия для того, чтобы справиться с внештатной ситуацией.

18  мая во Дворце культуры 
состоялось награждение со-
трудников МП «Водоканал», 
которые внесли особый вклад 
в  ликвидацию последствий за-
грязнения реки Яи. В  церемо-
нии приняли участие замести-
тель губернатора Кемеровской 
области по жилищно-комму-
нальному и  дорожному ком-
плексу Анатолий Лазарев.

Постановлением  Губерна-
тора  Кемеровской  области 
медалью «За  служение Кузбас-
су» награждены:

— Абраимов Евгений Ивано-
вич, начальник цеха водопро-
водных сооружений;

— Денисов Анатолий Ми-
хайлович, электрогазосварщик 
аварийно-ремонтной службы 
по водосетям;

— Дзюбин Юрий Анатолье-
вич, водитель автомобиля ЗИЛ 
5-го разряда;

— Калашников Сергей Ива-
нович, электрогазосварщик 
цеха водопроводных сооруже-
ний;

— Козлов Андрей Алексан-
дрович, машинист нососных 
установок станции биологиче-
ской очистки;

— Кузнецов Николай Алек-
сандрович, бригадир цеха во-
допроводных сооружений;

— Сайфутдинова Галина Ми-
хайловна, инженер 11-го раз-
ряда станции биологической 
очистки;

— Смирных Максим Сер-
геевич, электрогазосварщик 
лаборатории по поверке и  ре-
монту водосчетчиков и  мано-
метров.

Почетные  грамоты  Колле-
гии  администрации  Кемеров-
ской области вручены:

— Краснов Вячеслав Владимирович, слесарь 
аварийно-восстановительных работ 5-го разряда 
аварийно-ремонтной службы по водосетям;

— Красноперов Иван Васильевич, мастер 11-го 
разряда аварийно-ремонтной службы по водосе-
тям;

— Кузнецов Сергей Владимирович, начальник 
аварийно-ремонтной службы 14-го разряда;

— Кузьмичев Виктор Александрович, водитель 
автомобиля ГАЗ 5-го разряда;

— Купреев Николай Владимирович, водитель 
автобуса «Урал-вахта» 6-го разряда;

— Метлицкий Константин Игоревич, водитель 
автомобиля «КамАЗ» 6-го разряда;

— Онисьев Александр Иванович, слесарь ава-
рийно-восстановительных работ 5-го разряда 
аварийно-ремонтной службы по водосетям;

— Растегаев Артем Владимирович, машинист 
экскаватора 5-го разряда;

— Сидорин Николай Анатольевич, слесарь ава-
рийно-восстановительных работ по канализации 
5-го разряда;

— Толстов Александр Борисович, машинист 
экскаватора 6-го разряда;

— Цыглов Геннадий Алексеевич, слесарь ава-
рийно-восстановительных работ 5-го разряда 
аварийно-ремонтной службы по водосетям;

— Шабалдин Валерий Александрович, води-
тель автомобиля ГАЗ 5-го разряда.

— Байгузову Сергею Петро-
вичу, слесарю аварийно-вос-
становительных работ цеха во-
допроводных сооружений;

— Мазину Денису Алек-
сандровичу, слесарю аварий-
но-восстановительных работ 
водопроводных сооружений.

Целевой  премией  Коллегии 
администрации  Кемеровской 
области награждены:

— Архипов Виктор Сергее-
вич, слесарь аварийно-восста-
новительных работ 5-го разря-
да аварийно-ремонтной служ-
бы по водосетям;

— Барышников Алексей 
Викторович, слесарь аварий-
но-восстановительных работ 
по канализации 5-го разряда;

— Бахтин Юрий Леонидович, 
водитель автобуса «Урал-вахта»

— Белоусов Максим Вик-
торович, бригадир аварий-
но-ремонтной службы по во-
досетям;

— Березовский Николай Вла-
димирович, водитель автомо-
биля «КамАЗ» 6-го разряда;

— Бойко Михаил Степанович, 
исполняющий обязанности ге-
нерального директора;

— Верховин Сергей Влади-
мирович, главный механик 14-
го разряда;

— Гаркалин Иван Викторо-
вич, слесарь аварийно-восста-
новительных работ по канали-
зации 5-го разряда;

— Горявин Андрей Алексан-
дрович, главный инженер;

— Долгин Сергей Анатолье-
вич, машинист экскаватора 
6-го разряда;

— Кайгородов Дмитрий 
Николаевич, слесарь аварий-
но-восстановительных работ 
4-го разряда аварийно-ремонт-
ной службы по водосетям;
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