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Движение будет осуществляться 
на участке проспекта Советского от улицы Соборной до улицы Красной

в Кемерове запущено реверсивное движение транспорта



то есть в часы пиковой нагрузки транспорт будет ходить по новым 
правилам, а в межпиковое движение – в обычном режиме

С 7 до 10 часов и с 17 до 19 часов,
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отоПИтельнЫЙ СеЗон: 
ИтогИ КаК ПоСЫл К ДеЙСтВИям
В Кузбассе продолжается подготовка к следующему отопительному сезону. Прежде 
чем преступить к работе, специалисты подробно проанализировали итоги прошлой 
зимы и определили слабые места, внимание которым предстоит уделить летом.

ВСе По Плану
В течение осенне-зимнего 

периода 2014/15  г. жилищно- 
коммунальный и  дорожный 
комплекс Кемеровской обла-
сти в  целом функционировал 
стабильно, а  все технологиче-
ские нарушения, возникаю-
щие в  работе систем жизнео-
беспечения, специалисты на 
местах оперативно ликвиди-
ровали.

Основные мероприятия 
по подготовке к  минувшему 
отопительному сезону были 
определены распоряжением 
Коллегии администрации об-
ласти (от  30.05.2014 № 348-Р) 
«О  подготовке объектов жиз-
необеспечения городских 
округов и  муниципальных 
районов Кемеровской области 
к  работе в  осенне-зимний пе-
риод 2014/15  г.». В  летний пе-
риод дважды в неделю в реги-

оне проводились селекторные 
совещания с  ответственными 
лицами муниципальных обра-
зований в режиме видеосвязи. 
Во время этих плановых ме-

роприятий заслушивались отчеты о ходе подго-
товки к зиме, а также оперативно решались все 
возникающие вопросы. Помимо этого, каждая 
территория предоставляла отчет на заседаниях 
Технического совета в  департаменте жилищ-
но-коммунального и  дорожного комплекса 
Кузбасса. В  общей сложности было проведено 
15 видеоселекторных совещаний и 23 выездных 
совещания.

Особое внимание при подготовке к  осен-
не-зимнему периоду уделялось состоянию 
внутриквартальных тепловых и  разводящих 
водопроводных сетей, на которых в  основном 
и происходят аварии. Все работы по подготовке 
объектов и  систем инженерной инфраструкту-
ры проводились в  соответствии с  утвержден-
ными заранее графиками.

Согласно Приказу Минэнерго России 
(от  12.03.2013 № 103), готовность к  работе 
в  зимних условиях теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций, потребителей проверили 
и оценили органы местного самоуправления.

К зиме жилой фонд, инженерные сети и  ко-
тельные были подготовлены в  полном объеме, 
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По данным Информационно-диспет-
черского центра, в течение отопитель-
ного сезона 2014/15 г. зафиксировано 
855 технологических нарушений 
и ограничений в предоставлении 
коммунальных услуг населению, что на 
24 % меньше, чем в предыдущий осен-
не-зимний период.

задания подготовительного 
периода выполнены на 100 %. 
Сибирским управлением Рос-
технадзора паспорта готовно-
сти выданы 26 муниципаль-
ным образованиям. Также 
своевременно создан запас 
топлива, который поддер-
живался в  объеме на 30–40 % 

выше установленного норма-
тива. Напомним, что по углю 
этот показатель составляет 
165 тысяч тонн, по мазуту  — 
1  тысяча 757 тонн. Особое 
внимание на местах было уде-
лено созданию неснижаемого 
аварийного запаса оборудова-
ния и  материалов для ликви-
дации возможных аварийных 
ситуаций на объектах ЖКХ. 
Только на областном уровне 
запас сосредоточен на сумму 
более 30 млн рублей. Помимо 
этого, на базе ГКУ КО «Систе-
ма оперативного контроля 
за работой систем жизнеобе-
спечения» создан областной 
аварийно-восстановительный 
отряд, финансируемый из ре-
гионального бюджета. Он дей-
ствует в  круглосуточном ре-
жиме и  оснащен специализи-
рованной техникой и  обору-
дованием, необходимыми для 
выполнения задач по устране-
нию аварий на всех террито-
риях Кузбасса. Оперативная 
обстановка на объектах жи-

лищно-коммунального хозяйства ежесуточно 
отслеживалась специалистами Информацион-
но-диспетчерского центра, который работает 
в  тесном взаимодействии с  диспетчерскими 
службами муниципальных образований и  ре-
сурсоснабжающими организациями.

гоРоДам И РаЙонам —  
наДежнЫе оБъеКтЫ

В области не прекращается целенаправлен-
ная работа по оптимизации источников те-
плоснабжения. Так, в поселке Белогорске ранее 
действовала котельная, которая была загружена 
лишь на 20 % от своей мощности и работала на 
мазуте. Излишне говорить, что такое оборудо-



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 6

К началу этого лета в Кузбассе оснащено общедо-
мовыми приборами учета тепловой энергии 67 % 
многоквартирных домов, приборами учета горячей 
воды — так же 67 %, холодной воды — 74 %, электро-
энергии — 99 %.

СеЗоннЫе РаБотЫ

вание морально и  физически 
устарело. На обогрев поселка, 
где проживает 2,8 тысячи че-
ловек, в  сутки тратилось око-
ло 300 тысяч рублей  — и  это 
только на топливо! В  год же 
на эти нужды расходовалось 
более 150  млн рублей. Вме-
сто существующей котельной 
будет работать новая, более 
эффективная, которая позво-
лит экономить до 100  млн 
рублей ежегодно. Новая мо-
дульная котельная появится 
в поселке станции Егозово Ле-
нинск-Кузнецкого района, что 
позволит отказаться от услуг 
РЖД и  сэкономить порядка 
10–12  млн рублей. Еще одна 
котельная построена в городе 
Белово взамен аварийной ко-
тельной бывшего завода «Куз-
бассрадио».

Очень важно, что в  области 
не просто строят новые объек-
ты теплоснабжения и  модер-
низируют уже существующие, 
а  делают это с  использовани-
ем современных и  долговеч-
ных материалов. Например, 
в  поселке Степном Новокуз-
нецкого района переложили 
все сети с  использованием 

гибких полимерных тепло-
изолированных трубопрово-
дов, и  результат налицо  — за 
прошедший отопительный 
сезон здесь не произошло ни 
одной аварии, а качественным 
тепло- и  водоснабжением обе-

спечены порядка 90 многоквартирных и  част-
ных домов с населением около 1,7 тысячи чело-
век. За счет перераспределения нагрузок и стро-
ительства новых тепловых сетей происходит 
закрытие старых, нерентабельных маломощных 
котельных. Только за последний год закрыто 14 
неэффективных кочегарок, а за период с 2012 по 
2014 год — 78 единиц. Хорошо эта работа отла-
жена в  Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Ке-
мерове и Кемеровском районе. Здесь не просто 
закрывают угольные котельные, а строят взамен 
экологические газовые, что снижает затраты на 
производство тепла до 30 %.

ЭКономИИ — оСоБое ВнИманИе
Как при подготовке, так и  непосредственно 

при прохождении отопительного сезона боль-
шую роль играют мероприятия по энергосбе-
режению. Это неслучайно, ведь речь идет об 
экономии ресурсов, без которых сложно пере-
жить зиму. Результаты в  данной работе есть. 
К 1 апреля 2015 года в Кузбассе было сэконом-
лено 5,36 тонны условного топлива на сумму 
почти 22,7 млн рублей. Если говорить по видам 
топлива, то наибольшая экономия коснулась 
угля (7,5  млн рублей), мазута (4,8  млн рублей), 
электроэнергии (4,2  млн рублей) и  холодной 
воды (5,6 млн рублей).

Наибольшего эффекта, 80 % и более от запла-
нированной экономии, удалось достичь сра-
зу в  нескольких муниципалитетах. Например, 
в  Беловском районе проведена реконструкция 
скважины в селе Пермяки и мероприятия по со-
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кращению потерь воды. В  Ке-
меровском районе капиталь-
но отремонтированы, а  в  Ле-
нинск-Кузнецком районе 
реконструированы котельные 
и  тепловые сети. Аналогич-
ные мероприятия проведены 
в  Юргинском районе, а также 
реконструированы водопро-
водные сети.

Согласно требованиям Фе-
дерального закона № 261-
ФЗ «Об энергосбережении…», 
собственники помещений 
в многоквартирных жилых до-
мах обязаны были установить 
общедомовые приборы учета 
в период до 1 июля 2012 года. 
В  домах, где собственники 
не установили общедомовые 
приборы учета коммунальных 
услуг, в  том числе отопления, 
горячего и  холодного водо-
снабжения, с 1 июля 2013 года 
их обязаны установить ресур-
соснабжающие организации.

Если рассматривать работу 
по оснащению многоквартир-
ных жилых домов коллектив-
ными приборами учета энер-
гетических ресурсов в  дина-
мике, то за период с  1  июня 
2014 года по настоящее время 
на 19 % увеличено количе-
ство приборов учета тепло-

вой энергии, на 20 % возросло 
количество приборов учета 
горячего водоснабжения и  на 
22 % — холодного водоснабже-
ния, на 1 % увеличилось коли-
чество счетчиков, контроли-
рующих потребление электро-
энергии.

В настоящее время полно-
стью установлены приборы 
учета по всем видам ресурсов 

в  Березовском, Киселевске, Осинниках, Про-
копьевске, Таштагольском, Ижморском, Кеме-
ровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком 
и  Прокопьевском районах. Однако еще остает-
ся жилой фонд, который такими приборами не 
оборудован, и таких территорий много.

Заместителям глав муниципальных образо-
ваний неоднократно напоминается о  необхо-
димости исполнения требований федерального 
законодательства в  части установки приборов 
учета и  возможных последствиях невыполне-
ния этих требований. В настоящее время рабо-
та по установке приборов учета продолжается 
и  находится на постоянном контроле департа-
мента жилищно-коммунального и  дорожного 
комплекса Кемеровской области.

ЗаДачИ оПРеДеленЫ
По итогам отопительного сезона были отме-

чены 30 лучших работников коммунальной от-
расли. Областные награды и благодарственные 
письма вручил заместитель губернатора Кеме-
ровской области по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу Анатолий Лазарев.

Сейчас уже активно ведутся работы по под-
готовке к  следующей зиме. Коммунальщикам 
необходимо проверить 13 тысяч километров 
водо- и теплоцентралей, тысячу котельных и 36 
тысяч километров электросетей. Свои задачи 
поставлены для каждого муниципального об-
разования. Стоит отметить, что многие из них 
приступили к  работам еще задолго до насту-
пления тепла, а это значит, что, как и в преды-
дущие годы, 15  сентября область будет готова 
работать в условиях отопительного сезона.
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ДоРожнЫе РаБотЫ В РаЗгаРе
Лето для кузбасских дорожников — самая горячая пора. Уже сейчас все 
запланированные работы выполнены на 70 %.

началИ еще В маРте
Прошедшая зима в Кузбассе 

отличалась резкими перепа-
дами температур, что отрица-
тельно сказалось на состоянии 
дорог. Чередование периодов 
замерзания и  оттаивания ас-
фальтобетонных покрытий под 
нагрузками транспорта приве-
ло к сильным разрушениям до-
рожного покрытия. Ситуацию 
на улично-дорожной сети во 
многих муниципалитетах в на-
чале весны смело можно было 
назвать критической. Больше 
всего замечаний со стороны 
автомобилистов поступало из 
таких городов, как Белово, Ке-
мерово, Новокузнецк, Осин-
ники, Прокопьевск, а  также из 
Кемеровского, Мариинского, 
Ижморского и  Юргинского 
районов. Чтобы не допустить 
дальнейшего разрушения ма-
гистралей, рабочие начали 
применять новые технологии, 
которые позволяют ремонти-
ровать дорожное полотно даже 
при температурах наружно-
го воздуха до 15–20 градусов 
ниже нуля. Ямочный ремонт 
дорог литой асфальтобетонной 
смесью начали 14  марта в  Ке-
мерове, Новокузнецке, Между-
реченске, а также на федераль-

ных и  региональных трассах. 
С  середины апреля погода по-
зволила дорожникам присту-
пить к  классическому ямочно-
му ремонту.

На сегодняшний день отре-
монтировано около 410 тысяч 
кв. метров дорожного полотна, 
приведены в  порядок свыше 
780 улиц частного сектора. В об-
щей сложности запланирован-
ные работы выполнены на 70 %.

В каждом муниципалитете 
на этот год разработаны планы 

по восстановлению покрытия дорог региональ-
ного и федерального значения. Так, будет выпол-
нен капитальный и текущий ремонт около мил-
лиона кв. метров, поверхностная обработка на 
площади свыше 135 тысяч кв. метров, на площа-
ди более 250 тысяч кв. метров дорожники устра-
нят коллейность, будут залиты трещины на доро-
гах общей протяженностью 4 тысячи километров 
и отремонтированы 1 549 улиц частного сектора.

гоД ВажнЫХ ПРоеКтоВ
Проблемы, возникающие при ремонте дорог, 

стараются решать в  оперативном режиме. Так, 
в этом году по поручению Амана Тулеева 22 апре-
ля прошло выездное совещание, темой которого 
стало состояние дорог в Новокузнецке. По итогам 
рабочей встречи был скорректирован план до-
рожных работ и достигнута договоренность о не-
замедлительном начале ремонта главной улицы 
города — проспекта Курако. На данный момент 
практически полностью выполнены работы по 
подготовке основания, за исключением третьего 
участка — от улицы Суворова до КМК. Здесь необ-
ходимо провести фрезерование 50 % старого ас-
фальтобетонного покрытия, выполнить устрой-
ство дорожной одежды в зоне трамвайных путей 
на 20 % площади и работы по устройству основа-
ния из черного щебня в зоне трамвайных путей 
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на 50 % площади. После этого 
будет заменен бордюрный ка-
мень и  проведено устройство 
верхнего слоя на всем про-
тяжении проспекта. Помимо 
этого, в  южной столице Куз-
басса в  2015  году планируется 
провести аукционы на ремонт 
Листвянского шоссе, трех коль-
цевых развязок, улицы Кирова 
от Левого берега до кольцевой 
развязки Дома быта по техно-
логии «Кейпсил», трамвайных 
переездов по городу и  Кузнец-
кого моста.

Полным ходом идут работы 
в областном центре. Сейчас за-
вершается ремонт улицы Крас-
ноармейской от проспекта Куз-
нецкого до улицы Мичурина, 
осталось выполнить бетониро-
вание 146 оголовков колодцев 
и заменить бордюрный камень 
на протяжении 1,5 километра. 
На финишную прямую вышли 
ремонтные работы по улице 
Волгоградской на участке от 
проспекта Химиков до ули-
цы 62-й Проезд, завершением 
запланированных меропри-
ятий станет отсыпка обочин 
и  устройство газона. Далее на 
очереди  — капитальный ре-
монт улицы Свободы и ремонт 
улицы Волгоградской от про-
спекта Ленина до проспекта 
Притомского.

Особое внимание ремонт-
ным работам уделяется в  Про-
копьевске, который готовится 
принять у себя областной День 
шахтера. В  городе уже отре-

монтированы восемь дворо-
вых территорий  — расширены 
внутриквартальные проезды, 
обустроены дополнительные 
парковочные места и  контей-
нерные площадки, установле-
ны игровые комплексы, ска-
мейки и урны. Сейчас в работе 
находятся 23 дворовые терри-
тории, а всего новый облик об-
ретут полсотни дворов. Также 
в  городе проведен ямочный 
ремонт дорог на площади 20 
тысяч кв. метров (по  плану  — 
35,6 тыс. кв. метров). Работы 
завершены по улицам Есенина, 
Обручева, Ноградской, Гайдара, 
Институтской, Яворского, Ком-
сомольской, Прокопьевской, 
Серова, Жолтовского, Селива-
нова, пр. Шахтеров и  Гагарина, 
а  также по маршрутам автобу-
сов № 20 и 7. В работе — марш-
руты автобусов № 11, 18, 40 (12 
тысяч кв. метров). Кроме того, 
капитально отремонтировано 
2,7 км (план — 10 км). Идут ра-
боты по улицам Мурманской, 
Образцовой и Главной, а также 
по Аллее Героев. Следующие на 
очереди  — работы по ремонту 
ул.  Проспектной и  объездной 
дороги «Училище  № 16 — 10-й 
микрорайон».

В этом году по соглашени-
ям между администрацией 
Кемеровской области и  муни-
ципалитетами будет выполнен 
ремонт автомобильных дорог 
местного значения, в  том чис-
ле капитальный, в  Тисульском 

Сегодня в ведении кузбасских дорожников 
находится 21 605 км дорог:
– 465 км федеральных;
– 5 496 км региональных;
– 9 771 км муниципальных;
– 5 873 км городских.
При этом 98,6 % дорог Кузбасса имеют твердое 
покрытие, в том числе 52 % — асфальтобетонное.

и  Яшкинском районах, Осинниках, Белове, Топ-
ках и  Мысках. Данные мероприятия позволят 
сократить долю протяженности автомобильных 
дорог, не отвечающих нормативным требовани-
ям, число дорожно-транспортных происшествий, 
совершению которых способствовало наличие 
неудовлетворительных дорожных условий; уве-
личить пропускную способность, тем самым 
обеспечить удобное и  комфортное передвиже-
ние по улично-дорожной сети автомобильного 
транспорта и пешеходов.

Одновременно с дорогами в городах и районах 
ремонтируют дворовые территории. В 2015 году 
запланировано привести в порядок 277 дворов.

Кроме ремонта дорог в  городах и  районных 
центрах, проводятся работы на дорогах регио-
нального значения силами предприятий ГКУ КО 
«Дирекция автомобильных дорог Кузбасса». В на-
стоящее время выполнен ремонт дорожного по-
крытия на площади более 145 тысяч кв. метров,  
на площади свыше 136 тысяч кв. метров устране-
на коллейность.

На особом контроле — ремонт дороги первой 
категории «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — 
Новокузнецк». Это основная магистраль, ко-
торая связывает юг Кузбасса с  областным цен-
тром. Здесь предусмотрено привести в  порядок 
проблемные места, выполнить ямочный ремонт, 
устранить коллейность.
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Делаем жИЗнь КомфоРтнее
Вопросы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения всегда актуальны 
для Кузбасса. И у работников ООО «Водоканал» в любое время года хватает забот. 
Зимой — это необходимость бесперебойной подачи тепла, летом — подготовка 
к предстоящему отопительному сезону. И, самое главное, круглогодичное 
обеспечение потребителей питьевой водой.

Услуги по водоснабжению 
ООО «Водоканал» предостав-
ляет потребителям нескольких 
городских округов  — Ленин-
ска-Кузнецкого, Полысаев-
ского, Беловского. А  в  Ленин-
ске-Кузнецком потребителям 
предоставляются услуги и  по 
теплоснабжению, и  по отводу 
и очистке сточных вод.

Основным источником водо-
снабжения является река Томь. 
Водоотведение осуществляет-
ся через очистные сооружения 
с  полной биологической очист-
кой. Потребители получают теп-
ло и горячую воду от 15 котель-
ных через четыре бойлерных 
и восемь ЦТП.

РаБота КРуглЫЙ гоД
Зимой в  Сибири без горя-

чей воды и  отопления жить не 
просто сложно  — невозможно, 
особенно если речь идет о мно-
гоквартирном доме. Именно 
поэтому особое внимание со-
трудники «Водоканала» уделя-
ют работе котельных, бойлер-
ных и ЦТП. И чем качественнее 
проводится подготовка к  ото-
пительному сезону, тем меньше 
возможных неполадок случится 
во время него. Именно поэто-
му сразу после окончания ото-
пительного сезона начинается 
подготовка к  следующему. При 
составлении мероприятий по 
подготовке к  работе в  зимний 
период учитываются резуль-

таты гидравлических испыта-
ний на прочность и  плотность 
тепловых сетей, проводимых 
ежегодно по окончании отопи-
тельного сезона, и контрольных 
вскрытий теплотрасс («шурфо-
вок»), результаты технического 
освидетельствования котлов, 
определяются узкие места. Так, 
при подготовке к  отопитель-
ному сезону 2014/15 г. выпол-
нены капитальные и  текущие 
ремонты основного и  вспомо-
гательного оборудования, среди 
которых: ремонт трубной части 
котлов КВТС-20 № 3,  4 на При-
вокзальной котельной, № 1  — 
на Центральной котельной; ре-
монт водоопускных труб котла 
К-50–40/14 № 3 на котельной 
«Энергетик»; ремонт оборудо-
вания золоудаления, углепо-
дачи, насосного, тягодутьевого 
оборудования, запорной арма-
туры. Также заменено 1,592  км 

ветхих тепловых сетей, 7,814  км ветхих водопро-
водных сетей. Во время двух плановых остановок 
Томского водопровода выполнены работы по за-
мене запорной арматуры на водопроводных сетях 
и пожарных гидрантов.

Всего на подготовку к  отопительному сезону 
2014/15 г. было затрачено более 88 млн рублей.

ЗИма БуДет теПлоЙ
Завершение отопительного сезона означает 

начало работ по подготовке к новому. К сегодняш-
нему дню проведены гидравлические испытания 
всех тепловых сетей, гидравлические испытания 
и наружный осмотр котлов. В ближайших планах — 
ремонт теплотрассы от котельной «Энергетик», от-
работавшей свой эксплуатационный срок, замена 
поверхности нагрева котла К-50–40/14 № 2 на ко-
тельной «Энергетик», ремонт топки котла КВТС-20 
на Центральной (1шт.) и Привокзальной (1шт.) ко-
тельных, ремонт дымовых труб на пяти котельных, 
ремонт вспомогательного оборудования. Плани-
руется заменить 1,6 км ветхих тепловых и 4,7 км 
водопроводных сетей. А это  значит, что и  зима 
пройдет в тепле и комфорте для потребителей.

ООО «Водоканал» обслуживает 232,09 км тепловых сетей, 651,1 км водопроводных 
и 144,4 км канализационных.

Производство тепловой энер  -
гии осуществляется на 15 ко-
тельных, 4 бойлерных и 8 ЦТП.
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К РаБоте — 
Со ВСеЙ отВетСтВенноСтьЮ
От того, насколько ответственно относится управляющая компания к своей работе, 
зависит состояние вверенных ей домов, придомовых территорий, да и вообще 
комфорт жильцов. В ООО «УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого» эту простую истину 
отлично знают и делают все для того, чтобы жильцы были всем довольны.

лИценЗИРоВанИе ПРошлИ 
ВоВРемя

Как и в любой другой управ-
ляющей компании, в ООО «УЕЗ 
ЖКУ  г. Ленинска-Кузнецко-
го» заранее начали готовиться 
к  процедуре лицензирования. 
Так, заблаговременно была вы-
полнена аттестация рабочих 
мест предприятия, осущест-
влено раскрытие информации 
о  своей деятельности в  соот-
ветствии с  предъявляемыми 
требованиями. Три специали-
ста управляющей организации 
с  15 по 25  декабря 2014  года 
прошли обучение в  ГАОУ ДПО 
«РЦПП ТЕТРАКОМ» и  22  ян-
варя 2015  года успешно сдали 
квалификационные экзамены 
по лицензированию.

Работа по подготовке при-
несла положительный резуль-
тат, и  ООО «УЕЗ ЖКУ г. Ле-
нинска-Кузнецкого» была вы-
дана лицензия от 29  апреля 
2015 года № 213.

ПоДготоВКа К ЗИме 
началаСь

На сегодняшний день 
в  управлении ООО «УЕЗ ЖКУ 
г. Ленинска-Кузнецкого» на-
ходится 1 315 многоквартир-
ных домов общей площадью 
1 691  тыс. кв. м, в  которых про-
живает 31,4 тыс. семей. Ответ-
ственность за порядок во всех 
этих домах лежит на плечах 

74  человек и  15 обслуживаю-
щих компаний, с  которыми за-
ключены договоры.

Один из актуальных во-
просов  — подготовка к  зиме. 
К  предстоящему отопительно-
му сезону необходимо подго-
товить весь вверенный жилой 
фонд. Уже проведены гидрав-
лические испытания и  про-
мывка систем теплоснабжения 
на 117 многоквартирных домах, 
а  также выполнен текущий ре-
монт 80 подъездов, произво-
дится замена подъездных окон 
на пластиковые.

Для гоРоДа И жИтелеЙ
Ежегодно управляющая ком-

пания участвует в  наведении 
порядка и  благоустройстве об-
щих территорий ко Дню города, 

оказывает благотворительную помощь по благо-
устройству городских и придомовых территорий.

Также ведется активная подготовка к проведе-
нию капитального ремонта в девяти многоквар-
тирных домах, включенных в  программу капи-
тального ремонта на 2014–2043 годы.

ООО «УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого» ве-
дет постоянную работу по энергосбережению, 
установке приборов учета и  дополнительного 
энергосберегающего оборудования для много-
квартирных жилых домов. Так, 1,6 тыс. из 2,2 тыс. 
подъездов для освещения мест общего пользова-
ния оборудованы датчиками движения, посто-
янно идет работа по установке индивидуальных 
приборов учета коммунальных услуг.

Не секрет, что некоторые граждане в силу ряда 
причин не вносят плату за содержание и ремонт 
жилья. Одно из направлений работы компании — 
поиск решений в тех случаях, когда уже имеются 
долги. Специалисты компании уверены: грамот-
но проводимая работа с жителями и выполнение 
взятых на себя обязательств — залог успешности 
ООО «УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого»!
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ноВая моДель РЫнКа теПла — 
чего жДать?
В последнее время все чаще на обсуждение специалистов сферы энергетики 
и жилищно-коммунальной отрасли выносится вопрос внедрения новой 
модели рынка теплоснабжения. Мнения по поводу того, насколько она себя 
оправдает, расходятся. Своими наблюдениями поделился генеральный директор 
ОАО «Агентство энергетических экспертиз» канд. экон. наук Дмитрий Малюта.

—  Дмитрий  Владимиро-
вич, насколько, на Ваш взгляд, 
проработана  концепция 
совер  шенствования  систе-
мы  отношений  в  сфере  те-
плоснабжения?

— Концепция, разработан-
ная Минэнерго России и ООО 
«Карана», имеет крайне тен-
денциозный характер и  на-
правлена только на учет ин-
тересов крупных собственни-
ков, владеющих источниками 
комбинированной выработки 
электрической и  тепловой 
энергии. Интересы потреби-
телей, а  также бюджетов всех 
уровней не учитываются. Кро-
ме того, концепция не учиты-
вает особенности регионов. 
Так, на территории Кемеров-
ской области, обладающей 
собственными топливными 
ресурсами, перекрестное суб-
сидирование между тарифны-
ми группами было ликвидиро-
вано еще в 2011 году. Тарифы 
для потребителей отличаются 
только по видам теплоносите-
ля и  его параметрам, а  также 
по точкам подключения.

Отдельно необходимо оста-
новиться на убыточности ТЭЦ 

по теплу. Энергетическая си-
стема Кемеровской области 
является одной из наиболее 
мощных и  самодостаточных 
в  России. Ее основу состав-
ляют 10 тепловых электриче-
ских станций (в том числе, три 
блок-станции промышленных 
предприятий). Вопрос о  пе-
рекрестном субсидировании 
между электрической и тепло-
вой энергией на территории 
Кемеровской области требует 
дополнительной проработки.

Отмена же государствен-
ного регулирования приведет 
к  бесконтрольному перерас-
пределению средств со сторо-

ны собственников и  необоснованному удоро-
жанию тарифов для потребителей.
—  Новая система теплоснабжения подразу-

мевает тарификацию из расчета стоимости 
тепловой  энергии  на  «альтернативной  ко-
тельной», что это за тариф?

— Да, в  представленной концепции предло-
жен подход по определению концепции «новой 
модели рынка теплоснабжения» с изменением 
системы регулирования и  установлением пре-
дельной цены на тепловую энергию, поставля-
емую потребителям, которые находятся в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей орга-
низации, и определяемой исходя из минималь-
ной стоимости тепловой энергии, которую воз-
можно произвести и  поставить потребителю 
с  использованием наилучших доступных тех-
нологий в  сфере теплоснабжения  — так назы-
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ваемая цена «альтернативной 
котельной».

По мнению разработчиков 
концепции, речь идет о  при-
менении RAB  — метода в  ре-
гулировании теплоснабже-
ния, который комбинируется 
с  методом аналогов. Пред-
лагаемый метод, как в  це-
лом и  предлагаемая концеп-
ция, абсолютно не учитывает 
регио нальные особенности, 
а  его применение приведет 
к  дестабилизации социаль-
но-экономической обстанов-
ки в регионах.

Данное утверждение при-
менительно к  Кемеровской 
области базируется на следу-
ющем: во-первых, абсолютно 
непонятен расчет стоимости 
тепловой энергии от «альтер-
нативной» котельной, выпол-
ненный специалистами Мин-
энерго России и  ООО «Кара-
на», в  размере 1 569  руб/Гкал, 
во-вторых, каким образом 
можно рассчитать вышепри-
веденный тариф единым по 
всей территории России без 
учета видов топлива, уда-
ленности от месторождений, 
способов транспортировки, 
а  также типов работающего 
оборудования? На территории 
Кузбасса тарифы на тепло сло-
жились на гораздо более низ-
ком уровне, и  они далеко не 
убыточны.

Хочу отметить, что введе-
ние данного способа регули-
рования не стыкуется с  тем-
пом роста тарифов, опреде-
ленным в  прогнозе социаль-
но-экономического развития 
РФ, а  самое главное, с  темпа-
ми роста платежей граждан за 
ЖКУ. Также есть вопросы по 
поводу применения данного 
метода регулирования в реги-
онах, где платеж населения за 
тепловую энергию не выведен 

на 100-процентный уровень. Это очень серьез-
ный рост расходов бюджета.

При этом разработчики концепции пол-
ностью игнорируют методы регулирования, 
содержащиеся в  существующей норматив-
но-правовой базе в  сфере государственного 
регулирования и позволяющие повысить инве-
стиционную привлекательность предприятий 
теплоснабжения: долгосрочное тарифное регу-
лирование и  применение двухставочных тари-
фов на тепловую энергию.

В Кемеровской области применение двух-
ставочных тарифов на тепловую энергию на 
теплоснабжающих предприятиях Таштаголь-
ского района позволило провести полную ре-
конструкцию источника тепловой энергии 
(котельная с  пятью котлами К-50), тепловой 
сети города. В настоящее время заканчивается 
предпроектная проработка мероприятий, свя-
занных с  установкой на источнике турбинной 
надстройки. При этом изменение тарифов на 
тепловую энергию по данному предприятию 
не превышает параметров, установленных ФСТ 
России для Кемеровской области, а  деятель-
ность в сфере теплоснабжения контролируется 
со стороны регионального регулятора.

—  А что говорится в концепции о промыш-
ленных потребителях?

— В концепции предполагается, что цены 
для промышленных потребителей, установки 
которых подключены к  коллекторам источни-
ков, а также цены на пар определяются полно-
стью на договорной основе без ограничения 
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в  виде предельного уровня 
цены. Полное дерегулирова-
ние цен на тепловую энергию 
в  виде пара и  тепловую энер-
гию с  коллекторов влечет за 
собой возникновение риска 
необоснованного завышения 
теплоснабжающей организа-
цией нерегулируемых цен.

Существует еще один край-
не негативный фактор на тер-
ритории Кузбасса. Так, многие 
потребители пара, подклю-
ченные на коллекторах элек-
тростанций, имеют потенци-
альную и  реализованную воз-
можность генерации тепло-
вой энергии на собственных 
источниках с использованием 
отходов собственного произ-
водства, то есть с  топливной 
составляющей, стремящейся 
к  нулю. Себестоимость гене-
рации на таких теплоисточ-
никах не превышает 500–
600  руб/Гкал. Таким образом, 
предприятия  — потребители 
пара будут настаивать на цене 
от электростанций, не превы-
шающей собственную себе-
стоимость. Это либо приведет 
к  убыткам энергетиков, либо 
будет переложено на потреби-
телей горячей воды: прежде 
всего, организации жилищно-
го комплекса и бюджета.
—  Проект  новой  моде-

ли  рынка  теплоснабжения 
предполагает,  что  будет 
назначаться  Единая  те-
плоснабжающая  организа-
ция, с этим тоже возникнут 
сложности?

— Считаю, что назначе-
ние ЕТО должно происходить 
на региональном и  муници-
пальных уровнях на основа-
нии утвержденных схем те-
плоснабжения и  иных утверж-
денных критериев. В  про-
тивном случае нарушаются 
полномочия муниципальных 
образований, предусмотрен-
ные п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ и  ч.  1 ст. 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ. 
При этом необходимо про-
работать такие вопросы, как 
наличие на территории муни-

ципалитета нескольких ЕТО 
в  пределах зон технологиче-
ской ответственности, способ 
выбора ЕТО в  случае наличия 
на территории одного города 
или района нескольких рав-
ноценных теплоснабжающих 
организаций, независимость 
возможности наделения пред-
приятия статусом ЕТО от фор-
мы собственности, а  также 
возможность наделения стату-
сом ЕТО не только генераторов, 
но и теплосетевых и сбытовых 
компаний.

—  Дмитрий  Владимирович, 
как  бы  Вы  оценили  преиму-
щества  и  риски  от  внедре-
ния «новой модели рынка те-
плоснабжения»?

— В числе наиболее суще-
ственных рисков можно отме-
тить следующие: утрату кон-
троля не только за развитием, 
но и  за функционированием 
систем централизованного те-
плоснабжения со стороны ре-
гиональных и муниципальных 
органов власти, что является 
прямой угрозой энергетиче-

ской безопасности, принятие некачественных 
тарифно-балансовых решений и  дестабилиза-
цию социально-экономической ситуации в  ре-
гионах, утрату смысла легитимных моделей та-
рифного регулирования, уже отраженных в дей-
ствующих нормативных документах — это двух-
ставочный тариф и  долгосрочное тарифное ре-
гулирование. Кроме того, станет невозможным 
долгосрочное планирование в сфере энергетики 
и ЖКХ, прежде всего на региональном уровне.

Предлагаемая модель тарифного регулирова-
ния не может являться основным методом регу-
лирования в  такой социально значимой сфере, 
как теплоснабжение. По нашему мнению, этот 
метод регулирования является инструментом 
выхода из крайне тяжелых кризисных ситуаций 
и реанимации «убитых» систем централизован-
ного теплоснабжения. В любом случае решение 
по его применению должно приниматься на ре-
гиональном уровне.
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«жЭКа» ВоЗВРащаетСя
В Кемеровской области продолжаются региональные соревнования по 
онлайн-игре «ЖЭКа». В рамках реализации федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя» они проводятся во всех регионах.

Напомним, что первыми 
в  Кузбассе опробовать обучаю-
щую игру смогли ученики 6-го 
класса школы № 97 города Ке-
мерово. Игра «ЖЭКа» позволи-
ла школьникам в  увлекатель-
ной и доступной форме освоить 
основы управления многоквар-
тирными домами, узнать о спо-
собах рационального использо-
вания энергоресурсов и  о  том, 
как при этом можно экономить 
семейный бюджет, а  также по-
высить общий уровень ком-
мунальной грамотности. Одно 
из важнейших свойств этой 
компьютерной игры — общедо-
ступность: ее правила понят-
ны как детям, так и  взрослым. 
Условия игры «ЖЭКа» макси-
мально приближены к действи-
тельности, сыграть в нее может 

любой желающий  — она раз-
мещена в  свободном доступе 
в социальных сетях и на сайтах 
государственной корпорации.

Вслед за шестиклассниками 
в  июне за игровой стол сели 
ученики 4б и  7а классов кеме-
ровской гимназии № 1. В  це-
лом результат не удивил: по-
беду в  общекомандном зачете 

одержала команда 7а класса. Впрочем, младшим 
школьникам не стоит расстраиваться, ведь они 
только делают свои первые шаги в вопросах энер-
госбережения и управления своим домом. Зато те-
перь ребята обязательно расскажут об игре свер-
стникам, учителям и родителям, а значит, людей, 
заинтересованных в том, чтобы стать грамотными 
потребителями, со временем может стать больше.

Продемонстрировать свои знания решили 
и  студенты групп 13-Г и  13-З Государственно-
го автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Ке-
меровской области «Кузбасский техникум архи-
тектуры, геодезии и  строительства». Участники 
успешно справились с заданием, показав лучший 
результат по итогам июня 2015  года, и  выходят 
на финальный этап, который состоится в декабре 
2015 года. Кстати, несмотря на юный возраст, уче-
ники 7а класса гимназии № 1 показали результат 
лишь немногим хуже, чем студенческая команда, 
поэтому в дальнейшем будет обсуждаться вопрос 
о допуске этой команды к финальным играм.

В течение нынешнего года компьютерные 
баталии будут проводиться постоянно, в  Регио-
нальном центре подготовки персонала ТЕТРА-
КОМ, который и  выступает организатором, пла-
нируют, что соревнования охватят все города.
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию регио-
нальных программ предусмотрены в государственной программе по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности на 10 лет (с 2011 
по 2020 год) в размере 58,8 млрд рублей, и за период с 2011 по 2014 год 
сумма субсидий из федерального бюджета составила 22,67 млрд рублей.

ЭнеРгоСБеРеженИе КаК 
ИмПульС РаЗВИтИя

Как отметил Михаил Мень на 
заседании Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по заявлен-
ной теме, развитие энергосбе-
режения и  повышение энерго-
эффективности в строительстве 
и  жилищно-коммунальном 
хозяйстве сегодня является од-
ним из приоритетов Минстроя 
России. В данном вопросе наша 
страна отстает от других, хотя 
потенциал развития сферы 
очень высок.

В ведомстве провели ана-
лиз ситуации в  данной обла-
сти и  сформировали основные 
на сегодняшний день задачи, 
в  числе которых: совершен-
ствование нормативно-право-
вой базы, запуск энергосервиса 
в жилом фонде, в том числе за-
вершение формирования тре-
бований к  энергетической эф-
фективности строений, запуск 
новой формы учета потребле-
ния энергетических ресурсов.

С момента принятия 
в 2009 году Федерального зако-
на об энергосбережении в  реа-
лизацию мероприятий по энер-
госбережению и  повышению 
энергоэффективности во всех 
сферах был инвестирован зна-

чительный объем бюджетных 
средств.

Но решение столь мас-
штабной задачи только за счет 
бюджета невозможно. В  совре-
менных условиях остро стоит 
вопрос привлечения внебюд-
жетных средств в  энергосбере-
гающие мероприятия, причем 
на принципах самоокупаемо-
сти таких вложений. Одним из 
таких механизмов и  является 
энергосервисный договор.

— Преимущества такого 
рода контрактов несомнен-
ны, — подчеркивает министр 
строительства и  жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-

ской Федерации. — Прежде всего, затраты по реа-
лизации энергосберегающего мероприятия несет 
инвестор, а  не потребитель. Оплата осуществля-
ется только из полученной экономии энергети-
ческих ресурсов, а  после оплаты контракта сни-
жение платежа граждан может составить до 25 %, 
и,  как следствие, снижается объем бюджетных 
расходов на представление субсидий по оплате 
коммунальных услуг. Возможность заключения 
такого договора введена еще в  2009  году, одна-
ко, к сожалению, нельзя говорить о масштабном 
опыте их реализации. В  первую очередь, это об-
условлено несовершенством нормативно-право-
вой базы. В  качестве примера здесь можно при-
вести требование о  необходимости подписания 
договора энергосервиса каждым собственником 
помещений в  доме, что в  сложившихся реалиях 
практически невозможно. Кроме того, отсутству-

Минстрой РФ обсудил проблемы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе.
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По данным Росстата фактическая утечка и неучтенный расход воды состав-
ляют 3 243,6 млн кубометров, что соответствует 22,7 % от суммарного объема 
подачи воды по всей России. Указанная информация приведена на 1 января 
2014 года, при этом ретроспективный анализ указывает на стабильность 
показателя утечки воды на уровне 22–23 %.

Оснащение многоквартирных домов индивидуальными при-
борами учета на 1 января 2015 года составляет:
 — тепловой энергии — 6,6 %;
 — электрической энергии — 95,4 %;
 — холодной воды — 65,4 %;
 — горячей воды — 67,9 %.

ет понятная и  доступная для 
рядовых граждан информация, 
что такое энергосервис и какую 
выгоду он дает.

Для устранения обозначен-
ных проблем в  Правительство 
РФ подготовлен и  внесен за-
конопроект, которым решают-
ся, в том числе, и  эти вопросы. 
В  частности, законом исклю-
чается необходимость подпи-
сания энергосервисного кон-
тракта всеми собственниками 
помещений многоквартирного 
дома, таким правом наделяется 
общее собрание собственников; 
для обеспечения прозрачно-
сти для потребителя плата по 
энергосервисному контракту 
включается в  структуру платы 
за коммунальные услуги от-
дельной строкой; предусматри-
вается возможность включения 
в  договор управления домом 
положений энергосервисного 
контракта, что позволит сти-
мулировать управляющие ор-
ганизации и вовлекать их в этот 
бизнес. Одним из самых важ-
ных пунктов в  законопроекте 
является создание механизма 
сохранения объема льгот и суб-
сидий на оплату коммунальных 
услуг гражданам, которые уже 
получают их, и  своеобразная 
«защита» их платежа от увели-
чения при введении платы по 
энергосервисному контракту.

Также в  ближайшее время 
Минстроем РФ планируется 
утвердить требования по энер-
гетической эффективности 
многоквартирных домов. По 
результатам данной работы 
будут утверждены четкие пра-
вила расчета удельного годо-
вого расхода энергетических 
ресурсов в  многоквартирных 
домах и  установлены требова-
ния к  указателю класса энер-
гетической эффективности 

многоквартирного дома, раз-
мещаемого на фасаде. Мони-
торинг удельных показателей 
потребления энергетических 
ресурсов в  жилых домах помо-
жет при принятии решений об 
очередности проведения капи-
тального ремонта жилого фон-
да, выявит регионы, в которых 
необходимо активизировать 
работу в  рамках региональных 
программ по энергосбереже-
нию для приведения жилого 
фонда в  соответствие с  уста-
новленными требованиями, ак-
тивизирует работу жилищных 
инспекций.

Также несмотря на законо-
дательно установленную обя-
занность для граждан и  орга-
низаций, остается неудовлет-

ворительной ситуация с  установкой приборов 
учета потребления коммунальных ресурсов. Срок 
обязательной установки общедомовых прибо-
ров учета используемой воды, тепловой энергии, 
электрической энергии, а также индивидуальных 
приборов учета используемых воды, электриче-
ской энергии истек в июле 2012 года.

По результатам обсуждения данного вопроса 
с  экспертным сообществом чиновники пришли 
к выводу о необходимости автоматизации расче-
тов за потребление энергоресурсов. В настоящее 
время даже при наличии приборов учета нет воз-
можности своевременно собрать данные, начис-
лить платежи, определить потери, выяснить нали-
чие незаконных подключений, определить рабо-
тоспособность прибора учета в режиме «онлайн». 
Выход из сложившейся ситуации видят в  посте-
пенном переходе от простой установки прибора 
учета к установке прибора учета с дистанционной 
передачей данных и созданию системы диспетче-
ризации. Планируется ввести единые требования 
к  приборам и  системам для возможности сбора 
информации с различных типов приборов учета 
по различным каналам связи, независимо от про-
изводителя и  запретить устанавливать прибор 
без возможности передачи данных по истечении 
его срока службы.

Системы и  приборы уже разработаны рядом 
отечественных предприятий, их стоимость незна-
чительно дороже обычного прибора.
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В этом году Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет начнет испытания экспериментальной системы 
учета электроэнергии, способной локализовать потери. 
По оценкам экспертов, величина коммерческих потерь 
в электросетевом комплексе России в процентном отно-
шении примерно в два раза выше, чем в таких странах, 
как Испания, США, и составляет около 30 миллиардов 
киловатт-час в год, а экономический урон — около мил-
лиарда долларов. Своей разработкой ученые предлагают 
решить этот крайне важный для государства вопрос. На-
учные доклады об испытании новой системы учета будут 
представлены на XXI мировом конгрессе IMEKO-2015 
в Праге в сентябре.

Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и ОАО «Российские железные 
дороги» подписали соглашение о сотрудничестве. Ме-
роприятия, которые планируется выполнить в рамках 
данного соглашения, позволят значительно повысить 
эффективность работы котельных и сетей, привлечь 
внешние инвестиции в проекты модернизации ком-
мунальных объектов и обеспечить население каче-
ственной тепловой энергией и водой по долгосрочным 
прозрачным тарифам.
Планируется, что совместная работа Фонда ЖКХ и ОАО 
«РЖД» по модернизации объектов коммунального 
назначения в течение 2016–2017 годов затронет более 
50 котельных комплексов в различных регионах страны 
и позволит привлечь в коммунальную отрасль частные 
инвестиции на сумму порядка 10 млрд рублей.

Коммунальная геогРафИя
Ремонт дорог, внедрение 
энергосберегающих технологий, 
разработка и внедрение 
инновационных проектов, 
модернизация объектов 
коммунального значения – 
пожалуй, трудно определить 
направление работы, которое 
является самым актуальным для 
отрасли в середине лета. Чем могут 
похвалиться другие регионы – об 
этом в июльской «Коммунальной 
географии».

ленИнгРаДСКая оБлаСть

моСКВаСтаВРоПольСКИЙ КРаЙ

СаРатоВСКая оБлаСть

Финляндия впервые начала экспортировать электроэнер-
гию в Россию. В финской компании Fingrid указали, что 
экспорт электрической энергии предоставит возможность 
обеспечить надежное снабжение электрической энерги-
ей Ленинградской области. Со своей стороны северные 
соседи окрестили поставки электроэнергии историче-
ским событием, поскольку до этого она только закупала 
российскую электрическую энергию.
Еще в июле 2014 года в Выборге был введен комплекс 
оборудования на подстанции 400 кВ Выборгская для 
осуществления реверса электроэнергии. Благодаря этому 
стал возможен импорт электричества из Финляндии 
в Россию мощностью до 320 МВт в час. Соглашение об 
организации двусторонних трансграничных поставок 
электроэнергии ОАО «ФСК ЕЭС» и финская компания 
Fingrid подписали в конце прошлого года.

В регионе начали ремонтировать трассы с применением 
фосфогипса — это побочный продукт производства ми-
неральных удобрений. По словам министра транспорта 
и дорожного хозяйства Саратовской области Николая 
Чурикова, в прошлом году технология была опробована 
на одной из дорог Балаковского района. После зимы ее 
обследовали специалисты и убедились в прочности но-
вого покрытия. Сейчас с применением новой техноло-
гии ремонтируется дорога «Балаково — Ершов», работы 
на которой не проводились последние 15 лет. До конца 
сезона дорожных работ планируется уложить полотно 
на первом участке протяженностью семь километров.
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Новосибирский институт теплофизики СО РАН разработал 
установку для нагрева водопроводной воды, которая использу-
ет тепло сточных вод и позволит в два раза сократить расходы 
на нагрев воды. По словам разработчиков, тепловые насосы 
могут круглый год работать в автономном режиме, позволяя 
нагревать воду вплоть до плюс 85–90 градусов Цельсия, при 
этом расходы на нагрев уменьшатся в 2–2,5 раза. Новые уста-
новки окупятся примерно через семь лет.

Жители города могут жаловаться на дорожные ямы, наруши-
телей ПДД и плохую разметку с помощью приложения для 
сотовых телефонов. Суть мобильного приложения заключает-
ся в том, что оно помогает составить заявление о различных 
проблемах на дорогах. Запуская приложение, нужно сделать 
снимок, указать тип нарушения и номер машины нарушите-
ля, после чего жалоба отправляется в ГИБДД. Чтобы не было 
соблазна досадить кому-нибудь, разработчики исключили 
возможность отправки фото, сделанных заранее, — только 
сделанные при помощи приложения. Подменить фото нельзя, 
поскольку снимки подписываются с помощью специального 
знака. На обращение отреагируют в течение 30 дней, а ответ 
приходит через все то же приложение.

Энергетики Приморья объединились с дорожными пристава-
ми, чтобы вместе ловить должников — в регионе заработала 
система, которая по номерам машины определяет, есть ли у ее 
владельца долги за горячую воду и отопление. Всего за один 
день на дорогах края поймали несколько десятков неплатель-
щиков, все они предпочли оплатить свои счета на месте, ведь 
в случае отказа приставы имеют право арестовать имущество 
должника, в том числе автомобиль.

тЮмень

КИРоВСКая оБлаСть

татаРСтан

ноВоСИБИРСК

ВлаДИВоСтоК

ПРИмоРСКИЙ КРаЙ

При нанесении дорожной разметки в республике 
применяют инновационный материал —
термопластик. По словам специалистов, он держит-
ся куда дольше, чем традиционные материалы, куда 
лучше выдерживая перепады температур и влагу.

Власти узнали мнение жителей об удовлетво-
ренности жилищно-коммунальными услугами, 
в их числе — обслуживание дома, уборка и вывоз 
мусора, благоустройство придомовой территории, 
водо-, электро- и теплоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение.
Результаты исследования показали, что удовлет-
ворены услугами ЖКХ 69,4 % жителей региона. 
Самый высокий уровень удовлетворенности в Ки-
рове — 85,2 %. Также опрос показал, что больше 
всего кировчане недовольны работой управляю-
щих организаций, проведением текущего ремонта 
многоквартирных домов, высокими тарифами на 
услуги ЖКХ и отсутствием газификации.

В Тюменской области подвели итоги и наградили 
победителей конкурса детских рисунков и эссе на 
тему «Свет, тепло и воду — в каждый дом». С помо-
щью красок и фломастеров воспитанники детских 
садов и школьники региона показали знания 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ее 
значимость для создания комфорта и уюта. В об-
щей сложности на суд жюри было представлено 
более 300 работ.
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РоСт таРИфоВ БуДет щаДящИм
С 1 июля по всей стране увеличился размер тарифов на коммунальные услуги. 
Вместе с тем индекс роста стоимости коммунальных услуг в Кузбассе остается 
одним из самых низких и не превысит 7,5 %.

ПоДДеРжКа БуДет 
СоХРанятьСя

Как писала редакция журна-
ла «Домовой Эксперт» в январ-
ском номере, летнее повыше-
ние тарифов коснется всех без 
исключения регионов России, 
однако перед тем, как новые 
правила оплаты были оконча-
тельно приняты, они прошли 
строгую проверку и  получили 
оценку на областном уровне.

С 1  июля 2015  года тари-
фы на коммунальные услуги, 
а это горячая и холодная вода, 
электричество и  тепло, вырос-
ли, при этом рост для каждого 
региона был определен инди-
видуально. Для Кемеровской 
области Правительством РФ 
установлен рост на 8,3 %. Не-
смотря на это, решением ад-
министрации Кемеровской об-
ласти было определено повы-
шение оплаты только на 7,5 %.

В Кемеровской области ни-
когда не стремились решить 

проблемы ЖКХ за счет ко-
шелька населения. Именно 
поэтому собственники до сих 
не перешли на 100-процент-
ную оплату коммунальных 
услуг, иными словами, куз-
бассовцам до сих пор не вы-
ставляются к  оплате счета по 
экономически обоснованным 
тарифам. Сегодня в  Кузбассе 
при оплате коммунальных ус-
луг по-прежнему сохраняется 
соотношение «70 на 30», при 
котором жители оплачивают 
потребленные ресурсы лишь 
на 70 % от начисленной суммы, 
остальную нагрузку берет на 
себя бюджет. Это соотношение 
в муниципалитетах может раз-
личаться, но незначительно.

ВЫнужДенная меРа
Стоит отметить, что увели-

чение тарифов  — вынужден-
ная мера. В  коммунальной 
отрасли сложилась непростая 
ситуация, серьезные опасения 
вызывает состояние основ-

ных фондов ЖКХ, наблюдается высокий износ 
инфраструктуры, сейчас он составляет порядка 
58 %. Коммунальное хозяйство как всей страны, 
так и каждого отдельно взятого региона нужда-
ется в  непрерывном обновлении. Кроме того, 
цены на оборудование, материалы, химреаген-
ты, электричество с  начала года увеличились, 
то есть подорожало все, что необходимо для 
выработки тепла и  подачи воды. Также необхо-
димо повышать заработную плату работникам 
жилищно-коммунального хозяйства — это тоже 
закладывается в тариф.

Чтобы понять, что рост платы за коммуналь-
ные услуги будет минимальным, достаточно 
простых расчетов. Так, если в  Кемерове стои-
мость коммунальных услуг с 1 июля 2015 года для 
семьи из трех человек, проживающей в  кварти-
ре площадью 60 кв. метров и не имеющей льгот, 
составит в среднем 2 861 рубль, то в Новосибир-
ске — 3 986 рублей, а в Красноярске — 4 543 рубля.

Плата за коммунальные услуги — это только 
часть квартплаты, собственники должны опла-
чивать и  жилищные услуги  — содержание при-
домовой территории, уборку дворов, текущий 
ремонт в  подъездах, ремонт крыши и  др. Рост 
тарифов за жилищные услуги также не превысит 
7,5 %.

По поручению Амана Тулеева департамент 
жилищно-коммунального и  дорожного ком-
плекса Кемеровской области, Государственная 
жилищная инспекция по Кемеровской области 
и РЭК будут осуществлять постоянный контроль 
за уровнем платежей граждан.

Для малообеспеченных кузбасских 
семей и социально незащищенных 
групп населения сохранятся субсидии 
на оплату услуг ЖКХ. Компенсации 
предусмотрены инвалидам, ветеранам 
войны, участникам ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, многодет-
ным семьям и т. д. В общей сложности 
на поддержку области могут рассчиты-
вать 26 категорий кузбассовцев.
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РеальнЫе ЗнанИя —  
Для РеальноЙ жИЗнИ
Казалось бы, наступило лето, пора долгожданных отпусков, когда можно все 
свободное время проводить на свежем воздухе, но нет, многие предпочли 
вместо отдыха сесть за парты. Для тех, кто хочет лучше разбираться в жилищном 
законодательстве, вновь распахнула двери «Школа грамотного потребителя».

Сибирский климат исклю-
чительно суров: холодный пе-
риод и  низкие температуры 
здесь отмечаются по полгода, 
а  иногда и  больше. Поэтому 
потребление энергоресур-
сов здесь выше, чем, скажем, 
в  южных регионах России. На 
первый план выходит вопрос: 
«Как пользоваться благами ци-
вилизации в достаточном объ-
еме, но без ущерба для семей-
ного бюджета?». На этот и дру-
гие вопросы дает ответ «Школа 
грамотного потребителя».

География федерального 
проекта месяц от месяца рас-
ширяется. Например, в  об-
ластном центре ранее занятия 
уже проводились для пред-
седателей многоквартирных 
домов и  старших по подъ-
ездам Центрального, Завод-
ского и  Рудничного районов, 
а  в  июне к  ним присоедини-

лись активисты Кировского 
района.

— Формируя образователь-
ные программы, мы ориенти-
руемся, в  первую очередь, на 
аудиторию,   — рассказывает 
заместитель председателя ко-
миссии по вопросам местного 
самоуправления и  ЖКХ регио-
нальной Общественной пала-
ты Кемеровской области, ди-
ректор АНО «Центр жилищно-
го просвещения Кемеровской 
области» Любовь Сорокина. — 
Не остаются без внимания 
и  изменения, затрагивающие 
каждого жителя Кузбасса — это, 
например, такие вопросы, как 
внесение поправок в  жилищ-
ное законодательство, энер-
госбережение, способ управ-
ления многоквартирными до-
мами, заключение договоров 
с  управляющими компаниями 
и т. д.

Реальность сегодня такова, что население не 
готово в полной мере участвовать в управлении 
общей собственностью. «То, что за пределами 
квартиры  — не мое!»  — такого принципа при-
держиваются многие, а зря, ведь экономия при 
содержании общего имущества многоквартир-
ного дома напрямую отражается в  «платежке» 
каждой отдельно взятой квартиры. Создать ус-
ловия, при которых собственники эффективно 
управляют своим жильем, могут квалифициро-
ванно вести диалог с поставщиками услуг в сфе-
ре ЖКХ, конструктивно работать с  органами 
власти — сегодня как никогда актуально. Помочь 
в этом и должна «Школа грамотного потребите-
ля», а  чтобы полученные знания не только за-
крепились, но и  использовались в  дальнейшем, 
по завершении семинара все участники полу-
чили информационные буклеты с  полезными 
советами и памятки проекта ШГП.

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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что жИлИщнЫЙ КоДеКС нам 
готоВИт?
В конце июня Совет Федерации одобрил поправки в Жилищный кодекс РФ, 
инициированные Минстроем РФ и принятые Государственной Думой.

Напомним, что еще 9  июня 
депутаты Государственной 
Думы РФ одобрили во втором 
и  третьем чтениях законо-
проект, предусматривающий 
повышение стоимости комму-
нальных услуг для граждан, не 
установивших в квартирах счет-
чики на воду и электроэнергию, 
а  также ряд других изменений, 
касающихся управления много-
квартирными домами.

В соответствии с  законо-
проектом, для собственников 
квартир, не установивших при-
боры учета воды и электроэнер-
гии, предлагалось применять 
«повышающие коэффициен-
ты к  нормативу потребления 
соответствующего вида ком-
мунальной услуги». При этом 
такие коэффициенты должны 
применяться «при условии, что 
многоквартирный дом оснащен 
коллективным (общедомовым) 
прибором учета соответствую-
щего вида коммунального ре-
сурса». В  Госдуме заявили, что 
эта мера будет стимулировать 
граждан поскорее установить 
счетчики в  квартире. За повы-
шение стоимости коммуналь-
ных услуг выступал заместитель 
министра ЖКХ Андрей Чибис, 
который отмечал, что коэф-
фициенты помогут бороться 
с  теми, кто незаконно сдает 
квартиры и  платит за энерго-
ресурсы по нормативам, чтобы 
нельзя было вычислить, сколько 
человек проживает в  помеще-
нии.

В сентябре прошлого года 
Чибис рассказывал, что россий-
ские власти рассматривают воз-
можность ежеквартального по-
вышения коммунальных плате-

чили одобрение Совета Федерации. Так, согласно 
документу, управляющие компании будут штра-
фовать в пользу потребителей за некачественное 
предоставление услуг и за неверные квитанции.

Помимо этого, плата за общедомовые нуж-
ды теперь будет входить в  плату за жилищные 
услуги  — в  размере, ограниченном нормативом, 
который будут устанавливать регионы. Как отме-
тил замглавы Минстроя России, Главный государ-
ственный жилищный инспектор Андрей Чибис, 
благодаря этому уйдут в прошлое споры о разме-
рах начислений, тщетные попытки жильцов про-
верить их обоснованность, а  также обременение 
добросовестных потребителей оплатой всех «не-
балансов» по дому.

Также поправками вводится очно-заочная фор-
ма голосования на общедомовом собрании: ак-
тивные жильцы вырабатывают проект решения, 
а затем оно доводится до остальных жильцов, ко-
торые в заочной форме подписывают протоколы. 
Сами протоколы получают статус официального 
документа, что предполагает уголовную ответ-
ственность за их подделку.

В дополнение к этому документ позволит улуч-
шить организацию и  проведение капремонта об-
щего имущества многоквартирных домов и скор-
ректировать требования к программе капремонта 
и усовершенствовать механизм выделения регио-
нам средств из Фонда ЖКХ на модернизацию си-
стем коммунальной инфраструктуры.

жей для собственников квартир, 
не установивших счетчики на 
воду. По его словам, за увели-
чение платы для уклонистов 
на 30 % выступили сами жиль-
цы, которые уже установили 
приборы учета и  «вынуждены 
оплачивать фактическое потре-
бление своих недобросовестных 
соседей».

Еще одно изменение затра-
гивало повышение штрафов за 
несвоевременную оплату ком-
мунальных услуг. Как следует из 
документа, пени должны будут 
начисляться в  размере 1/170 
ставки рефинансирования ЦБ 
на день просрочки, в  то время 
как ранее размер штрафа со-
ставлял 1/300 ставки рефинан-
сирования. Также закон уста-
навливает механизм контроля 
за деятельностью управляющих 
компаний при неправильном 
расчете платежей и  ряд других 
изменений.

24  июня на пленарном засе-
дании поправки, инициирован-
ные Минстроем РФ и принятые 
Государственной Думой, полу-
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ПеРеДачу оБъеКтоВ жКХ 
В КонцеССИЮ уПРоСтят
Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации на панельной сессии «ЖКХ России: новые условия 
для развития государственно-частного партнерства» в рамках Петербургского 
международного экономического форума — 2015.

Во время работы Форума 
было отмечено, что измене-
ния в  законодательстве, ко-
торые произошли за послед-
ние полтора года, позволяют 
говорить о  подготовленной 
базе для прихода инвесторов. 
Одна из зарубежных компа-
ний, с  которой вел перегово-
ры Минстрой РФ, отметила, 
что сегодня законодатель-
ство Российской Федерации 
в  части договоров концессий 
либеральнее, чем во многих 
западных странах и благопри-
ятнее для инвесторов.

Если говорить про систему 
водоснабжения и  водоотведе-
ния, то с  крупным городами 
в  части привлечения инвесто-
ров на основе концессионных 
соглашений проблем нет. Во 
многих крупных городах, об-
ластных центрах разверну-

лась реальная конкурентная 
борьба, и  это хорошо, но что 
касается малых городов, то 
здесь, безусловно, нужна под-
держка. Сегодня Минстрой го-
товит определенные измене-
ния в  нормативно-правовую 
базу, саккумулированы опре-
деленные средства в  Фонде 
содействия реформированию 
ЖКХ, и  в  дальнейшем будет 
оказываться содействие и  по 
субсидированию процентной 
ставки для тех инвесторов, ко-
торые приходят в малые горо-
да численностью до 250 тысяч 
жителей.

Сегодня в  России заключе-
но 428 концессионных согла-
шений.

— Для старта это неплохо, 
но наша задача — создать наи-
более благоприятные условия 
для прихода инвестора в  от-
расль, в  ведомстве сейчас го-
товится несколько изменений 
в  нормативно-правовые акты 
в  части концессионных со-
глашений и  защиты инвесто-
ров, — отметил Михаил Мень.

Он сообщил, что одним из 
законопроектов предполага-
ется появление третьей сторо-
ны (кроме инвестора-концес-
сионера и  муниципалитета) 
в  договоре концессии  — субъ-
екта Российской Федерации. 
«Об этом просили и инвесторы, 
и  сами регионы, так как воз-
можности муниципалитетов 
очень ограничены, в  том чис-
ле в  части юридических мо-
ментов, — пояснил министр. — 

Конечно, мы понимаем, что в большинстве слу-
чаев субъект факультативно участвует, но мы 
считаем, что лучше это узаконить».

Также изменения коснутся и  в  части реги-
страции прав собственности. Предлагается, 
чтобы у  концессионера была возможность ре-
гистрировать право собственности на объекты 
уже после заключения концессионного согла-
шения. К сожалению, не все объекты ЖКХ в му-
ниципалитетах оформлены должным образом. 
Многие инвесторы и  муниципальные руково-
дители столкнулись с  тем, что недооформлен-
ная масса не может быть передана в концессию. 
На то, чтобы дооформить, нет возможности 
у  муниципалитетов, в  первую очередь финан-
совых.

Во время своего выступления глава Мин-
строя России особо подчеркнул, что изменения 
в  нормативно-правовые акты также предпола-
гают возможность передачи в концессию пред-
приятий ЖКХ с  наличием задолженности. «Ча-
сто из-за неэффективного менеджмента пред-
приятие ЖКХ убыточно, инвестор даже в этом 
случае готов взять его в управление, но юриди-
чески сейчас это затруднительно. Мы намере-
ны это изменить»,  — уточнил Михаил Мень.
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ПляжнЫЙ СеЗон 
оБъяВляетСя отКРЫтЫм
Лето — самое замечательное время года, когда можно наслаждаться солнцем, 
теплом. Не секрет, что многие кузбассовцы предпочитают в свободное время 
выезжать на природу, к водоемам. И очень важно, чтобы такой отдых проходил 
в специально оборудованных местах. В 2015 году в Кемеровской области будет 
действовать 52 официальных места отдыха у водоемов, в том числе 18 пляжей. Так 
что выбор, где безопасно отдохнуть, у кузбассовцев есть.

отДЫХ БеЗ оПаСноСтИ
С наступлением купального 

сезона, в  период летних кани-
кул и  отпусков, когда многие 
кузбассовцы стремятся отдох-
нуть на свежем воздухе, резко 
возрастает риск гибели людей, 
особенно детей и  подростков. 
При этом на некоторых терри-
ториях из года в  год происхо-
дит по несколько трагических 
случаев, однако это не отби-
вает желания у  кузбассовцев 
отправляться на отдых имен-
но туда. Среди таких опасных 
мест  — зона технологического 
моста на участке автодоро-

ги «пос. Новокамышенка  — 
г. Ленинск-Кузнецкий» в  Ле-
нинск-Кузнецком районе, посе-
лок Инской Беловского района, 
участок реки Кондомы в  райо-
не парка «Черемушки» города 
Новокузнецка.

Ежегодно в  Кузбассе обо-
рудуются и  дополнительно 
открываются новые пляжи. 
Так, если в  2010  году было со-
здано 18 мест для купания, то 
в  2014  году их количество воз-
росло до 27. Но, несмотря на все 
предпринимаемые меры безо-
пас ности, люди по-прежнему 
гибнут на воде.

В 2015 году в Кемеровской области будет дей-
ствовать 52 официальных места отдыха у  водо-
емов, в  том числе 18 пляжей, что, впрочем, не 
мешает населению выбирать не  оборудованные 
для этих целей места, где не предусмотрено де-
журство спасателей, недоступна медицинская 
помощь в  случае чрезвычайной ситуации и  от-
сутствует контроль безопасности людей со сто-
роны сотрудников правоохранительных органов.

ПоДготоВИлИСь ЗаРанее
Специалисты отмечают, что отдых в  «диких» 

местах может привести к  необратимым послед-
ствиям, в том числе и гибели людей. Причин, по 
которым может наступить несчастный случай, 
немало. Чаще всего трагедия происходит там, где 
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имеется свободный доступ лю-
дей к  не  оборудованным для 
купания местам, отсутствуют 
запрещающие знаки и  пред-
приняты недостаточные меры 
по охране общественного по-
рядка в  местах массового от-
дыха людей. Среди основных 
причин гибели на воде — купа-
ние в  состоянии алкогольного 
опьянения, оставление детей 
без присмотра у  водоемов, ос-
лабление внимания местных 
администраций к организации 
и  оборудованию мест массово-
го отдыха на воде, свободный 
доступ людей к не оборудован-
ным для купания местам, недо-
статочное количество пляжей 
и  загородных баз отдыха, от-
сутствие запрещающих знаков 
у  опасных мест, практически 
или полностью отсутствует 
охрана общественного поряд-
ка в  местах отдыха населения 
у воды.

В связи с  этим, по распоря-
жению администрации Кеме-
ровской области, в преддверии 
купального сезона была прове-
дена большая подготовитель-
ная работа. На местах утверж-
дены планы обеспечения безо-
пас ности людей на водных 
объектах, определены водные 
объекты для обустройства пля-
жей и  мест массового отдыха, 
составлен единый реестр пля-
жей и  мест массового отдыха, 
проведено техническое осви-
детельствование маломерных 
судов. Кроме того, проведены 
совещания с  руководителями 
организаций, детских оздо-
ровительных лагерей, вла-
дельцами санаториев и  мест 
массового отдыха и  купания 
по обеспечению безопасности 
людей в  период текущего ку-

пального сезона. Кроме того, 
сотрудники ГИМС регулярно 
проводят рейды патрулирова-
ния на воде. В  настоящее вре-
мя уже выполнено около 300 
таких рейдов.

Также для обеспечения безо-
пасности отдыхающих на всех 
территориях мест массового 
отдыха организовано дежур-
ство спасателей, медицинских 
работников и  сотрудников по-
лиции.

ВнИманИе — Детям
Если среди взрослых при-

чиной трагедии становится ал-
коголь и  самонадеянность, то 
в детской гибели на воде вино-
ваты чаще всего родители. Во 
время же летнего отдыха в  оз-
доровительных лагерях ответ-
ственность за жизнь и здоровье 
возлагается на руководителей 
учреждений. В  лагерях Белов-
ского района  — «Дельфин» 
и  «Радуга» имеются собствен-
ные пляжи, соответствующие 
всем требованиям. Еще в  10 
оздоровительных лагерях име-
ются внутренние бассейны, 
предназначенные для оздоро-
вительных процедур.

Планируется, что на время 
летних каникул в  планы рабо-
ты педагогов и  вожатых дет-
ских оздоровительных лагерей 
отдыха будут включены заня-
тия и конкурсы по безопасному 
поведению на воде.

ПеРВЫЙ СПецИальнЫЙ Пляж
Людям с  ограниченными возможностями здо-

ровья бывает сложно выбраться на природу, ведь 
далеко не все пляжи и зоны отдыха готовы принять 
особых гостей: где-то нет пандусов, где-то необ-
ходимо слишком далеко добираться от стоянки 
автотранспорта до места отдыха. Именно поэтому 
Аман Тулеев поручил своему заместителю Анато-
лию Лазареву и главе Прокопьевска Валерию Гара-
нину оборудовать пляж в Зенковском парке — ста-
рейшем в Прокопьевске — удобными парковками, 
подъездами для людей с  ограниченными возмож-
ностями здоровья. Также планируется организация 
специальных маршрутов и работа социального так-
си. Не исключено, что подобные пляжи появятся 
и в других городах и районах Кузбасса.

о СПИРтном ПРИДетСя ЗаБЫть
Независимо от того, насколько хорошо обору-

дованы зоны отдыха, где они расположены и на 
какое количество отдыхающих рассчитаны, са-
мое главное — чтобы люди могли приехать туда 
и не задумываться о безопасности. Так, все пляжи 
в настоящее время обследованы специалистами, 
которые гарантируют безопасность дна водоемов 
в  специально отведенных для купания местах. 
Также здесь должны быть организованы пункты 
продажи питьевой воды, безалкогольных напит-
ков и мороженого, а вот о спиртном придется за-
быть: ему не место на пляжах! Не исключено, что 
к сотрудникам правоохранительных органов для 
патрулирования зон отдыха присоединятся бой-
цы студотрядов.

Все принятые меры направлены на то, чтобы 
обеспечить безопасность и комфорт отдыхающих. 
Кузбассовцев, решивших провести лето в городе, 
в этом году несколько больше, чем в предыдущее, 
а значит, и все зоны отдыха должны быть готовы-
ми к наплыву гостей.
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С чего начИнаетСя РоДИна?
В замечательной песне из старого советского фильма поется и про двор, 
и про хороших и верных товарищей детства. Вспоминая детство, каждый 
из нас обязательно припомнит друзей по играм, запахи из квартир первого 
этажа, бабушек на лавочке у подъезда, многоголосицу родной улицы…

Песня эта из той поры, когда 
соседи многоквартирных домов 
с  юридической точки зрения 
были нанимателями своих ква-
дратных метров.

— Сегодня  — ситуация кар-
динально иная,   — отмечает 
Людмила Федоровна, генераль-
ный директор управляющей 
компании «Управдом».   — Те-
перь жители в  подавляющем 
большинстве своем владельцы 
приватизированных квартир, 
общедомовых площадок и  дво-
ровой территории. Это они 
принимают решения по всем 
вопросам, которые касаются со-
вместного имущества, голосуя 
на общих собраниях. Это они 
нанимают управляющую ком-
панию для исполнения приня-
тых поручений. Это они решают, 
какие работы провести на доме 
в первую очередь, а какие отло-
жить на потом.

Управляющая компания 
«Управдом» работает на рынке 
коммунальных услуг Проко-
пьевска пять лет. Под управле-
нием компании более 350 домов, 
то есть почти каждый пятый 
многоквартирный дом города. 
Причем похвастаться новизной 
обслуживаемого жилого фонда 
управляющая компания не мо-

жет. Судите сами: почти семи 
из десяти домов перевалило за 
полвека, каждому четвертому  — 
свыше тридцати лет. Двадцати-
летняя «молодежь» жилфонда 
составляет всего 5 %. Есть «вете-
раны» за семьдесят — их правда, 
всего 2 %, столько же и  совсем 
юных строений, не достигших 
десятилетнего возраста.

Большинство многоквартир-
ных домов находится в  старых 
городских районах, застроен-
ных ещё в 50–60-е годы, поэто-
му более половины фонда — это 
одно-, двухэтажные строения, 
остальные дома не превыша-
ют пяти этажей. Что это значит, 
коллегам-профессионалам объ-
яснять не требуется. И  в каком 
доме: двух- или десятиэтажном, 
надо дольше собирать средства 
на капитальный ремонт, под-
считает даже пятиклассник.

Известно, что старые дома 
ремонта требуют основательно-
го. Чтобы быстро и оперативно 
решать накопившиеся пробле-
мы, сборов от собственников не 
хватает. И такое положение дел 
подтверждает анализ обраще-
ний жителей. Только в прошлом 
году более 60 % из них касались 
именно ремонта: текущего 
и капитального.

Возникает вопрос: а  можно 
ли что-то в  этой ситуации сде-
лать или изменить? В  управля-
ющей компании решили, что 
можно и  нужно, хотя речь шла 
не о латании дыр или перекраи-
вании пресловутого тришкино-
го кафтана.

Для выполнения всех про-
блем своей главной задачей 
определили  работу с  собствен-
никами многоквартирных до-
мов.

Ведь погода в домах зависит не только от управ-
ляющей компании, а в гораздо большей мере — от 
самих собственников, их инициативы, умения 
договориться, их готовности идти на компромисс, 
принимая решения по общим вопросам содержа-
ния и  ремонта общего имущества дома. И  здесь 
неоценимой становится работа с советами много-
квартирных домов и активистами.

Наследие советских времен — потребительская 
привычка к  ЖЭКу, которая выражается фразой 
«Сделайте нам красиво и бесплатно», постепенно 
уходит в прошлое. С каждым годом собственники 
становятся инициативнее, грамотнее, требова-
тельнее. И  очень важно уметь выстроить долго-
срочные, конструктивные отношения с  активом 
дома. Мы этими отношениями дорожим.

Каждую неделю с  руководителями служб, от-
ветственными за исполнение выезжаем в  посел-
ки, чтобы встретиться с  активистами, выслушать 
их предложения и  возможную критику, на месте 
определиться, что сделать сразу, а  на что потре-
буется время и дополнительные средства. И люди 
сами видят результат: дворы благоустраивают-
ся, крыши обновляются, подвалы сухие, приборы 
учета не шалят…

Если перевести всё вышесказанное на язык 
цифр, то в прошлом году во многих подъездах ста-
ло чище и ярче, 11 тысяч кв. метров новых крыш 
надежно защищают квартиры верхних этажей от 
протечек. Почти все преобразования и  ремонты 
в домах финансируются собственниками.

Взять хотя бы такую актуальную сегодня тему, 
как энергосбережение, которая не обходит «Управ-
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дом» стороной. Среди ключевых 
мероприятий по энергосбере-
жению особое внимание уделя-
ется оптимизации расходов на 
электроэнергию. Светодиодные 
установки, которые реагируют 
на шум, потребляют в  десять 
раз меньше электроэнергии, что 
даёт значительную экономию. 
Кроме того, их практически 
нельзя сломать и это отнюдь не 
лишняя предосторожность. Уста-
навливаются в подъездах датчи-
ки движения, которые тоже по-
зволяют существенно экономить 
на оплате за использованную 
электроэнергию на общедомо-
вые нужды. В  прошлом году 
такую возможность экономии 
электроэнергии получили жите-
ли почти 90 подъездов.

Сбережению тепла способ-
ствуют и такие простые на пер-
вый взгляд и  далекие от пере-
довых технологий вещи, как 
новые двери и окна в подъездах. 
В  прошлом году в  подъездах 
заменили 175 старых, рассох-
шихся окон на новые пластико-
вые стеклопакеты. Пятнадцать 
новеньких, плотно подогнан-
ных тамбурных дверей и почти 
полтора километра утепленных 
межпанельных швов надежно 
преградили путь холоду.

Но жизнь такая штука: у  од-
них в  подъездах современные 
датчики электроэнергию эконо-
мят, а другие, в домах 50-х годов 
застройки, не имеют таких благ, 
как горячая вода.

В течение трех последних лет 
к  системе централизованного 

горячего водоснабжения под-
ключен сорок один дом. В  ре-
зультате огромных усилий и ор-
ганизаторской работы с  соб-
ственниками домов более двух 
тысяч прокопчан стали жить 
комфортнее: с  горячей водой 
в  квартире, которая много лет 
подряд была для них мечтой.

Детские городки  — отдель-
ная тема. Яркие, современные, 
безопасные. Только в  прошлом 
году им радовались ребятня 
и  взрослые из полутора десят-
ков домов. После таких прият-
ных нововведений и  родители 
не остаются в  стороне: устраи-
вают для ребятишек праздники 
двора и  улицы. Один из ярких 
примеров  — двор на Кустар-
ной, 31, что в  Зенковском рай-
оне. Старшая по пятиэтажному 
80-квартирному дому Юлия 
Демьяненко так организовала 
детей, что они и  субботники 

проводят, и крышки на люках разрисовывают, со-
ревнуясь, кто лучше. Всем двором устраивают чае-
пития. Во дворе есть свой детский староста. Долж-
ность выборная, избирается голосованием. Эти 
дети в  своем дворе уже ничего не сломают и  не 
нарушат. А разве не так должны вести себя рачи-
тельные хозяева, собственники? И  таких приме-
ров в жилом фонде предостаточно.

Этот год для прокопчан  — особенный. Проко-
пьевск во второй раз стал столицей областного 
Дня шахтера  — 2015. Управляющая компания  — 
активный участник выполнения всех запланиро-
ванных мероприятий. На двадцати домах будут 
отремонтированы кровли и фасады. Одновремен-
но ведется благоустройство придомовых террито-
рий, в  подъездах домов устанавливаются пласти-
ковые стеклопакеты.

Жители также не остаются в  стороне. Они ак-
тивные участники работ по благоустройству своих 
дворов, участвуют в  еженедельных субботниках 
по уборке своих территорий, разбивают замеча-
тельные клумбы, где-то под окнами устроили це-
лый сквер с малыми архитектурными формами из 
подручных покрышек и полиэтиленовых бутылок 
впридачу. В другом доме стены подъезда разрисо-
вали, словно в  галерее, и цветы поставили на ка-
ждом этаже.

И какая же все-таки это радость, когда малень-
кий мир вокруг  — твой дом, твой двор  — стано-
вятся лучше. Сейчас работа в полном разгаре. Вы-
полнение идет строго по графику. Все намеченное 
планируется выполнить до начала праздников.

«И все это, —  как в заключение отме-
чает Людмила Федоровна, — для того, 
чтобы жить в доме было комфортно, 
чтобы у жителей было по-настояще-
му праздничное настроение. А главное, 
чтобы люди видели результат своего 
в этом участия».
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ЗеленЫЙ мИР КИСелеВСКа
Для Муниципального предприятия Киселевского городского округа «Зеленхоз» 
2015 год богат на юбилеи. Во-первых, это год 70-летия Великой Победы, 
а значит, город просто обязан быть особенно красивым. Во-вторых, у самого 
предприятия — двойной юбилей. И МП «Зеленхоз» в очередной раз радует 
жителей Киселевска цветочным великолепием.

гоД ЮБИлееВ
Название предприятия гово-

рит само за себя — МП «Зелен-
хоз», то есть зеленое хозяйство, 
зеленое строительство. И люди, 
которые здесь трудятся, дей-
ствительно отвечают за озе-
ленение целого города. Свою 

работу каждый хорошо знает 
и любит, тем более что некото-
рые из них по 20–40 лет отдали 
предприятию.

— В этом году 10  апреля на-
шему предприятию исполни-
лось 50 лет,   — рассказывает 
директор предприятия Люд-

мила Иванова.  — В  1965 году из небольшого ре-
монтно-строительного участка «Жилкомхоза» 
выделился наш участок. Тогда здесь трудилось 
около 20  человек, имелись небольшие теплички 
для выращивания цветочной рассады, питомник 
площадью 5 гектаров, где выращивались деревья 
и кустарники. Все это было необходимо для озе-
ленения молодого растущего города.

Со временем предприятие росло, расширя-
лось, увеличивались площади теплиц, автопарк — 
и  объемы работ. Предприятие несколько раз 
меняло форму собственности и  название, пока 
1  августа 2005  года не обрело нынешнее назва-
ние  — МП «Зеленхоз». Сегодня здесь трудятся 
100 человек. В распоряжении предприятия — сто-
лярный цех, своя котельная, которая работает 
на теплично-оранжерейное хозяйство, гараж на 
15 единиц автотранспорта — все, что необходимо 
для работы.

цВетЫ — И не тольКо
Ежегодно порядка 5 тыс кв.  м цветников пре-

ображаются к лету. А самые первые цветы зани-
мают свои места уже к 9 мая.

— Накануне праздника, 8 мая, мы высаживаем 
первые цветы. На площади Мужеству посвяща-

Ежегодно рассада цветов и овощных культур высаживается 
на 4 тыс. кв. м теплично-оранжерейного хозяйства.
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меньше бессовестных граждан, регулярно «про-
реживающих» цветники.

— Ко мне часто подходят люди, благодарят за 
работу наших специалистов,   — с  гордостью рас-
сказывает Людмила Иванова.   — Очень приятно 
слышать, что все это цветущее великолепие ко-
му-то поднимает настроение, приносит радость 
и, возможно, вдохновение.

В последние годы, благодаря работе МП «Зе-
ленхоза», в  Киселевске появилось вертикальное 
озеленение  — декоративные кашпо с  цветочной 
рассадой, зонтики, цветочные шары, декоратив-
ная телега с композицией в стиле кантри, колодец 
и плетень, кормушки для животных. А у специали-
стов в запасе еще немало интересных идей, вопло-
щение которых сделает город еще краше!

ется, где установлен памятник 
воинам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., при помо-
щи цветов мы создаем живую 
георгиевскую ленточку, — рас-
сказывает Людмила Иванова. — 
А  в этом году, когда вся страна 
отмечала 70-летие Великой По-
беды, еще один цветник был по-
священ этому празднику: созда-
вая цветочную композицию, мы 
«написали»: «Победа — 70 лет».

В сфере ответственности 
предприятия — создание и уход 
за множеством цветников, жи-
вой изгородью и  деревьями. 
Казалось бы, можно ежегодно 
высаживать одно и  то же, но 
специалисты МП «Зеленхоз» 
уверены: если цветники пре-
ображаются каждый год, если 
появляются новые виды озе-
ленения, то и  город становит-
ся краше. И, возможно, станет 

Более 30 тысяч корней цветочной рассады 
ежегодно приобретается жителями Киселевска 
для личных целей.
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лето ВажнЫХ ПРоеКтоВ
С культурой малых народностей, проживающих на территории Кузбасса, юных 
жителей Мысков будут знакомить с детства — этим летом в городе откроется 
сквер, посвященный героям шорских сказок. А еще для мысковчан распахнул 
двери собственный МФЦ, который позволит быстро и просто получать 
государственные и муниципальные услуги.

шоРСКИе мотИВЫ
Начало воплощению про-

екта в  жизнь положило засе-
дание градостроительного 
совета, на котором было опре-
делено место расположения 
сквера «Сказки Шапкая». Сквер 
расположится на свободном от 
застройки участке по улице 
Советской, в  районе управле-
ния Пенсионного фонда и дет-
ского кафе «Маша и  медведь». 
На территории сквера будут 
выполнены работы по озеле-
нению, устроены асфальтиро-
ванные дорожки, установлены 
парковые диваны, скамейки, 
светильники и  игровой ком-
плекс, а  также деревянные 
кедровые скульптуры героев 
шорских сказок, которые вы-
полнит мастер из Таштагола 
Сергей Челбогашев. К  слову, 
с  двумя его работами мысков-
чане уже знакомы — это скуль-
птура духа воды Суг Эзи у род-
ника Эне Таг и  скульптуры 
двух волков в Центре духовной 
культуры в поселке Чувашка.

уСлугИ — БЫСтРо 
И КомфоРтно

Новый сквер  — не един-
ственный подарок городу этим 
летом, есть и второй, не менее 
нужный. Речь идет о  много-
функциональном центре пре-
доставления государственных 
и  муниципальных услуг. Он 
позволит жителям Мысков 
в  доступно и  максимально 
комфортных условиях полу-
чать целый перечень услуг, в их 
числе  — оформление паспорта 
гражданина РФ, решение зе-
мельно-имущественных вопро-
сов, регистрация собственности, 
оформление пособий и  многое 
другое.

Сегодня МФЦ располагает-
ся в  здании, где ранее был го-
родской военный комиссариат. 
Помещение требовало значи-
тельной перепланировки и  ре-
монта, поэтому перед откры-
тием центра был разработан 

и  успешно реализован проект по капитальному 
ремонту. Благодаря совместным усилиям главы 
города, специалистов УЖКХ, архитектуры и  не-
посредственно самого МФЦ, за период с  ноября 
2014  года по май 2015  года были проведены все 
необходимые ремонтные работы, обустроены фа-
сады здания, помещение оснащено современной 
офисной мебелью и техникой. В процессе произ-
водства работ своевременно вносились измене-
ния в проект, что позволило к открытию центра 
подготовить помещение, отвечающее всем тре-
бованиям, в том числе соответствие фирменному 
стилю многофункциональных центров, утверж-
денному Минэкономразвития РФ и внедряемому 
с этого года на территории всей страны. Соответ-
ственно это позволило избежать дополнительных 
затрат на последующее изменение стиля оформ-
ления МФЦ.

Для горожан здесь работает девять окон приема, 
посредством которых будет оказываться свыше 
150 различных услуг, причем совершенно бесплат-
но, за исключением предусмотренных законода-
тельством госпошлин. И  самое главное  — теперь 
людям не придется обивать пороги кабинетов, 
простаивать длинные очереди, тратить драгоцен-
ное время и  нервы. Государственные и  муници-
пальные услуги можно получить в одном месте.
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меСта наДо Знать!
10 июня на 27-й внеочередной сессии Кемеровский областной Совет 
народных депутатов принял решение ужесточить штрафы за повторное 
правонарушение, связанное с размещением листовок и изображений 
в неустановленных местах.

Красивый город, поселок 
или район начинается с, каза-
лось бы, небольших, но очень 
важных деталей: аккуратных 
скамеек во дворе, достаточ-
ного количества урн и  мусор-
ных контейнеров, ухоженных 
клумб, отремонтированных 
фасадов, чистых подъез-
дов… Сегодня за этим следят 
и  управляющие компании, 
и сами жители — и всем одина-
ково неприятно, когда их труд, 
усилия, которые еженедельно 
прикладываются на субботни-
ках, в одночасье сходят на нет. 
А  причиной тому может быть 
банальное рекламное объяв-
ление, размещенное не там, 
где положено.

К сожалению, после того, 
как указанная в  нем инфор-
мация теряет актуальность, 
пресловутая листовка продол-
жает висеть на дверях подъ-
ездов и  стенах домов. Боль-

шое количество объявлений 
можно увидеть и  на улицах 
города  — остановочных па-
вильонах, опорах освещения, 
дорожных знаках, заборах 
и  ограждениях. И  это притом, 
что определены специальные 
стенды, где можно размещать 
подобную информацию.

Проблемой озабочены не 
только собственники, управ-
ляющие компании, дорожные 
организации и  благоустроите-
ли, но и региональные власти. 
По инициативе Совета народ-
ных депутатов Кемеровского 
муниципального района в  за-
конодательном порядке вне-
сены изменения в  статью  15 
Закона «Об административ-
ных правонарушениях в  Ке-
меровской области». В  част-
ности, законом ужесточается 
наказание в  случае повтор-
ного совершения правонару-
шения, связанного с  разме-

щением афиш, плакатов, объявлений, листовок, 
иных информационных материалов, нанесение 
надписей и  графических изображений, не со-
держащих рекламную информацию, вне мест, 
специально отведенных органами местного са-
моуправления.

Данные действия влекут предупреждение 
или наложение административного штрафа на 
граждан в  размере от 1  тысячи до 2  тысяч ру-
блей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей; на юридических лиц — от 15 ты-
сяч до 30 тысяч рублей. Повторное соверше-
ние административного правонарушения  вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 20 тысяч до 25 тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 
35 тысяч рублей.
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БуДущее жКХ –  
В РуКаХ ПРофеССИоналоВ
Как и другие регионы, Кемеровская область сегодня испытывает острую 
потребность в квалифицированных кадрах для жилищно-коммунального 
хозяйства. При этом речь идет не только о рабочих, но и инженерно-
технических профессиях.

На данный момент отрасле-
выми предприятиями и  орга-
низациями Кузбасса заявлено 
более 500 вакансий, из них с на-
чала 2015 года было создано 327 
новых рабочих мест, в том чис-
ле шесть  — высокопроизводи-
тельных. Наибольшим спросом 
у  работодателей по-прежнему 
пользуются электромонтеры, 
слесари, машинисты, газоэлек-
тросварщики, операторы ко-
тельной, операторы теплового 
пункта и  т. д. Также требуются 
грамотные управленцы, ко-
торые хорошо разбираются 
в  правовых и  экономических 
вопросах.

От того, какие специалисты 
будут работать в  отрасли, во 
многом зависит то, насколько 
успешно будет проходить про-
цесс ее реформирования. Поэ-
тому отдельное внимание уде-
ляется подготовке, переподго-
товке и  повышению квалифи-
кации кадров с  учетом совре-
менных реалий и  требований. 
Для этого в Кузбассе работает 26 
образовательных учреждений, 
из них два  — высшего образо-
вания и  24 профессиональные 
образовательные организации. 
Помимо этого, с  учетом важ-
ности и актуальности вопросов 
обеспечения квалифициро-
ванными специалистами жи-
лищно-коммунальной отрасли 
было принято решение создать 
на базе ГОУ СПО «Кемеровский 
коммунально-строительный 
техникум им.  В.  И. Заузелкова» 

областной ресурсный центр 
подготовки кадров для сферы 
ЖКХ. Центр будет готовить не 
только новых специалистов из 
числа выпускников школ, но 
и  осуществлять переподготов-
ку и повышение квалификации 
уже работающих специалистов 
отрасли.

ПРИмеР Для ПоДРажанИя
Еще одна острая проблема, 

которая существует сегодня,  — 

проблема престижа профессии. У многих людей 
в голове засело убеждение, что в дворники идут 
только потому, что больше некуда. Да что и гово-
рить — не только об этой рабочей специальности 
бытует похожее мнение, а  ведь работа в  сфере 
жилищно-коммунального хозяйства требует та-
кой же ответственности, самоотдачи и  знаний, 
как и в любой другой сфере. Задача повышения 
престижа профессии актуальна как никогда, по-
этому в  городах и  районах области проводятся 
отраслевые конкурсы «Лучший электромонтер», 
«Лучший электрогазосварщик ЖКХ Кузбасса» 
и др. Конкурсы призваны довести до работников 
мысль о том, что их труд в сфере жилищно-ком-

Всего в системе жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области 
работает 674 предприятия и организации, в общей сложности в отрасли 
занято 49,2 тысячи человек.
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Средняя заработная плата по отрасли составляет 18 тысяч 145 рублей — это 
на 9,7 % выше, чем в начале года.

мунального хозяйства может 
быть не только тяжелой рути-
ной, но и  возможностью проя-
вить себя, продемонстрировать 
свои способности. По сути, это 
одна из площадок, где специ-
алисты, в  том числе и  с  мини-
мальным опытом, могут про-
демонстрировать знания и тем 
самым поспособствовать своей 
же дальнейшей карьере.

Помимо этого, в  области 
ведется целенаправленная ра-
бота с  молодежью, поскольку 
есть понимание того, что эта 
аудитория обладает высоки-
ми способностями к  развитию 
и  освоению новых материалов 
и технологий. Для школьников, 
студентов и  молодых специа-
листов организуются форумы, 
тематические семинары и  дру-
гие массовые мероприятия.

Должен БЫть СтИмул
При выборе рабочего ме-

ста решающее значение для 
большинства людей играет за-
работная плата. Сейчас в  сред-
нем по отрасли она составляет 
немногим больше 18 тысяч 
рублей. Повышение зарплаты 
неизменно повлечет за собой 
рост тарифов, а это, в свою оче-
редь — недовольство населения. 
По мнению областных властей, 
выход все же есть: необходи-

ФаКт
Появился портал профессионалов жКХ 
«Профессиональные кадры — основа 
реформы жКХ» (education-gkh.ru) — ин-
формационная платформа для профессио-
нального и образовательного сообществ 
в целях подготовки квалифицированных 
кадров сферы жКХ. Каждый желающий 
сможет поучаствовать в контентном на-
полнении сайта актуальной и интересной 
информацией, в том числе новостными 
материалами из регионов по темати-
кам: «Профессиональные кадры в жКХ», 
«Просвещение в жКХ», «образование 
в жКХ». личный кабинет, через который 
можно зарегистрироваться и получить 
доступ к размещению информации, будет 
доступен уже 1 июля 2015 года.

мо снижать производственные 
затраты предприятий и  себе-
стоимость производимой про-
дукции и  услуг, внедрять энер-
госберегающие технологии 
и  оборудование. В  этом случае 
можно изыскать средства для 
дополнительного стимулиро-
вания сотрудников. Кроме того, 
предприятия комплекса при-
зывают заинтересовывать кол-

лектив социальным пакетом, стимулирующими 
и  компенсирующими выплатами, программами 
поддержки семей работников, организовать обу-
чение и повышение, тогда и кадровая проблема 
будет не такой острой.
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тРаДИцИЮ ДРужБЫ ПоРа 
ВоЗРожДать
Как часто бывает, что соседи, живущие в одном доме и даже в одном подъезде, 
не знакомы друг с другом. Многоэтажные дома, пришедшие когда-то на смену 
частным домам, где-то нарушили, а где-то и разрушили добрососедские 
отношения. Объединить жильцов, познакомить их друг с другом, вспомнить, 
каково это: быть хорошими соседями — вот цели «Сосединга», международного 
проекта, к которому 17 июня присоединился и Новокузнецк.

СамЫЙ ДРужнЫЙ Дом
— Когда мы готовились к  ак-

ции «Добрые соседи», то оце-
нили все дома, которые об-
служиваем,   — рассказывает 
руководитель «Управляющей 
жилищной компании» Елена 
Камнева. — Внимание привлек 
дом № 40 по улице Новоселов — 
он как раз готовился отметить 
юбилей. Здесь очень ответ-
ственный совет многоквартир-
ного дома, хорошие жители  — 
инициативные, отзывчивые, 
поэтому мероприятия всегда 
проходят «на ура». Когда пред-
ложили собственникам отме-
тить юбилей дома, сразу полу-

чили положительные отклики. 
Но наша цель — не просто про-
вести мероприятие, а сплотить 
жильцов. В  рамках праздника 
мы запускаем международный 
проект «Сосединг». Люди, жи-
вущие здесь, уже объединены 
общей идеей, а проект, возмож-
но, лишь подтолкнет некото-
рых из них в  прямом смысле 
этого слова открыть двери со-
седям и познакомиться с ними.

ДомИК, машущИЙ РуКоЙ
Что же это за проект — «Сосе-

динг»? Чуть меньше года назад 
петербуржец Евгений Сафро-

нов разработал яркий оранжевый стикер, кото-
рый можно наклеить на дверцу почтового ящика 
или прямо на входную дверь. Забавный домик, 
приветливо машущий рукой, означает, что жиль-
цы квартиры готовы оказать помощь своим сосе-
дям. Какую помощь? Да любую: от традиционно-
го «поделиться солью» до помощи с детьми или 
присмотром за домашним животным или даже 
квартирой на время отъезда хозяев.

Впрочем, жильцы дома № 40 и так часто помо-
гают друг другу. В том числе тогда, когда нужно 

Сосединг — это простая помощь, которая сближа-
ет. При этом вовсе не обязательно становиться 
друзьями. Соседи вправе предложить, оказать 
или отказать в помощи, если считают это нужным.
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«Отец» сосединга — дизайнер 
из Санкт-Петербурга Евгений 
Сафронов. Идею он подсмо-
трел в  Европе. В  Германии 
и  Швейцарии люди накле-
ивают на почтовые ящики 
изображения вещей, которые 
они могут одолжить.

привести двор в  порядок или 
устроить всеобщий праздник.

— Я сама долгое время жила 
в  этом доме, здесь до сих пор 
остались друзья, — делится 
Яна Моисеенко, один из орга-
низаторов праздника. — Поэ-
тому когда к  нам обратились 
с  просьбой провести праздник 
именно для этого дома, я очень 
обрадовалась.

ВоСемь ПлощаДоК — 
на лЮБоЙ ВКуС

Обычный День двора  — 
а  точнее 30-летие жилого мно-
гоквартирного дома  — больше 
напоминал праздник район-
ного или городского масштаба. 
Благодаря поддержке партне-
ров и предпринимателей, здесь 
прошел праздничный концерт, 
также работали восемь площа-
док разных тематических на-
правлений.

На спортивной площадке 
ребятня состязалась в  ловко-
сти: здесь играли в  лазерный 
пейнтбол. На «здоровой» пло-
щадке можно было не толь-
ко доказать, что ты  — самый 

сильный, но и сдать нормативы 
ГТО! У  самых маленьких наи-
большей популярностью поль-
зовались площадки, где можно 
было построить картонный 
город и раскрасить в нем дома, 
нарисовать радугу или просто 
рисунок мелом на асфальте. 
Любители устраивать фотосес-
сии также не остались без дела: 
специально для них органи-
заторы создали тематическую 
фотозону. А  так как праздник 
был посвящен 30-летию со дня 
ввода дома в эксплуатацию, это 
тоже нашло отражение на од-
ной из площадок: здесь можно 
было познакомиться с  истори-
ей дома и его жильцов, запечат-
ленной в фотографиях.

— У нас действительно очень 
дружный дом, в  основном все 
знают друг друга, а  в  неко-
торых тамбурах соседи даже 
двери в  квартиру не закрыва-
ют!  — с  гордостью рассказыва-
ет Евгения Воробьева, старшая 
по дому. — Особенно приятно, 
что именно с  нас в  Кузбассе 
запускается акция «Сосединг». 
Я обязательно наклею на по-
чтовый ящик значок. Впрочем, 
помогать друг другу — это уже 
давняя и хорошая традиция.

И танцЫ, И угощенИе
Прежде чем вручить друж-

ным соседям наклейки с забав-
ным домиком, организаторы 
провели концерт. На импро-
визированной сцене выступи-
ли черлидеры, танцевальное 
мастерство продемонстриро-

вала молодежь, порадовали вокалом профессио-
нальные исполнители. И все это — в окружении 
улыбающихся лиц соседей и их детей. Сосчитать 
число гостей было очень сложно, ведь пришли 
и  жители дома-юбиляра, и  те, кто проживает 
в близлежащих домах. Одни весь вечер переходи-
ли от площадки к площадке, а другие, ненадолго 
подключившись к  общему веселью, шли дальше 
по своим делам.

Одним из партнеров праздника выступило 
ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ».

— Месяц назад, 29  мая, в  Кемерове в  рамках 
проекта «Школа грамотного потребителя» мы 
отметили День соседей, — говорит директор Ре-
гионального центра подготовки персонала Вла-
димир Астафьев. — Праздновали также в первый 
раз, организовав игровые площадки и мероприя-
тия для жителей. Мероприятие, прошедшее в Но-
вокузнецке, — это еще один шаг к  укреплению 
взаимоотношений между собственниками мно-
гоквартирных домов, возрождению духа добро-
соседства, формированию активной жизненной 
позиции в  отношении управления имуществом 
своего дома.

Все участники праздника в своем мнении были 
солидарны — день удался на славу. Предусмотре-
но было все — и игры для детей (а юных жильцов 
дома было больше всех!), и  экскурс в  историю, 
и вручение благодарственных писем активистам 
и  старожилам дома. В  завершение торжества 
всех детей ждало сладкое угощение, ведь хоро-
шие соседи всегда готовы порадовать друг дру-
га. И именно такие люди живут в доме № 40 на 
улице Новоселов в Новокузнецке. Не исключено, 
что совсем скоро наклейки с веселым логотипом 
появятся и в других домах. А это значит, что до-
брососедские отношения станут еще крепче!
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В КуЗБаССе огРанИчИлИ летнее 
ДВИженИе БольшегРуЗоВ
Это сделано для того, чтобы сохранить дороги области в жаркую погоду.

Сезон дорожных работ в  са-
мом разгаре, но мало отремонти-
ровать и построить новое, нужно 
еще сохранить то, что есть. Имен-
но для этих целей дважды в год 
вводится летнее ограничение 
на движение большегрузного 
транспорта.

Как отметил заместитель гу-
бернатора Кемеровской области 
по жилищно-коммунальному 
и  дорожному комплексу Анато-
лий Лазарев, российским зако-
нодательством, Постановлением 
коллегии администрации обла-
сти и  Приказом департамента 
жилищно-коммунального и  до-
рожного комплекса от 06.04.2015 
№ 24 установлен порядок огра-
ничения движения транспор-
та по дорогам регионального 
и межмуниципального значения. 
В  соответствии с  этим поряд-
ком при температуре наружного 
воздуха плюс 32 градуса и выше 
в Кемеровской области вводится 
ограничение на движение транс-
портных средств, перевозящих 
тяжеловесные грузы, по дорогам 
с асфальтобетонным покрытием.

Уже на протяжении несколь-
ких дней в Кузбассе наблюдается 
жаркая солнечная погода, поэто-
му введенные меры как нельзя 

кстати. Сейчас движение боль-
шегрузам разрешается с  21.00 
до 9.00, а в остальное время они 
могут находиться на спецпло-
щадках, которые должны быть 
оборудованы вне проезжей части 
и обочин трасс.

— Хотелось бы обратиться ко 
всем автовладельцам и  руково-
дителям транспортных предпри-
ятий с просьбой соблюдения тре-
бований закона,   — подчеркнул 
Анатолий Лазарев.  — Это помо-

жет сохранить автодороги в  целостности, а  значит, 
повысит уровень безопасности дорожного движе-
ния и обеспечит комфортность передвижения води-
телям и пассажирам.

Напомним, что аналогичные меры в отношении 
дорог регионального и  межмуниципального зна-
чения были введены весной, когда дорогам вместо 
защиты от перегрева требовалась «просушка» после 
зимы.

Что касается автомобильных дорог местного 
значения, то ограничение или полное прекраще-
ние движения транспорта по ним принимают сами 
муниципалитеты. Стоит отметить, что водители 
грузовиков имеют возможность купить специаль-
ные разрешения на движение в городе, средства от 
продажи которых в  дальнейшем направляются на 
ремонт дорог.

Штрафы за выявленные нарушения тоже идут 
на ремонты. Например, в  Кемерове по окончании 
30-дневного весеннего ограничения движения боль-
шегрузов по дорогам года было выявлено 790 нару-
шений, а до этого совместно с сотрудниками ГИБДД 
произведено 4 393 взвешивания единиц больше-
грузных транспортных средств. Большая часть на-
рушителей  — это представители других регионов. 
По итогам выявленных нарушений начислено для 
оплаты более 5 миллионов рублей компенсации.
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