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Примите сердечные поздравления с  ва-
шим профессиональным праздником  — Днем 
работников дорожного хозяйства. Благодаря 
вашему труду и  мастерству, развивается улич-
но-дорожная сеть нашего региона, обеспечива-
ется качественное содержание дорог и мостов.

В нашей современной жизни объекты до-
рожного хозяйства имеют важнейшее значе-
ние. Автомобильные дороги объединяют нас 
с родными и близкими, соединяют села и горо-
да, регионы и страны. Хорошие дороги — один 
из показателей благополучия региона. Дорож-
ная инфраструктура способствует развитию 
экономики и  решению социальных задач Куз-
басса. Благодаря вашей работе, создаются до-
стойные условия для жизни каждого человека. 
От качества работы дорожных специалистов 
зависит безопасность тысяч водителей, пасса-
жиров и пешеходов.

Территория Кузбасса  — самая густонаселен-
ная часть Сибири, и  автомобили являются ос-
новным видом транспорта в регионе. По авто-
мобильным дорогам нашей области ежегодно 
перевозится почти 760 миллионов тонн груза, 
а  это каждая седьмая тонна общероссийского 
грузопотока. Нагрузка на дороги просто колос-
сальная. Много сил и энергии тратится дорож-
ными работниками на их содержание и ремонт, 
и все это в сложнейших климатических услови-
ях. При этом автолюбители традиционно отме-
чают хорошее качество наших дорог, и в этом 
большая заслуга вас  — работников дорожной 
отрасли Кузбасса.

В текущем году вами отремонтировано около 
120 км автодорог общего пользования. В рамках 
содержания дорог выполнен ямочный ремонт 
и  поверхностная обработка более чем 1  млн 
350 тыс. кв. м дорожного полотна. Начато стро-
ительство обхода г. Мариинска на участке фе-
деральной трассы М-53 «Байкал», приступили 
к  строительству последнего участка автодоро-
ги Ленинск-Кузнецкий — Кемерово. Продолжа-
ем строительство обхода п. Каз на автомобиль-

ной дороге Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, 
построен мост через р. Алзынь. На автомобиль-
ной дороге Томск – Мариинск построен новый 
мост у села Большая Песчанка. Завершено стро-
ительство моста на автомобильной дороге Бе-
лово – Коновалово – Прокопьевск. Капитально 
отремонтированы автомобильные дороги Про-
копьевск – Киселевск и  Киселевск – Малинов-
ка – Михайловка.

Много сделано и на муниципальных дорогах. 
В  областном центре в  этом году открыты три 
участка дороги по улице Волгоградской, отре-
монтированы дороги на улицах Красноармей-
ской и  Свободы. 1  июля 2015  года в  Кемерово 
на одной из центральных магистралей на Со-
ветском проспекте запустили первое за Уралом 
реверсивное движение.

В Новокузнецке выполнена реконструкция 
проспект Курако. Эту дорогу наши дорожники 
просто «взяли штурмом» — всего за два с поло-
виной месяца! Также отремонтирован Кузнец-
кий мост через реку Томь и Листвянское шоссе.

В рамках подготовки к  празднованию Дня 
шахтера отремонтировано 9,7  км автодорог 
в г. Прокопьевске.

Вся эта гигантская работа проведена в слож-
нейших экономических условиях, и  сейчас до-
рожная отрасль Кузбасса не стоит на месте, ра-
боты не останавливаются, за что вам, уважае-
мые работники дорожной отрасли, огромное 
спасибо!

Уверен, что и в дальнейшем вы будете улуч-
шать качество ремонта и  содержания дорог, 
увеличивать темпы их строительства. Не со-
мневаюсь, что высокий профессионализм, тру-
долюбие и усердие позволят вам достойно вы-
полнить все намеченное на сегодня, на завтра, 
на будущее.

От всей души желаю вам дальнейших успе-
хов, крепкого здоровья на долгие годы, счастья 
и  благополучия вам и  вашим семьям. Пусть 
ваша жизненная дорога будет ровной и  счаст-
ливой!

Уважаемые работники 
и ветераны дорожной отрасли Кузбасса!
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОРОГИ – 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
По традиции в октябре завершается сезон дорожного строительства, и уже 
можно подводить итоги проведенной работы. О том, что именно было 
сделано, рассказал заместитель губернатора Кемеровской области по 
жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев.

—  Анатолий  Анатольевич, 
расскажите,  что  представля-
ет  собой  дорожная  сеть  Куз-
басса?

— Кемеровская область — са-
мый густонаселенный регион 
Сибири, где основным видом 
транспорта является автомо-
бильный. Ежегодно по дорогам 
нашей области перевозится 
почти 760 миллионов тонн гру-
зов — это каждая седьмая тонна 
общероссийского грузопотока. 
Кроме того, весь уголь, кото-
рый вывозится в  соседние ре-
гионы, например Новосибир-
скую область и Алтайский край, 
также вывозится автомобиль-
ным транспортом. Нагрузка 
колоссальная, поэтому дорож-
ная сеть требует постоянного 
и пристального внимания.

—  Какая  конкретно  рабо-
та  по  содержанию,  ремонту 
и  строительству  дорог  была 
проведена в этом году?

— В этом году мы смогли 
выполнить достаточно боль-
шой объем дорожно-ремонт-
ных работ, и на следующий год 
он останется на том же уровне. 
В  общей сложности дорожни-
ки отремонтировали около 120 
километров автодорог обще-
го пользования. В  рамках со-
держания выполнен ямочный 
ремонт и  поверхностная обра-
ботка на более чем 1 350 тысяч 
квадратных метров покрытия, 
проведена поверхностная об-
работка порядка 500 тысяч ква-
дратных метров дорожного по-

лотна, отремонтировано около 
450 дворовых территорий. Кро-
ме того, мы отремонтировали 
1 400 тысяч улиц частного сек-
тора, установили свыше 8   ты-
сяч новых дорожных знаков, 
обустроили защитными соо-
ружениями 70 остановочных 
площадок. В 2015 году на более 
чем 6,7 тысячи километров ав-
томобильных дорог с  асфаль-
тобетонным покрытием нане-
сена горизонтальная дорожная 
разметка.

—  Если говорить о ремонте, 
то какие объекты были самы-
ми крупными?

— Сразу три крупных объ-
екта мы сдали в  эксплуатацию 

в Новокузнецке. В конце лета после масштабной 
реконструкции был открыт проспект Курако, ко-
торый ранее находился фактически в аварийном 
состоянии. Дорогу отремонтировали, а  по сути, 
построили заново всего за два с  половиной ме-
сяца. Ежедневно там работало 90 единиц техники, 
более 200 рабочих, несколько подрядчиков. К ре-
монту были привлечены дополнительные дорож-
ные бригады из Киселевска и  Прокопьевска. Ре-
конструкция проспекта находилась под личным 
контролем губернатора. Второй объект — это Куз-
нецкий мост. Он имеет стратегическое значение 
для Новокузнецка, поскольку связывает между 
собой все шесть районов города. И  наконец, по-
сле капитального ремонта открылась автодорога 
Новокузнецк — поселок Листвяги. На трассе про-
тяженностью 11 километров работы также были 
завершены с опережением графика.

Помимо этого был проведен ряд других важ-
ных работ. В текущем году продолжилось строи-
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тельство автодороги Кузедее-
во – Мундыбаш – Таштагол на 
участке «Обход пгт Каз» про-
тяженностью 14,5 километра 
с мостом и путепроводом через 
железную дорогу. В  Кемерово 
в  этом году отремонтированы 
две важные магистрали — ули-
цы Красноармейская и  Волго-
градская, а  также улица Сво-
боды, перекресток проспекта 
Ленина и  улицы Терешковой, 
объездная 59-го  квартала, 
кольцо бульвара Строителей, 
улица Металлистов, дорога на 
рынок «Дружба», улица Сиби-
ряков-Гвардейцев от улицы 
Терешковой до улицы Волго-
градской и  др. Также в  городе 
обустроены девять заездных 
карманов по дороге в  Киров-
ский район, запущено первое 
за Уралом реверсивное движе-
ние на проспекте Советском.

В Прокопьевске в  рамках 
подготовки к  празднованию 
Дня шахтера отремонтирова-
ли 9,7 километра автодорог. 
А  в  Прокопьевском районе ка-
питально отремонтированы 
автодороги Прокопьевск — Ки-
селевск и  Киселевск  — Мали-
новка — Михайловка. При этом 
осуществлялся комплексный 
подход к  решению проблем. 
Вместе с  модернизацией про-
ездов и  дорог ремонтирова-
лись линии наружного освеще-
ния, реконструкция зеленых 
зон, строительство тротуаров, 
парковок, остановок обще-
ственного транспорта и  вело-
дорожек.

—  Расскажите,  какие  меро-
приятия удалось реализовать 
в  отношении  обеспечения 
безо пасности  на  дорогах  Куз-
басса?

— В этом году на дорогах 
Кемеровской области продол-
жались работы по развитию 
интеллектуальной транспорт-
ной системы и автоматической 
системы раннего обнаружения 
и  прогнозирования зимней 
скользкости. Системы объеди-
нены в  комплекс и  предназна-
чены для своевременного ре-
агирования на изменение со-
стояния дорожного покрытия, 
а также увеличения пропускной 
способности. На сегодняшний 
день на дорогах области уста-
новлено 20 автоматических 
метеостанций, 71 дорожная 
видеокамера, 15 электронных 
информационных табло и  16 
электронных дорожных знаков. 
В 2015 году совместно с ГИБДД 
Кемеровской области была 
проведена работа по установке 
антивандальных шкафов под 
установку приборов автома-
тической фото- и  видеофикса-
ции нарушений ПДД; 32 шкафа 
были установлены на основных 
магистралях. Все это уже дало 
результаты: количество ДТП по 
дорожным условиям сократи-
лось на 52 %.

—  Анатолий  Анатольевич, 
с  завершением  запланирован-
ных работ какие задачи сегод-
ня стоят перед работниками 
дорожной отрасли?

— Сейчас первостепенной задачей является 
подготовка к  зимнему содержанию дорог. Необ-
ходимо заготовить противогололедные материа-
лы, выполнить ремонт техники для осуществле-
ния бесперебойной работы дорожных служб. Для 
приготовления и хранения фрикционных смесей 
также необходимо привести базы в надлежащее 
техническое состояние. Помимо этого, будет 
проводиться лабораторный контроль качества 
песка, соли и смесей в соответствии с норматив-
ными требованиями.

— Если говорить о  перспективах следующе-
го года, то мы продолжим строительство ско-
ростной автомобильной дороги Кемерово — Ле-
нинск-Кузнецкий. После соединения ее в районе 
села Демьяновка с  существующей автомобиль-
ной дорогой первой категории Ленинск-Куз-
нецкий — Прокопьевск — Новокузнецк решится 
важная стратегическая задача — создание транс-
портного коридора, который соединит север 
и юг области и выступит основной магистралью, 
обеспечивающей дальнейшее социально-эконо-
мическое развитие Кузбасса. Имея на всем про-
тяжении от Кемерово до Новокузнецка автомо-
бильную дорогу с четырьмя полосами движения, 
мы сможем снизить транспортную составляю-
щую в цене перевозимой продукции на 12–16 %, 
повысим скорость передвижения товаров и услуг 
и, в конечном итоге, дадим толчок к дальнейше-
му развитию прилегающих к трассе территорий. 
В  2016  году дорожниками запланировано отсы-
пать земляное полотно на всем участке протя-
женностью 19,5 километра. Также в  2016  году 
планируется завершить обход поселка Каз 
в  Таштагольском районе. Этот участок автомо-
бильной дороги Кузедеево – Мундыбаш – Ташта-
гол будет сдан в  эксплуатацию в  октябре. На 
окончание работ будут направлены субсидии из 
федерального бюджета в размере 380 млн рублей, 
а  также средства областного бюджета в  объеме 
104,7  млн рублей. Это позволит увеличить про-
пускную способность дороги и сократить время 
нахождения в пути, обеспечить безопасность до-
рожного движения и,  конечно, улучшить эколо-
гию поселка.
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СТОЛИЦЕ КУЗБАССА – 
УМНЫЕ И УДОБНЫЕ ДОРОГИ
С ростом количества автомобилей все большую ценность представляет 
грамотная организация дорожного движения без капитального 
строительства. В городе Кемерово решение этой задачи взял на себя 
МБУ «Центр организации дорожного движения».

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В областном центре два года 

ведет активную работу му-
ниципальное бюджетное уч-
реждение «Центр организации 
дорожного движения». За это 
время подготовлено уже по-
рядка двухсот предложений по 
изменению организации до-
рожного движения в городе, из 
них более пятидесяти успешно 
реализованы.

Специалисты центра ставят 
задачи по увеличению пропуск-
ной способности улично-до-
рожной сети города в условиях 
имеющегося на сегодняшних 
день потенциала. Несмотря на 
то, что транспортная схема об-
ластного центра предполагает 
большое количество различ-
ных развязок, только на стро-
ительство рассчитывать нельзя. 
Проблему заторов в  Кемерове 
специалисты решают, макси-
мально используя имеющиеся 
ресурсы.

В 2015  году в  областном 
центре реализована такая се-

рьезная мера по увеличению 
пропускной способности, как 
открытие реверсивного движе-
ния на Университетском мосту. 
Сразу после запуска реверса 
пропускная способность это-
го участка увеличилась почти 
в  полтора раза. Отметим, что 
внедрение реверсивного дви-
жения впервые за Уралом про-
изошло именно в  городе Кеме-
рово.

— Это довольно смелый шаг, 
мы понимали, что предстоит 
серьезная работа, мы практи-
чески пошли на эксперимент, — 
отметил директор МБУ «ЦОДД» 
Владимир Вильчиков.  — И  он 

удался, реверс работает — это отмечают жители 
города, и мы рады, что принесли пользу.

В столице Кузбасса, по словам специалистов, 
применяется целый комплекс мер по улучшению 
дорожной ситуации.

— Наши специалисты ежедневно проводят мо-
ниторинг движения на дорогах города, — продол-
жает Владимир Иванович. — В настоящее время 
мы продолжаем развивать интеллектуальную 
транспортную систему в  городе. Наше учрежде-
ние является активным участником и исполните-
лем федеральной и городской целевых программ 
по повышению безопасности дорожного дви-
жения. Ежегодно городской программой преду-
смотрено включение нескольких светофорных 
объектов в  автоматизированную систему управ-
ления дорожным движением, оборудование пе-
рекрестков адаптивной системой управления, 
реконструкция светофорных объектов.

АСУДД  — это первый шаг на пути к  созданию 
интеллектуальной транспортной системы. В  этом 
и  заключается прогресс: сегодня невозможно 
управлять движением при помощи регулировщика. 
На смену человеку сейчас пришла автоматика, АСУ 
более качественно справляется с функцией управ-

На сайте CODD42.RU каждый житель города Кемерово может 
оставить свои предложения по организации движения. Специа-
листы МБУ «Центр организации дорожного движения» рассма-
тривают все обращения.



№ 9 (132)  |  ОКТЯБРЬ 2015 9ДОРОГИ КУЗБАССА

ления движением на дороге. Для 
удобства выстраивания транс-
портных потоков заменяются 
устаревшие дорожные контрол-
леры новыми, более современ-
ными. На сегодняшний день уже 
53 светофора в  городе оборудо-
ваны новыми контроллерами. 
Они способны выполнять до 16 
различных программ в  зависи-
мости от времени суток и транс-
портной нагрузки. Для этого не 
нужно постоянного участия опе-
ратора, достаточно просто загру-
зить нужные программы. Сейчас 
город покрыт системой АСУДД 
достаточно избирательно, но 
в  дальнейшем центр планирует 
большую часть светофоров под-
ключить к этой системе.

ОДНО ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ — 
ОПЕРАТИВНОСТЬ

Одной из основных задач 
центра является разработка 
схем организации дорожно-
го движения для увеличения 
пропускной способности улич-
но-дорожной сети города Кеме-
рово. Специалисты также разра-
батывают проекты для коммер-
ческих организаций, планиру-
ющих строительство объектов 
торговли, организаций, занима-
ющихся строительством новых 
многоквартирных домов.

Для того чтобы внести из-
менения в  уже существующую 
схему организации дорожного 
движения, специалисты про-
водят мониторинг интенсив-

ности движения транспортных 
средств и  пешеходов на том 
или ином участке городской 
улично-дорожной сети. Для 
удобства работы специалистов 
32 перекрестка в  городе обору-
дованы камерами видеонаблю-
дения, позволяющими на ра-
бочем месте оперативно про-
вести необходимые подсчеты. 
Кроме того, в  ситуационном 
центре ежедневно специалист 
ЦОДД отслеживает ситуацию 
на дорогах города для того, 
чтобы в случае аварийной ситу-
ации или затора максимально 
быстро передать информацию 
нужным службам. Одно из пре-
имуществ работы центра — это 
оперативность.

— Мы стараемся максимально быстро реаги-
ровать на звонки и обращения граждан, не важно, 
сообщают ли нам о неработающем светофоре или 
просят организовать выезд из двора, — говорит 
Владимир Вильчиков. — Мы открыты для обще-
ния, и  очень многие изменения на улицах горо-
да — это идеи его жителей.

Однако не каждое изменение кемеровчане 
встречают положительно. Некоторые нововведе-
ния приходится опробовать вместе с горожанами.

— Когда мы организовали выделенную пеше-
ходную фазу на перекрестке проспекта Ленина 
и  улицы Дзержинского, сразу появилась идея 
сделать горизонтальную разметку, чтобы пеше-
ходы могли перейти две улицы за одну фазу, — 
рассказывает руководитель ЦОДД.  — Вроде бы 
удобно, но в первый день наши ребята в букваль-
ном смысле переводили пешеходов через улицу. 
А  пару дней спустя мы начали получать письма 
с благодарностями за этот переход.

Работа по улучшению пропускной способ-
ности в  областном центре ведется постоянно, 
сейчас специалисты готовятся к  модернизации 
восьми светофорных объектов, утвержденных по 
программе повышения безопасности дорожно-
го движения в 2015 году. Кроме того, инженеры 
ЦОДД изучают возможность решения проблемы 
левых поворотов на магистральных улицах горо-
да, создающих транспортные заторы. Еще одно 
направление, находящееся сейчас в  разработке 
специалистов,  — это автоматизация фиксаций 
нарушений правил проезда большегрузного 
транспорта по городским дорогам. Для оптими-
зации движения по дорогам областного центра 
разрабатываются комплексные меры, призван-
ные улучшить движение по транспортным маги-
стралям города Кемерово.
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ДОРОГАМ НУЖНА НАДЕЖНАЯ ОПОРА 
Безусловно, профессиональной репутацией дорожит любое предприятие, 
но есть отрасли, где она ценится особо. К ним относится и дорожное 
строительство. Качество дорог и дворов, отремонтированных ООО РСК 
«Опора», прошло проверку временем, погодными условиями, а все потому, 
что высокая планка была взята еще в самом начале пути.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПРОЕКТЫ
ООО РСК «Опора» сегодня — 

это динамично развивающаяся 
компания в  дорожно-строи-
тельной отрасли, которая ра-
ботает на территориях города 
Кемерово и  Кемеровского рай-
она. Основными направлени-
ями деятельности является 
строительство и  ремонт авто-
мобильных дорог, пешеходных 
дорожек и  тротуаров, благо-
устройство дворовых терри-
торий и  территорий объектов 
социальной сферы, детских 
площадок, спортивных соору-
жений и т. д.

В 2015 году ремонтно-строи-
тельная компания вела работы 
на нескольких объектах. Так, 
в  деревне Мазурово проведен 
ремонт и  уложено новое ас-
фальтобетонное покрытие на 
участке центральной улицы 
протяженностью 2,1 километра, 
отремонтирован километро-
вый участок улицы Советской 
в деревне Елыкаево. В деревне 

Осиновка на радость жителям 
была выполнена щебеночная 
дорога общей протяженностью 
полтора километра. Участок 
дороги такой же длины заас-
фальтировали в  деревне Сухо-
во.

Стоит отметить, что ремонт 
дорог  — это только часть той 
большой работы, которую про-
водит ООО РСК «Опора» в  Ке-
меровском районе. Благодаря 
профессионализму и  ответ-
ственности, в  2015  году приве-

дены в порядок 40 различных объектов — дворо-
вые территории, детские площадки и др. Кроме 
того, в  разных районах города Кемерово были 
реконструированы тротуары на общую сумму 
50  млн рублей. Привели работники ООО РСК 
«Опора» в  порядок и  кладбище в  микрорайоне 
Южный областного центра.

Очень часто предприятие привлекается к  ра-
боте на социально значимых и  культурных объ-
ектах. Так, при непосредственном участии ООО 
РСК «Опора» в  сентябре в  Кемеровском районе 
после реконструкции открылся стадион «Сухов-
ский». Сразу же в день открытия здесь состоялись 
традиционные сельские игры, которые ежегодно 
проводятся в разных районах региона. Участники 
соревнований остались довольны. Они лично убе-
дились в том, что в поселке создана отличная пло-
щадка как для тренировок, так и для проведения 
различных состязаний. ООО РСК «Опора» также 
благоустраивает территорию одного из любимых 
мест отдыха жителей поселка Металлплощадка 
«Наш парк» — это тоже важный социально значи-
мый объект. А  в  Кемерово в  этом году открылся 
новый храм в  честь Архангела Михаила, постро-
енный в живописном месте, в Сосновом бору, ря-
дом с  ДК шахтеров. Строительство деревянного 
храма высотой около 20 метров и вместимостью 
до 11 прихожан велось по-настоящему ударными 
темпами: первый камень был заложен всего за 
месяц до окончания постройки. В задачи Ремонт-
но-строительной компании «Опора» входило 
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благоустройство прилегающей 
территории, прокладка сети ас-
фальтированных дорожек. Как 
и ожидалось, свою работу пред-
приятие выполнило качествен-
но и в установленный срок.

С наступлением осени рабо-
ты не заканчиваются. На дан-
ный момент продолжается ре-
монт дворовой территории по 
проспекту Ленина, 73. До конца 
года в планах дорожников также 
значился ремонт участка улицы 
Радищева от улицы Баумана до 
штрафстоянки. Помимо этого, 
есть заявка на проведение работ 
по уширению в  Кемерове пере-
крестка улицы Красной и  про-
спекта Советского.

В целом же за последние 
пять лет предприятием было 
отремонтировано порядка 300 
дворовых территорий, около 
10  тысяч детских площадок, 
построено и реконструировано 
более 50 тысяч кв. метров до-
рожного покрытия.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА
Имея собственный парк до-

рожно-строительной техники, 
Ремонтно-строительная ком-
пания «Опора» в  силах реали-
зовать проекты любого уровня 
сложности. В  распоряжении 
дорожников есть вся необхо-

димая техника для проведения 
дорожных работ. Но техника — 
это далеко не все, многое зави-
сит от людей.

На данный момент в коллек-
тиве ремонтно-строительной 
компании трудится 90 человек, 
включая работников ИТР. Со-
трудники ООО РСК «Опора» во 
главе с  генеральным директо-
ром Месропом Бениаминови-
чем Хачатрян имеют достаточ-
ный опыт работы в своей сфере, 
который даже в непростое вре-
мя позволяет не пасовать перед 
трудностями и  решать все по-
ставленные задачи. Неизменно 
успешно справляются с  рабо-

той начальник гаража Вазген Айвазян, главный 
бухгалтер Тамара Шарипова, экономист Марга-
рита Савченко, начальник ПТО Валерий Смирнов, 
главный инженер Евгений Яковлев, а также все те, 
кто без устали, зачастую в выходные и праздники 
трудится для того, чтобы города и поселки связы-
вали надежные и ровные дороги.

Большое внимание ремонтно-строительная 
компания уделяет не только профессиональной, 
но и  общественной деятельности. По инициати-
ве руководства оказывается постоянная помощь 
воспитанникам школ, детских садов и  интерна-
тов, ветеранам, спортсменам, а также иная спон-
сорская помощь для города Кемерово и Кемеров-
ского района.

Одним словом, ООО РСК «Опора» сегодня вно-
сит всесторонний вклад в развитие города Кеме-
рово и Кемеровского района.

Сегодня Кемеровская область уверенно движется по пути совершенствования системы дорож-
ного хозяйства. Особое внимание уделяется качеству ремонта дорог как гарантии безопасности во-
дителей и пешеходов, внедряются новые технологии и методы работы, совершенствуется техника.

Важно помнить, что наша работа — на виду у всех жителей и имеет огромное значение как 
для каждого человека, так и для всего региона. В таком деле нет второстепенных задач — и сроки, 
и качество работ одинаково важны. Надежные, современные дороги — это залог экономического 
и социального развития области.

Особые слова благодарности хотелось бы сказать в адрес ветеранов. Именно вы заложили на-
дежную основу для развития отрасли, а сегодня передаете свои знания и опыт молодому поко-
лению дорожников.

В преддверии профессионального праздника желаю всем работникам отрасли крепкого здо-
ровья, материального благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых проектов и интерес-
ных творческих идей. Счастья, добра и взаимопонимания вам и вашим семьям.

Генеральный директор ООО РСК «Опора»Месроп Бениаминович Хачатрян

Уважаемые коллеги, работники и ветераны дорожной отрасли Кузбасса! 
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником — Днем дорожника!
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
ДОРОГИ СТРОИТЬ

Список дорог, отремонти-
рованных предприятием за 
десятилетия работы, внушает 
подлинное уважение. Сегодня 
по ним ежедневно проезжают 
тысячи людей, проживающих 
в  Ленинске-Кузнецком, Полы-
саево, Ленинск-Кузнецком рай-
оне.

В 2015  году ООО «Полыса-
евский Дорстрой» продолжило 
выполнять текущее содержа-
ние дорожно-мостового хо-
зяйства в  Ленинск-Кузнецком 
городском округе. Эта работа 
включает в  себя содержание 
проезжей части, прибордюрно-
го пространства, технических 
тротуаров, пешеходных тротуа-
ров, съездов, пешеходных пере-
ходов, остановочных площадок 
и  остановочных павильонов. 

Помимо этого проводятся ра-
боты по содержанию дорожной 
одежды — асфальтирование, от-
сыпка, планировка дорог. Боль-
шое внимание уделяется под-
держанию чистоты и  порядка 
на дорогах. Проводится вывоз 
мусора с  автомагистралей, ме-
ханизированная мойка, содер-
жание водопропускных труб 
дождеприемников, колодцев 
и ливневок, покос обочин дорог 
по мере необходимости, про-
изводится отсыпка и  грейдиро-
вание дорог в  частном секторе. 
Одним словом, забот много, но 
существующие производствен-
ные мощности позволяют вы-
полнять все поставленные зада-
чи. База предприятия включает 
в  себя административный кор-
пус, строительные участки, ас-

фальтобетонный завод, цех изоляции, механиче-
ские мастерские с боксами для стоянки и ремонта 
техники, котельные, склад строительных матери-
алов и запчастей, склад сыпучих материалов с же-
лезнодорожным тупиком, склад ГСМ.

Не последнее место в работе предприятия за-
нимает благоустройство дворовых территорий. 
«За наш двор мы выражаем огромную благодар-
ность директору ООО «Полысаевский Дорстрой» 
Сергею Анатольевичу Власову, начальнику участ-
ка Константину Геннадьевичу Сараеву, механи-
заторам Александру Шиберту и  Юрию Армяно-
ву. Говорим всем большое спасибо и желаем вам 
новых успехов в  такой нужной работе на благо 
нашего города» — такие строки жильцы дома 29 
по переулку Крупина опубликовали в  местной 
газете. За годы работы ООО «Полысаевский Дор-
строй» это не единственный благодарный отклик, 
а  значит, приоритеты выбраны правильно — от-
ветственность, качество, надежность.

Дороги — это лицо любого города или района. А еще — показатель того, 
насколько ответственно предприятия подходят к выполнению дорожных 
работ, от качества которых зависит безопасность людей.

Уважаемые коллеги, работники 
и ветераны дорожной отрасли Кузбасса!

От всей души поздравляем вас с  профессиональным 
праздником!

Автомобильные дороги имеют для Кемеровской области 
большое значение. Они обеспечивают жизнедеятельность 
всех городов и населенных пунктов, во многом определяя 
возможности их развития.

Празднуя День работников дорожного хозяйства, мы 
воздаем должное трудолюбию, ответственности и профес-
сионализму дорожных строителей: проектировщиков, ра-
бочих, механизаторов, водителей, ветеранов отрасли. Тем, 
кто строит автомагистрали и ремонтирует их, обеспечивая 
безопасное и бесперебойное движение транспорта.

Уверены, что вы и  впредь будете достойно справляться 
с  поставленными задачами, вносить вклад в  развитие эко-
номики нашего региона. Трудовых вам успехов, здоровья, 
благополучия.

С уважением, директор  ООО «Полысаевский Дорстрой», 
Сергей Власов

Евгений Бобров, Ваган Алексанян, 
Александр Шиберт.
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НА ДОРОГУ – БЕЗ ПЕРЕГРУЗА!
Кузбасс принял участие в общероссийской акции «На дорогу — без перегруза!», 
которая проходила с 28 сентября по 4 октября.

Инициатива проведения 
акции принадлежит Феде-
ральному дорожному агент-
ству и  поддержана Мини-
стерством транспорта Рос-
сийской Федерации. Главная 
цель акции «На дорогу  — без 
перегруза!»  — обеспечение 
сохранности автомобильных 
дорог и  контроля за движени-
ем транспортных средств со 
сверхнормативными нагруз-
ками, а  также привлечение 
внимания общественности 
к  разрушению автомагистра-
лей сверхнормативными тя-
желовесными транспортными 
средствами.

Проблема на сегодняшний 
день, действительно, серьез-
ная. По статистике с  наруше-
нием правил осуществляется 
около 30 % грузоперевозок, 
средний перевес составляет 
более 40 %. Специалисты от-
мечают, что размер ежегодно-
го ущерба, наносимого авто-
мобильным дорогам общего 
пользования в результате дви-
жения по ним тяжеловесно-
го транспорта, составляет 2,6 
трлн рублей, что почти в 2 раза 

превышает годовой объем до-
рожных фондов всех уровней.

Интенсивность транспорт-
ного потока с  каждым годом 
растет, как следствие  — про-
исходит преждевременный 
износ дорожного покрытия. 
Введение весового контро-
ля позволит следить за весом 
транспортных средств и  обе-
спечить больший срок службы 
автодорог, а  также повысить 
безопасность передвижения. 
В  ближайшее время планиру-
ется создание автоматизиро-
ванной системы весогабарит-
ного контроля, которая позво-
лит контролировать основные 
грузопотоки путем автомати-
ческой фиксации и  выявле-
ния превышений допустимой 
осевой нагрузки и допустимой 
массы транспортного средства 
без участия человека.

Главная цель акции «На до-
рогу  — без перегруза!»  — обе-
спечение сохранности авто-
мобильных дорог и  контроля 
за движением транспортных 
средств со сверхнорматив-
ными нагрузками, а  также 
привлечение внимания об-

щественности к  разрушению автомагистралей 
сверхнормативными тяжеловесными транс-
портными средствами.

В Кузбассе в целях координации действий по 
проведению акции был создан оргкомитет во 
главе с заместителем губернатора Кемеровской 
области Анатолием Лазаревым. В  состав оргко-
митета вошли представители жилищно-комму-
нального и дорожного комплекса Кемеровской 
области, ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса», 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеров-
ской области, Управления Государственного 
автомобильного и дорожного надзора по Кеме-
ровской области Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта. Комитетом определен 
план мероприятий и места, в которых были дис-
лоцированы посты контроля, составлен график 
их работы.

В период проведения акции в  Кузбассе осу-
ществлялся контроль весовых параметров ав-
тотранспортных средств на пунктах весового 
контроля на автодорогах Ленинск-Кузнецк  — 
Новокузнецк  — Междуреченск, Обход г. Ново-
кузнецка, Белово — Коновалово — Прокопьевск, 
Новосибирск  — Ленинск-Кузнецкий  — Кемеро-
во  — Юрга, Анжеро-Судженск  — Яя  — Ижмор-
ский, Подъезд к  п. Барзас, Кемерово — Елыкае-
во — Старочервово, Кемерово — Яшкино — Тай-
га, Кемерово — Промышленная, Алтай — Кузбасс, 
ЦМК — Бельково.

Также водителям вручили специальные па-
мятки с пояснением, как перегруз воздействует 
на дороги, и напоминанием об административ-
ной ответственности за нарушение правил дви-
жения тяжеловесных транспортных средств.
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ОТРЕАГИРОВАЛИ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
Центр жилищного просвещения появился в области в 2013 году. За время 
работы специалисты помогли сотням человек решить их проблемы. Сегодня 
работникам центра приходится не только оказывать консультации, но и, так 
сказать, работать «в полях».

В сентябре заместитель 
председателя комиссии по 
местному самоуправлению 
и  жилищно-коммунальному 
хозяйству Общественной па-
латы Кемеровской области, ди-
ректор АНО «Центр жилищно-
го просвещения Кемеровской 
области» Любовь Сорокина 
помогла пенсионерке из Ке-
мерово. Женщина обратилась 
на «Горячую линию» центра 
и рассказала о том, что на при-
домовой территории возникла 
несанкционированная свал-
ка, однако никаких шагов от 
управляющей компании по ее 
ликвидации жильцы не уви-
дели. Свалка в  поваленных де-
ревьях образовалась на забро-
шенной территории в  районе 
трех домов 76А, Б, В  по про-
спекту Ленина.

Как объяснила обществен-
никам кемеровчанка Наталья 
Александровна, возникшую 

несанкционированную свалку 
управляющая компания ни-
когда не убирала, мусор с  каж-
дым днем только прибывает, 
а поваленные деревья и забро-
шенные погреба, на которых 
постоянно собираются асоци-
альные личности, только усугу-
бляют общий вид придомовой 
территории. Горожанка была 
обеспокоена тем, что участок, 
находящийся в  двух шагах 
от центральных магистралей 
города  — проспекта Ленина 
и  проспекта Октябрьского  — 
заброшен и  никому не нужен. 
При этом рядом находится 
школа и  детский сад. Однако 
эти аргументы в  расчет управ-
ляющей компанией и террито-
риальным управлением Цен-
трального района города Кеме-
рово не принимались.

Чтобы проверить достовер-
ность обращения, заместитель 
председателя комиссии по 

местному самоуправлению и  ЖКХ Обществен-
ной палаты Кемеровской области Любовь Соро-
кина выехала на место и пригласила для осмотра 
представителей территориального управления 
Центрального района города Кемерово и  управ-
ляющей компании, ответственной за обслужи-
вание многоквартирных домов по указанным 
адресам. Информация, изложенная в обращении 
кемеровской пенсионерки, подтвердилась.

Любовь Сорокина подчеркнула, что уборка 
и наведение порядка на придомовой территории 
многоквартирных домов входит в  обязанности 
управляющей компании. Поскольку данное об-
ращение затронуло пожароопасную ситуацию 
и ситуацию, опасную для жизни и здоровья детей, 
оно было взято членами Общественной палаты 
под общественный контроль. На приеме у  на-
чальника территориального управления Цен-
трального района администрации г. Кемерово 
директор АНО «Центр жилищного просвещения 
Кемеровской области» озвучила вышеизложен-
ную проблему, тем самым решив вопрос в пользу 
жильцов указанных домов. Глава территориаль-
ного управления обязал руководителя управля-
ющей компании, в  ведении которой находятся 
указанные в обращении дома, в 10-дневный срок 
ликвидировать несанкционированную свалку 
и  навести порядок на придомовой территории 
многоквартирных домов с обеспечением контей-
нерами для сбора мусора и  организованным их 
вывозом.
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ПЕРВЫЙ ВЫХОД В СВЕТ
Спектакль «Гасите свет!» начал свое шествие по городам и районам Кузбасса. 
Как научиться беречь энергоресурсы и для чего это нужно — об этом ребятам 
рассказали в театрализованной форме.

ПРИНЯЛИ НА «УРА»!
Напомним, что идея поста-

новки кукольного спектакля на 
тему энергосбережения при-
надлежит Центру жилищно-
го просвещения Кемеровской 
области. Эту инициативу под-
держали департамент жилищ-
но-коммунального и  дорож-
ного комплекса Кемеровской 
области, Кузбасский Центр 
энергосбережения и  Кемеров-
ский областной театр кукол 
им. Аркадия Гайдара.

— Главная задача нашего 
творческого замысла — расска-
зать маленьким потребителям 
природных ресурсов, как пра-
вильно нужно экономить воду, 
газ и  электроэнергию в  своем 
доме,   — отметила директор 
АНО «Центр жилищного про-
свещения Кемеровской обла-
сти» Любовь Сорокина.  — Со-
временные дети, рожденные 
в  эпоху компьютерной рево-

люции, привыкли получать 
информацию, визуализиро-
ванную интересным сюжетом. 
Информация, поданная в  та-
кой форме, всегда восприни-
мается быстрее, заставляет ре-
бят задуматься над проблемой, 
задать вопросы и  попытаться 
самостоятельно найти на них 
ответы. Грамотного потреби-
теля мы должны воспитывать 
с детских лет.

Школьники Крапивинско-
го района спектакль приняли 
на «ура». Не остались равно-
душными и  преподаватели. 
По мнению педагогов школы 
№ 3 Крапивинского района, 
театрализованная постанов-
ка — это такой же урок, только 
раскрытый иначе.

ШУТЛИВО О СЕРЬЕЗНОМ
После Крапивинского райо-

на спектакль показали в посел-
ке Кедровка города Кемерово.

— Для нас это уникальный опыт,   — говорит 
директор кукольного театра Галина Колодчук. — 
Пьеса на тему энергосбережения — это не сказ-
ка, не повесть и не рассказ. Энергосбережение — 
достаточно сложная тема. Когда нам поступи-
ло предложение, мы подумали и  обратились 
к очень известному режиссеру в нашей области 
Игорю Шишкину. И он написал уникальную, ге-
ниальную сказку-детектив для детей и взрослых, 
и назвал ее «Гасите свет!».

Главные герои спектакля  — счетчики воды 
и  электроэнергии, рассказывают ребятам по-
учительную историю, где такие же мальчишки 
и  девчонки стали настоящими сыщиками, про-
вели собственное расследование и доказали ро-
дителям, что можно серьезно сэкономить, если 
вовремя выключать свет и  электроприборы, 
а также следить за исправностью сантехники.

— Это уникальный проект, который знакомит 
детскую аудиторию с такой серьезной програм-
мой, как энергосбережение,   — отметил началь-
ник департамента жилищно-коммунального 
и  дорожного комплекса Кемеровской области 
Дмитрий Рябцев.  — Самое примечательное, 
взрослым мешают применять советы по энер-
госбережению в  быту занятости какие-то свои 
привычки. А  так школьники проникнутся этой 
темой, будут подсказывать взрослым, когда 
необходимо выключить свет, электроэнергию, 
воду.

Планируется, что детский спектакль «Гасите 
свет!» будет гастролировать по городам и райо-
нам Кемеровской области в течение всего учеб-
ного года.
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ЖКХ ПОД ДИКТОВКУ
17 сентября 2015 года стартовал «Всероссийский диктант ЖКХ», призванный 
привлечь внимание к проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и проверить знания населения в этой области. Акция продлится до 1 ноября.

ПОЧЕМУ АКТУАЛЬНО?
Много ли сегодня жители 

многоквартирных домов зна-
ют о жилищно-коммунальном 
хозяйстве, на которое тратят 
ежемесячно ощутимую часть 
своего заработка? Насколько 
хорошо собственники знако-
мы со своими правами и  обя-
занностями?

Одна из организаций, ко-
торая занимается жилищным 
просвещением населения  — 
НП «ЖКХ Контроль». Только 
за 2013–2015 годы организа-
цией было проведено более 
20 тысяч просветительских 
мероприятий. На сайте ком-
пании постоянно появляют-
ся методички, учебные по-
собия, буклеты и  учебники, 
призванные повысить гра-
мотность населения в  сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, с  которой нам при-
ходится сталкиваться каждый 
день. Но с сентября 2015 года 
организация начала беспре-
цедентную акцию под назва-

нием «Всероссийский дик-
тант ЖКХ».

— Наша организация коор-
динирует целую сеть офисов 
по контролю за качеством 
в  сфере ЖКХ, которые есть 
практически в  каждом ре-
гионе нашей страны, кроме 
Севастополя, — рассказала на 
пресс-конференции, посвя-

щенной началу акции, заместитель председа-
теля Общественного совета при Министерстве 
строительства и  жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, исполнительный директор На-
ционального центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ НП «ЖКХ Контроль» Светлана Раз-
воротнева. — При них есть приемные, куда об-
ращаются граждане. Только за первую полови-
ну этого года в подобные приемные обратились 
16,5 тысячи человек. При этом более полови-

«Всероссийский диктант» на знание зако-
нодательных основ жилищно-коммунального 
хозяйства  — это первая подобная образова-
тельная акция в  России, призванная привлечь 
внимание к проблемам в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Главная цель «Всероссийского диктанта»  — 
содействие в  популяризации знаний в  сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, повыше-
нии грамотности потребителей жилищно-ком-
мунальных услуг.

Время проведения акции: 
с 17 сентября по 1 ноября 2015 г.
Принять участие можно на сайте 

www.diktant.gkhkontrol.ru
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ны обращений не требовали 
никакой реакции  — не было 
необходимости писать в  кон-
трольно-надзорные органы, 
обращаться куда-либо… Этим 
гражданам просто необходи-
мо было разъяснить, как им 
необходимо было действовать, 
и  вопрос был снят. Это обна-
жило проблему, которая су-
ществует в  осведомленности 
граждан и  касается глубины 
их знаний в  сфере ЖКХ, ко-
торые необходимы каждому 
собственнику жилья. Поэтому 
мы и  решили провести ак-
цию, которая получила назва-
ние «Всероссийский диктант 
ЖКХ».

ДЛЯ КОГО ДИКТАНТ?
Суть акции «Всероссийский 

диктант ЖКХ»  — доброволь-
ное бесплатное дистанцион-
ное тестирование для всех же-
лающих.

Предварительные сроки 
проведения тестирования  — 
с 17 сентября по 1 ноября. Но, 
как отмечают организаторы, 
«Диктант» будет переведен на 
постоянную основу и  будет 
изменяться вместе с  совер-
шенствующимся каждый день 
законодательством. Кроме 
того, планируется разработать 
подобный продукт для пред-
ставителей органов власти.

По словам Светланы Раз-
воротневой, за виртуаль-
ную парту приглашаются все, 
и в первую очередь жилищные 
активисты  — председатели 
ТСЖ, представители советов 
домов и  каждый, кто интере-
суется данной сферой. Они 
могут проверить свои знания, 
и  на основании ответов им 

может быть предложен инди-
видуальный план повышения 
квалификации.

Кстати, по итогам «Всерос-
сийского диктанта» первые 
100 участников, набравшие 
максимальные баллы, будут 
награждены грамотами, луч-
шие  — приглашены в  Москву 
на церемонию подведения 
итогов и  награждения. На-
граждение состоится в рамках 
IV Международного форума 
энергосбережения и  энерго-
эффективности ENES2015, ко-
торый пройдет с  19 по 21  но-
ября.

О ЧЕМ СПРОСЯТ?
Что представляет собой 

«Диктант»? Это тест, состоя-
щий из тридцати вопросов. 
Ответив на них, любой жела-
ющий получит информацию 
о том, какими знаниями в сфе-
ре ЖКХ он обладает на дан-
ный момент. Благодаря тому, 
что при неправильном отве-
те можно будет узнать, в  чем 
состояла ошибка, и  подробно 
ознакомиться с  правильным 
вариантом, диктант решает 
и просветительскую задачу.

Всего на ответы на 30 во-
просов отводится 45 минут, 

которых вполне достаточно для того, чтобы 
проверить свои знания. Перед прохождением 
диктанта можно пройти тренировку, чтобы 
заранее представлять, что ждет впереди. При 
тестировании вопросы появляются из общей 
базы в произвольном порядке, так что каждый 
раз этот диктант будет выглядеть по-новому. 
Новичку задания могут показаться сложными. 
Например, далеко не все знают, когда управ-
ляющие компании получили право стать вла-
дельцем специального счета или каков мини-
мальный перечень работ и услуг по пожарной 
безопасности. Но на такие вопросы, как, на-
пример, «Должны ли обслуживающие органи-
зации размещать информацию о  тарифах на 
услуги?», правильно могут ответить все. Да, 
должны. Именно это они и  делают на офици-
альных сайтах. Изначально для тестирования 
был предложен список вопросов, который был 
очень близок к квалификационному экзамену, 
который проходят руководители управляющей 
компании, но разработчикам этот текст пока-
зался сложным. В  итоге было решено сделать 
его проще и  сориентировать на более широ-
кую аудиторию. Вопросы теста подготовле-
ны с  привлечением экспертов Министерства 
строительства и  ЖКХ  РФ и  государственной 
корпорации  — Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Кон-
троль» отметила, что в  продвижении нового 
продукта активное участие будут принимать 
региональные центры общественного контроля 
(РЦОК) и созданные уже в этом году более 800 
центров в городских и муниципальных округах 
58 регионов России.
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Выявлять дорожные дефекты на строящихся трассах будут еще до 
того, как они станут видны невооруженным глазом. Чтобы избежать 
перекрытия на оживленных дорогах, планируется патрулировать их 
с помощью современных дорожных машин, оборудованных лазерными 
сканерами. Эти устройства могут обнаруживать дефекты во всех слоях 
дорожного полотна, включая самые нижние. С их помощью станет 
возможно оперативно проводить ремонт покрытия еще до того, как его 
разрушение станет заметно. Кстати, асфальт на некоторых новых трас-
сах в Московском регионе будет обладать одной любопытной особен-
ностью: из-за пористой структуры вода на его поверхности не станет 
задерживаться, а сразу же будет попадать в специальные полости под 
дорожным полотном. Благодаря этому строители надеются избежать 
подтоплений, обледенения и других негативных явлений.

В городе прошло совещание, посвященное 
реализации муниципальной программы «До-
ступная среда» и различным направлениям 
работы по адаптации городской среды к ну-
ждам и потребностям людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Участники совеща-
ния говорили о необходимости переустрой-
ства тротуаров, пешеходных дорожек и пе-
реходов на автодорогах в местах движения 
маломобильных групп населения к объектам 
социальной значимости. В этом году в Ярос-
лавле уже проведены работы на пяти объектах 
дорожно-транспортной инфраструктуры, что-
бы адаптировать ее для людей с ограниченны-
ми возможностями.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

РОСТОВ

ЯРОСЛАВЛЬМОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРАПарк коммунальной техники города пополнился на 45 автомобилей. 
За счет средств областного бюджета было закуплено 32 машины. В том 
числе 19 комбинированных дорожных машин, 7 самосвалов, буриль-
но-крановая машина, автогидроподъемник и еще 4 единицы комму-
нальной техники.
На покупку новой техники были направлены средства гранта, который 
Ростовская область получила в числе 20 регионов России за создание 
условий для динамичного развития региона. Еще 17 малогабаритных 
погрузчиков были приобретены городом за счет собственных средств.
Новая коммунальная техника предназначена для круглогодичной 
работы на дорогах и тротуарах донской столицы. Она рассчитана на 
подметание и сгребание снега, распределение противогололедных 
смесей, а также вывоз снега, мусора и других сыпучих материалов. 
Самосвалы-вездеходы с плужно-щеточным оборудованием позволят 
оперативно перемещать крупногабаритный грузовой транспорт в слу-
чае образования заторов. Мини-погрузчики будут приводить в порядок 
тротуары и другие стесненные поверхности.

К логике дорожников активно «взывают» го-
родские коммунальщики, прося не закатывать 
люки и колодцы в асфальт при проведении 
работ. К слову, такая практика для города уже 
стала нехорошей традицией. Только во время 
ремонта одной из центральных улиц города 
под слоем асфальта остались 17 канализаци-
онных и 11 водопроводных колодцев. В трех 
колодцах коммунальщики после дорожников 
обнаружили строительный мусор. Проблема 
закатывания колодцев в асфальт в городе 
существует не первый год. Колодцы и люки не 
учитываются при подготовке проектно-смет-
ной документации на проведение работ, а по-
том происходят такие «казусы».

2

31

4

СОСЕДИ

В последнее время к дорожному строительству 
приковано всеобщее внимание. Строительство, 
реконструкция и ремонт дорог, мостов 
и путепроводов, транспортных развязок являются 
задачами государственной важности. 
Непростая ситуация, которая сложилась сегодня, 
заставляет регионы оптимизировать работу 
и уделять внимание наиболее важным объектам, 
искать новые возможности приведения в порядок 
дорожно-транспортной инфраструктуры, 
в том числе с применением инновационных 
технологий. О том, что происходит в соседних 
регионах, расскажет октябрьская «Коммунальная 
география».
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Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
обнаружили во время инспекции «Оценим качество дорог!» 
самую «убитую» дорогу в России. Она соединяет Иркутскую 
область с Красноярским краем. Основная часть дороги от 
Братска (Иркутская область) до Кодинска (Красноярский 
край) протяженностью 309 километров сделана из плит, 
которые местами развалились и разъехались. При этом на 
трассе нигде нет связи, а трафик крайне невелик. Помощь 
можно получить только от проезжающих лесовозов.

В регионе осваивают новые технологии укладки асфальта. 
Теперь не придется весной и осенью производить до-
рожный ямочный ремонт: асфальтное полотно обладает 
свойством самовосстановления. Первая дорога с эффектом 
самовосстановления появилась возле поселка Карамкен. Ее 
строительство велось три месяца. Ее уникальность заключа-
ется в том, что при температуре воздуха выше 20 градусов 
небольшие выбоины и трещины сами затягиваются.

Активисты Общероссийского народного фронта провели 
инспекцию «Оценим качество дорог!» в краевом центре 
Камчатки и нашли так только три дороги в хорошем состоя-
нии. Практически все дороги, обследованные инспекторами, 
вызвали претензии. На них обнаружили глубокие трещины, 
ямы, провалы люков и разрушение верхнего слоя покрытия. 
Но самое главное — в Петропавловске-Камчатском нашли 
самую дорогую отремонтированную улицу в России. Ей стала 
улица Кавказская. Ремонт покрытия там производился в кон-
це 2014 года, 830 метров улицы обошлись бюджету в 25 млн 
689 тысяч. Несмотря на такой баснословный бюджет и то, что 
гарантия на работы составляет три года, на дороге уже обна-
ружено разрушение верхнего слоя у одного из люков.

НОВОСИБИРСК

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРМЬ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Регион планирует выделить в 2016 году субсидии в размере 
1,6 млрд рублей на реконструкцию объектов дорожного хо-
зяйства в рамках подготовки региона к проведению чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году.

Депутаты пермской гордумы и ученые обсудили инновации 
в сфере и перспективные планы в рамках заседания на базе 
автодорожного факультета ПНИПУ по решению вопросов 
местного значения в сфере дорожной деятельности и благо-
устройства территории города Перми. Основное внимание 
участники заседания уделили методике оценки качества 
работ по содержанию и ремонту пермских улиц и дорог.
Научные сотрудники автодорожного факультета провели для 
депутатов экскурсию по лабораториям, где ведется постоян-
ная исследовательская работа. Также новейшее оборудование 
и опытный персонал позволяют проводить весь комплекс 
работ по оценке качества дорожного покрытия. В ходе заседа-
ния эксперты ПНИПУ рассказали депутатам о новых техноло-
гиях в сфере дорожного строительства и ремонта.

В городе начался второй этап народного рейтинга «Выбери 
дорогу для ремонта». Новосибирцам предстоит экспресс- 
опрос, в ходе которого они должны выбрать, какие участки 
дорог самые проблемные и требуют ремонта в первую оче-
редь. Опрос, который проходит на муниципальном портале, 
длился до 11 сентября, а выбранные самые проблемные 
участки будут рассмотрены при формировании планов на 
2016 год. Предварительная стоимость работ в следующем 
году составляет 220 млн рублей.
Напомним, что первый этап голосования завершился 
23 июля. На электронной карте города жители оставили более 
800 сообщений. Для ремонта определено около 50 участков, 
набравших наибольшее количество сообщений; 20 участков, 
набравших в рейтинге максимальное количество обращений, 
были включены в программу ремонта дорог уже в этом году.
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КУЗБАСС УВЕРЕННО ВОШЕЛ 
В ЗИМУ
Отопительный сезон в регионе стартовал вовремя и без сбоев — для этого на всех 
уровнях проделали большую подготовительную работу. В первую очередь тепло 
было подано в жилые дома и учреждения социальной сферы.

ДРУЖНЫЙ СТАРТ
После запуска тепла в  по-

селке Школьном Прокопьев-
ского района прошло расши-
ренное рабочее совещание 
глав территорий, посвященное 
началу отопительного сезона 
в  Кузбассе. Его провел губер-
натор Кемеровской области 
Аман Тулеев. Он отметил, что 
в  этом году предприятия ЖКХ 
и  муниципальные образова-
ния «стартовали дружно». Это 
стало результатом основатель-
ной подготовительной работы. 
А она нужна всегда, ведь зимы 
в  Сибири бывают как очень 
холодными, так и  аномально 
теплыми. И  то и  другое накла-
дывает отпечаток на работу 
коммунальщиков.

В период с  1 по 20  октября 
комиссия Ростехнадзора будет 
проводить оценку готовности 
муниципальных образований 

к  нынешнему отопительному 
периоду. Поэтому перед гла-
вами территорий поставлена 
важная задача  — получить па-
спорт готовности к зиме в уста-
новленные сроки.

К РАБОТЕ ПОДОШЛИ 
ОТВЕТСТВЕННО

Как рассказал заместитель 
губернатора по жилищно-ком-
мунальному и  дорожному 
комплексу Анатолий Лазарев, 
несмотря на непростую фи-
нансовую ситуацию, в  пред-
дверии зимы была проведена 
масштабная работа. В  первую 
очередь подали тепло во все 
школы, детские сады и  боль-

ницы. В  общей сложности было подготовлено 
430 учреждений здравоохранения, 980 дошколь-
ных и  734 общеобразовательных организаций. 
Также 15  сентября тепло стало поступать в  жи-
лые дома. На данный момент жилищно-комму-
нальное хозяйство области насчитывает 360 ты-
сяч жилых домов, из которых 21 тысяча зданий — 
с  центральным отоплением. Тепло в  жилье 
и  социальные объекты подают 1 009 котельных 
по 4 тысячам километров тепло- и  12 тысячам 
водопроводных сетей. Также поддерживать на-
дежное теплоснабжение помогает 141 тепловой 
пункт.

Такому простому с  точки зрения обывателей 
факту, как теплые батареи, предшествовал целый 
комплекс мероприятий в весенне-летний период. 
Так, в  ходе подготовки к  отопительному сезону 
проведены гидравлические испытания инже-
нерных сетей, в  результате которых выявлено 
и устранено почти 1 400 порывов. В преддверии 
зимы заменено 67 километров ветхих теплотрасс, 
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1 623 километра устаревших во-
доводов. Капитально отремон-
тированы и обновлены 263 кот-
ла, что составляет 10 % от их об-
щего количества, а также 5 213 
единиц запорной арматуры на 
тепловых сетях, 1 638 единиц — 
на водопроводных.

Перед началом сезона на 
всех котельных, которые не 
подавали горячую воду в  лет-
ний период, была произведе-
на так называемая «холодная 
прокрутка». Тепловые сети за-
полнили водой, поставили на 
циркуляцию, это позволило 
выявить, и  вовремя устранить 
порывы на сетях и  уверенно 
начать подачу тепла потреби-
телям в установленные сроки.

Продолжился ввод в  экс-
плуатацию новых современ-
ных объектов теплоснабжения. 
В  2015  году было построено 
три новых современных ко-
тельных взамен старых не-
эффективных. Отдельно стоит 

отметить столицу празднова-
ния Дня шахтера — город Про-
копьевск: здесь за пять месяцев 
практически с  нуля построена 
и  введена в  эксплуатацию ко-
тельная № 72. Это позволило 
обеспечить надежным теплом 
и  водоснабжением более че-
тырехсот прокопчан. В Егозово 
(Ленинск-Кузнецкий район) 
буквально за три месяца была 
построена новая угольная ко-
тельная блочно-модульного 
типа взамен старой отрабо-
тавшей кочегарки РЖД. Нашел 
необходимые средства Яшкин-
ский район для строительства 
новой котельной в поселке Кол-
могорово вместо аварийной.

Кроме того, в  текущем году 
при подготовке к  зиме капи-
тально отремонтировано и  ре-
конструировано 26 котельных. 
Из наиболее значимых объек-
тов можно отметить котель-
ные в  деревне Суслово Мари-
инского района, селе Елыкаеве 
Кемеровского района про-
извели установку шести кот-
лов, системы химводоочистки 
и  насосной группы в поселке 
Пионер города Кемерово, Ан-
жеро-Судженске и  Шерегеше. 
Большая работа была проведе-
на и  в  Прокопьевском районе. 
Здесь в  рамках заключенного 
концессионного соглашения 11 
электрокотельных учреждений 
бюджетной сферы переведены 

на твердое топливо, что позволит сэкономить 
6 млн рублей бюджетных средств ежегодно.

Также в  подготовительный период в  области 
было закрыто 17 маломощных неэффективных 
кочегарок.

Сегодня оперативную обстановку на объек-
тах ЖКХ в круглосуточном режиме отслеживают 
специалисты областного информационно-дис-
петчерского центра. Они работают в  тесном 
взаимодействии с  диспетчерскими службами 
муниципальных образований и  непосредствен-
но ресурсоснабжающих организаций. Специали-
стами постоянно отслеживается количество сил 
и  средств аварийных бригад, которые находят-
ся на дежурствах, работа объектов тепло-, водо- 
и электроснабжения, а также ежесуточный расход 
и текущий остаток угля и мазута на всех котель-
ных области.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
Не остались без внимания объекты водоснаб-

жения и  водоотведения. Так, для улучшения 
качества питьевой воды в  поселке Мундыбаш 
Таштагольского района запустили первую оче-
редь насосно-фильтровальной станции «Тельбес», 
тем самым обеспечив поселок чистой питьевой 
водой. В поселке Петровском областного центра 
реконструирована водонапорная башня и  по-
строена современная автоматическая станция 

На подготовку к зиме из 
всех источников финан-
сирования запланиро-
вано направить более 
6,5 млрд рублей, из них 
430 млн рублей — сред-
ства областного бюджета, 
50 млн. руб лей — средства 
местных бюджетов.
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многоступенчатой очистки 
подземной воды с  применени-
ем новых технологий.

Что касается объектов элек-
троснабжения, то в  подготови-
тельный период было полно-
стью заменено 674 километра 
аварийных линий электро-
передачи и  более 21 тысячи 
опор. Также смонтировано 715 
километров линий с  самоне-
сущим изолированным про-
водом (СИП). На этих линиях 
в  ветреную погоду больше не 
будет наблюдаться замыкания 
проводов.

Тем не менее, полностью от 
аварийных ситуаций никто не 
застрахован. Чтобы в  случае 
возникновения оперативно 
устранять их, а  также с  целью 
повышения энергоснабжения 
потребителей в  период про-
ведения плановых ремонтных 
работ на объектах электросете-
вого комплекса области утвер-
жден регламент, согласно ко-
торому каждая электросетевая 
компания должна обеспечить 
наличие резервного электро-
снабжения на период прове-
дения ремонтов, а  в  случае 
отключения электроэнергии  — 
перевести потребителей на ре-
зервные источники питания.

РАСХОД ТОПЛИВА — 
НА КОНТРОЛЕ

Для стабильной работы 
объектов ЖКХ в  зимний пе-

риод созданы необходимые 
запасы топлива. План, кстати, 
даже удалось перевыполнить: 
запасы топлива на угольных 
складах котельных составляют 
184 тысячи тонн, или 112 % от 
норматива, мазута — 110 %. Все 
заявки населения по завозу то-
плива также выполнены.

Расход топлива на комму-
нальных котельных Кузбасса 
находится на постоянном кон-
троле. В 2014 году удалось сни-
зить расход угля на 11 %, в этом 
году работа продолжается. Эф-
фективность проводимых ме-
роприятий подтверждает тот 
факт, что даже при  ежегодном 

вводе в строй более 1 миллиона квадратных ме-
тров жилья с  централизованным теплоснабже-
нием, уровень потребления угля в  год остается 
практически на одном уровне — около 3,4 мил-
лиона тонн. Можно достичь и большей экономии, 
если привести котельное оборудование к  нор-
мативным характеристикам и  повысить коэф-
фициент полезного действия. Это достаточно 
затратно, потому что часть оборудования нужно 
менять, однако в отдельных случаях достаточно 
провести наладочные испытания. К слову, сейчас 
кузбасские специалисты прорабатывают с  ко-
рейскими производителями вопрос примене-
ния специальной присадки в  угольное топливо, 
которая работает катализатором и  дает эффект 
экономии угля даже на существующем обору-
довании. Испытание присадки уже проводится 
в Новокузнецке на котельной МП ССК. Если оно 
пройдет успешно, то будет принято решение 
о  сотрудничестве по использованию корейской 
технологии у нас в Кузбассе.

ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ
На протяжении последних двух лет в террито-

риях на конкретных объектах проводятся такти-
ко-специальные учения. В этом году прошло 30 
таких учений в  14 муниципальных образовани-
ях — Анжеро-Судженске, Березовском, Калтане, 
Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге, 
Юрге, Гурьевском, Мариинском, Промышлен-
новском, Таштагольском, Тяжинском и  Яшкин-
ском районах.

— Стоит отметить, что учения проводятся не 
только для того, чтобы оценить готовность сил 
и средств в преддверии отопительного сезона, — 
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отметил Анатолий Лазарев.  — 
Одновременно выполняется 
ряд мероприятий, целью ко-
торых является наведение по-
рядка в муниципалитетах.

В рамках тактико-специ-
альных учений в  этом году 
было вывезено 119 тысяч ку-
бометров снега, расчищено 
в  зимний период 657 киломе-
тров дорог, очищено 3,4  кило-
метра ливневой канализации, 
выкорчевано и  опилено 628 
деревьев, снесено четыре ава-
рийных дома, вывезено 10,5 
кубометра мусора, отсыпан 
и  отгрейдирован 21 километр 
дорог, построено 3,8 киломе-
тра ограждения из штакетни-
ка и  металлического профиля, 
построено 1,4 километра те-
пловых сетей, демонтирова-
но и  вывезено 1 828 погонных 

метров трамвайных рельсов, 
устранено три порыва на ка-
нализационных коллекторах, 
подготовлено 20 площадок 
с  установкой контейнеров для 
твердых бытовых отходов.

Также к этой работе в случае 
необходимости привлекаются 
отряды ведущих предприятий 
отрасли. Стоит отметить, что 
их руководители всегда готовы 
к сотрудничеству.

Впервые одновременно 
с учениями был проведен кон-
курс на звание «Лучший по 
профессии ЖКХ». На протяже-
нии двух недель на 17 социаль-
но значимых объектах Кузбас-
са, а  это детские сады, меди-
цинские и  учебные заведения, 
проводились работы по ре-
монту систем отопления. Для 
их выполнения были отобра-
ны одни их лучших подрядных 
организаций и  специалистов 
сферы ЖКХ в  Кузбассе. Одно-
временно с  ходом ремонта на 
объектах проводилась оценка 
качества производимых работ 
и  выявление лучших специа-
листов и бригад в номинациях 
«Лучший слесарь-сантехник», 
«Лучший газоэлектросварщик», 
«Лучшая комплексная бри-
гада». Победителям вручены 
ценные подарки и  денежные 
премии.

Практически во всех учени-
ях активное участие прини-

мали областные аварийно-восстановительные 
отряды. В  Кузбассе создано два таких отряда, 
которые базируются в  Кемерово и  Гурьевске. 
Они полностью укомплектованы кадрами и  не-
обходимой техникой, резервными источниками 
электроснабжения и  мобильными котельными, 
что позволяет в любой момент немедленно при-
ступить к  ликвидации возможных аварийных 
ситуаций.

В Кузбассе для предот-
вращения возможных 
чрезвычайных ситуаций 
в зимний период создано 
524 аварийные бригады 
общей численностью 
2 300 человек, к работе 
готово 800 единиц спец-
техники. Также в распо-
ряжении специалистов 
находятся 174 дизельге-
нераторные установки.
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НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТАЛИ ВСЕ!
По чему судят о работе управляющей компании? Летом — по внешнему виду дома, 
порядку в подъезде, благоустроенности территории. Зимой — по тому, тепло ли 
в доме, комфортно ли жильцам жить именно в этом доме. Одним словом, все дей-
ствия управляющей компании должны быть направлены на обеспечение надеж-
ности технического состояния внутридомовых инженерных систем, конструктивов 
и всего общедомового имущества. Как именно справляется с этой задачей УК «Жи-
лищное хозяйство», рассказала генеральный директор компании Ирина Путилова.

—  Ирина  Даниловна,  сколь-
ко  домов  обслуживает  Ваша 
компания?

— УК «Жилищное хозяйство» 
как организация по управле-
нию многоквартирными до-
мами работает с  2008  года. На 
обслуживании управляющей 
компании находится 697 мно-
гоквартирных домов, а  это 
2 462 851 кв. м.

—  Нынешний  год  для  Про-
копьевска  стал  знамена-
тельным:  здесь  проводилось 
празднование областного Дня 
шахтера. Какие мероприятия 
компания  проводила  в  пред-
дверии праздника?

— Конечно, быть столицей 
празднования Дня шахтера  — 
это большая честь, но и  не 
меньшая ответственность. Что-
бы достойно представить свой 

город и при этом провести под-
готовку жилого фонда к  зиме, 
нашей компании необходимо 
было выполнить больший объ-
ем работ, чем обычно. Так, по 
программе подготовки к  об-
ластному Дню шахтера –  2015 
на 29 жилых домах были заме-
нены кровли на покрытия из 
металлопрофиля, капитально 
отремонтированы фасады 12 
домов, еще на 9 домах отре-
монтированы и  кровли, и  фа-
сады.

—  Коснулись  ли  изменения 
дворовых территорий?

— Конечно! К  празднику 
было заасфальтировано и  бла-
гоустроено 27 дворовых тер-
риторий. Дворы жилых домов 
50–60-х годов застройки по 
улицам Мартехова, Шишкина, 
Социалистической, Вершинина, 

Институтской обрели новый облик. Здесь были 
снесены старые хозпостройки, а на их месте по-
явились благоустроенные площадки и  места от-
дыха для жителей. По решениям собственников 
во дворах установлено 12 новых детских игровых 
площадок.

Сотрудники УК «Жилищное хозяйство» делали 
все, чтобы наш город достойно встретил пред-
стоящее торжество. Прокопьевск с каждым днем 
преображался и расцветал на глазах.

—  Наверное,  жители  вверенных  Вам  домов 
остались довольны проведенной работой!

— Да, многие по достоинству оценили про-
исходящие изменения и  также приняли уча-
стие в благоустройстве своих дворов. Совместно 
с жителями высаживались деревья и кустарники, 
разбивались клумбы и цветники. Кстати, на этих 
клумбах, кроме цветов, поселились, созданные 
руками местных мастеров различные фигурки 
сказочных персонажей. И  все это делалось с  од-
ной целью — сделать свой родной город – Жемчу-
жину Кузбасса ещё наряднее и красивее.

—  Подобным  сотрудничеством  с  жителями 
можно гордиться!

— Да, мы действительно рады, что среди жиль-
цов вверенных домов много неравнодушных лю-
дей. И начиная с 2013 года город чествует таких ак-
тивных инициативных прокопчан. По сложившей-
ся традиции за оформление к празднику балконов, 
подъездов и окон домов, клумб во дворах домов ак-
тивистам вручаются благодарственные открытки, 
денежные премии и  наборы шоколадных конфет 
в  фирменном пакете с  символикой Прокопьевска. 
В нынешнем году наград удостоилось 112 человек, 
из них от управляющей компании «Жилищное хо-
зяйство» – 91 человек, 38 из которых ежегодно за-
нимаются благоустройством своих дворов.

—  Кроме  подготовки  к  празднованию  Дня 
шахтера, компания занималась и подготовкой 
жилфонда к зиме…
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— Все верно, ответствен-
ность за то, чтобы зимой про-
копчанам было тепло, лежит 
на нас, на управляющей ком-
пании. Как и всегда в домах не-
обходимо было произвести ре-
монт отдельных конструктивов 
и внутридомовых инженерных 
систем. В  этом году отремон-
тировано 158 балконных плит 
и  козырьков, утеплено 18 тыс. 
погонных метров межпанель-
ных швов. Кстати, эти работы 
выполняют только промыш-
ленные альпинисты специали-
зированной фирмы ООО «Дис-
тен».

Над квартирами жителей 
верхних этажей отремонти-
рованы крыши в  155 много-
квартирных домах. А  чтобы 
в  подъезде всегда было тепло 
и чисто, собственниками в 92 % 
жилья в  подъездах установле-
ны металлические двери с  до-
мофонами, заменены старые 
подъездные окна на новые ПВХ, 
а на подвальных окнах смонти-
рованы жалюзийные решетки. 
Кроме того, специалисты ком-
пании произвели работы по 
ремонту и  ревизии инженер-
ных сетей, запорной арматуры, 
промывке и опрессовке систем 
отопления жилых домов. К  на-
чалу отопительного сезона на 
каждый дом был оформлен 
паспорт готовности. Для обе-
спечения безаварийной работы 

в период отопительного сезона 
в  управляющей компании ра-
ботает круглосуточно диспет-
черская служба и  телефонная 
линия «Тепло в  Вашем доме». 
На случай устранения аварий-
ных ситуаций создан неснижа-
емый запас материалов.

—  Не  секрет,  что  многие 
жители  многоквартирных 
домов  жалуются  на  состо-
яние  лифтов.  Что  делает 
Ваша управляющая компания 
в этом направлении?

— Действительно, многие лифты нуждаются 
в модернизации. На обслуживании управляющей 
компании находится 435 лифтов 122 многоквар-
тирных домов. С 2007 года по программе модер-
низации лифтового хозяйства были заменены 
216  лифтов, отработавших нормативный срок 
эксплуатации 25 лет. В  2015  году современные 
лифты появились в 22 подъездах, и до конца года 
будет заменено 48 лифтов, из них 32 по програм-
ме энергосбережения и 16 по программе регио-
нального оператора.

В настоящее время все лифты многоквартир-
ных домов работают круглосуточно под наблюде-
нием 11 пунктов диспетчерского контроля.

—  Еще  один  вопрос,  который  традиционно 
волнует  всех  собственников  жилья,  касается 
капитального ремонта…

С 2008  года Прокопьевск активно взаимодей-
ствует с  Фондом содействия реформированию 
ЖКХ. Выполнение мероприятий по программе 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
помогает нам более качественно подготовить жи-
лищный фонд к зиме. С этого времени в рамках 
адресной городской Программы по Федерально-
му закону № 185-ФЗ отремонтировано 184 дома.

—  Какой будет зима 2015/16 для прокопчан?
— Не берусь давать прогнозы насчет темпе-

ратуры за окном, но во всех 697 домах, которые 
находятся в  управлении компании, будет тепло 
и комфортно. Мы сделали все возможное, чтобы 
подготовить внутридомовые сети к зиме, и наде-
емся, что жители по достоинству оценят слажен-
ную работу команды. На результат работали все, 
а значит, зима будет теплой!
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ТЕПЛО В ГОРОДЕ
Очередной отопительный сезон стартовал в Кузбассе 15 сентября. Кемеровская 
теплосетевая компания (входит в группу «Сибирская генерирующая компания») 
начала его в штатном режиме, обеспечив своевременную подачу тепла 
потребителям в столице региона. Таков закономерный результат большой 
подготовительной работы, которую провели теплоэнергетики минувшим летом.

В Кемерово отопительный 
сезон 2015/16  года по реше-
нию местных властей начался 
15  сентября. Кемеровская те-
плосетевая компания  (КТСК) — 
крупнейшее теплотранспортное 
предприятие города  — опера-
тивно приступило к  возобнов-
лению циркуляции теплоноси-
теля по системе магистральных 
и  внутриквартальных тепловых 
сетей, а  это более 922  км тру-
бопроводов. Тепло от трех ке-
меровских электростанций по-
этапно поступило в учреждения 
социальной сферы, жилые дома, 
предприятия и  организации 
в Кемерово, поселках Суховском 
и Металлплощадка.

— Запуск тепла в  столице 
Кузбасса мы провели без сбоев, 
в  установленные сроки, — гово-
рит директор ОАО «Кемеровская 
теплосетевая компания» Сергей 
Мифтахов.  — Все структурные 
подразделения нашего предпри-
ятия и тепловые электростанции 
успешно справились со своими 
задачами. Теплоснабжение по-
требителей обеспечивается бес-
перебойно. Это закономерный 
результат серьезной подгото-
вительной работы, которую мы 
ежегодно проводим в  межотопи-
тельный период.

В преддверии нынешнего ото-
пительного сезона КТСК осуще-
ствила в  городе плановую пере-
кладку более 4 км магистральных 
и внутриквартальных теплосетей, 
которые находились в  ветхом 
состоянии и  представляли угро-
зу надежности теплоснабжения. 

Самым крупным объектом про-
граммы капитального ремонта 
стал участок тепловой маги-
страли по улице Волгоградской 
и бульвару Строителей, где было 
заменено 597 метров трубопро-
вода диаметром 700  мм. Кроме 
того, теплоэнергетики вели те-
кущий ремонт тепловых сетей, 
устраняя повреждения, выявлен-
ные при гидравлических испыта-
ниях. Отметим, что всего с января 
по август 2015  года теплотранс-
портное предприятие провело 
в  областном центре Кузбасса пе-
рекладку 7 км тепловых сетей.

Специалисты Кемеровской те-
плосетевой компании минувшим 
летом также производили замену 
дефектной запорной арматуры 
и  сальниковых компенсаторов 
на теплотрассах, ремонт тепло-
вых камер, тепломеханического 
и  электротехнического оборудо-
вания подкачивающих насосных 
станций (ПНС). В  августе КТСК 
успешно выполнила комплекс-
ное опробование насосного обо-
рудования ПНС и  центральных 
тепловых пунктов. Регламентные 
испытания подтвердили готов-

ность данных производственных 
объектов предприятия к несению 
максимальных нагрузок в  осен-
не-зимний период.

Традиционно обязательным 
элементом программы подго-
товки компании к  отопитель-
ному сезону стали противоава-
рийные тренировки персонала. 
Они преследуют цель проверить 
готовность сотрудников КТСК 
к действиям по устранению неш-
татных ситуаций на объектах те-
плосетевого комплекса в  городе. 
Все участники этих учений вы-
полнили поставленные задания.

— К началу отопительного се-
зона наше предприятие подошло 
в  полной готовности, — подчер-
кивает Сергей Мифтахов. — Пла-
новые ремонтные и профилакти-
ческие работы на тепловых сетях 
завершены. Аварийный запас 
материалов создан. Техникой 
и оборудованием мы обеспечены. 
Кемеровская теплосетевая ком-
пания со своей стороны сделала 
всё необходимое, чтобы обеспе-
чить надежное теплоснабжение 
потребителей в  отопительный 
период 2015/16 года.

изношенных 
трубопрово-
дов тепло-
вых сетей 
заменили 
в столице 
Кузбасса 
в период 
с января 
по август 
2015 года 
специалисты 
Кемеровской 
теплосетевой 
компании.

7 км 
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УДАРНАЯ ПЯТИЛЕТКА
ООО «МАСТЕР-СЕРВИС» работает на рынке жилищных услуг шестой год. В июне 
этого года компания отметила свое пятилетие — а это уже немалый срок работы 
в отрасли ЖКХ.

Многоквартирные жилые 
дома, находящиеся в  управле-
нии компании, расположены 
сразу в двух населенных пунктах 
(город Калтан и  поселок Посто-
янный), входящих в  состав Кал-
танского городского округа.

— Несмотря на территори-
альное разделение участков, все 
бригады работают слаженно 
и справляются с поставленными 
задачами, — отмечает главный 
инженер ООО «МАСТЕР-СЕР-
ВИС» Дмитрий Останин. — В свое 
время мы получили жилищный 
фонд далеко не в  лучшем со-
стоянии. Это вызывало тревогу 
как самих собственников, так 
и сотрудников нашей компании. 
Несмотря на это, мы не боялись 
трудностей, приступили к  ра-
боте и  до настоящего времени 
прикладываем все усилия к тому, 
чтобы обеспечить максималь-
ный комфорт для граждан.

За период деятельности ком-
пании уже произведены рабо-
ты по ремонту кровли четырех 
многоквартирных домов, осу-
ществлена полная замена во-
досточной системы на пяти до-
мах, а в шести домах выполнен 
ремонт подъездов. Постоянно 

ведутся работы по замене роз-
ливов систем водоснабжения, 
отопления, канализации. В этом 
году данные работы проведены 
в четырех домах.

— Важный период в  работе 
любой управляющей компа-
нии  — это отопительный се-
зон, — продолжает Дмитрий 
Останин. — В рамках мероприя-
тий по подготовке жилого фон-
да к зиме проведены работы по 
промывке и  опрессовке систем 
отопления всех домов, текущие 
ремонты инженерных сетей, ре-
визия запорной арматуры, про-
верены режимы работы тепло-
узлов. Мы понимаем, что от того, 
насколько качественно прове-
дена подготовка, зависит, как 
будут чувствовать себя жители 
обслуживаемых домов с  насту-
плением холодов.

Ну а  сами жители тоже ста-
раются принимать в  жизни 
своих домов активное участие. 
Советы таких домов правильно 
оценивают создавшуюся ситу-
ацию и  активно сотрудничают 
с компанией. Как пример можно 
привести совет дома № 48 по ул. 
Дзержинского, в  частности его 
председателя, без внимания ко-

торого не остается ни один метр общего имущества 
дома. Так, в  течение двух лет в  доме произведен 
ремонт кровли, осуществлена замена водосточной 
системы, выполнен ремонт подъездов с  установ-
кой пластиковых окон и заменой почтовых ящиков, 
произведены работы по ремонту крылец.

Не последнее место в  работе компании зани-
мают мероприятия по энергосбережению. Так, для 
снижения тепловых потерь в  четырех домах про-
ведены работы по утеплению розливов отопле-
ния. В одном доме заменены окна в подъездах на 
пластиковые, в ближайшее время данные работы 
будут произведены еще в одном доме. Работы по 
оборудованию домов общедомовыми прибора-
ми учета близки к завершению. Устанавливаются 
регуляторы отопления, на одном из домов уста-
новлена автоматизированная система погодного 
регулирования. В двух домах произведена замена 
уличных светильников на светодиодные.

Не секрет, что большое значение для деятельно-
сти любой организации имеет коллектив — люди, 
объединенные общими целями и интересами. Та-
ких в  ООО «МАСТЕР-СЕРВИС» трудится 53 чело-
века, среди них есть молодые специалисты, кото-
рые любят свое дело и с достоинством выполняют 
порученные им обязанности, а также сотрудники 
с огромным трудовым стажем и опытом. Особым 
уважением в  коллективе пользуется Татьяна Ди-
брова  — мастер по организации, эксплуатации 
и  ремонту общего имущества. Очень ответствен-
ная, требовательная к  себе, много лет отрабо-
тавшая в  данной сфере, награжденная медалью 
и  множеством грамот, она является достойным 
примером для коллег.
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НОВОКУЗНЕЦК В ЛИДЕРАХ

В 2014 году в Кузбассе была 
сформирована долгосроч-
ная программа капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, рас-
считанная на 30 лет. В течение 
этого периода планируется от-
ремонтировать более 14 тысяч 
многоэтажек. К  работе при-
ступили в этом году, сейчас из 
городов и  районов поступают 
новости о  завершенных ре-
монтах. Впереди всех по ре-
ализации программы капре-
монта в  этом году идет Ново-
кузнецк.

На момент подготовки ма-
териала в  городе уже полно-
стью завершены работы по 
капитальному ремонту трех 
кровель, инженерной системы 
в одном из домов и по замене 
оборудования двух лифтов. До 
конца месяца подрядные орга-
низации обещают сдать еще 10 
лифтов, пять крыш и три «ин-
женерки». Всего же в 2015 году 
в  Новокузнецке предстоит об-

новить электросети в 16 домах, 
тепловые сети  — в  14 домах, 
водопровод  — в  13 домах, ка-
нализационные сети в  трех 
домах, кровли в — 20 домах, 
фасады у  двух домов и  100 
лифтов в  36 домах. Учитывая, 
что в  некоторых домах будут 
выполнены несколько видов 
работ, в  целом в  программу 
«по общестрою» вошло 30 до-
мов, плюс 36 домов с лифтами. 
Таким образом, жители 66 до-
мов со следующего года будут 
рассчитываться за уже сде-
ланное, а  не копить на пред-
стоящий через несколько лет 
ремонт.

Конечно, в любой ситуации 
всегда найдутся недовольные. 
Например, некоторые горожа-
не отмечают, что было бы луч-
ше, если бы большая часть ре-
монтов завершилась в летний 
период, когда часть жителей 
этих многоквартирных домов 

в отпусках и на дачах, а погода благоприятству-
ет проведению работ под открытым небом. Но 
сроки, поставленные перед ремонтными бри-
гадами, пока еще терпят. Так, согласно утверж-
денному графику, надо выполнить работы по 
ремонту кровли и  фасадов, внутридомовых те-
пловых сетей до 1 ноября; по замене электрики, 
водопроводных сетей и канализации до 1 дека-
бря; по замене лифтов — до 15 декабря.

На данный момент опасений, связанных со 
срывом графика работ, нет. Зато есть довольные 
граждане, которые в зиму войдут в отремонти-
рованных домах. Это самое лучшее наглядное 
доказательство того, что региональная про-
грамма капремонта реально работает, даже не-
смотря на организационные трудности периода 
становления.

Южная столица Кузбасса стала одним из первых муниципальных 
образований региона, где началась сдача объектов, выполненных в рамках 
региональной программы капремонта.



№ 9 (132)  |  ОКТЯБРЬ 2015 29СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

ОТ КРЫШИ ДО ФУНДАМЕНТА
В этом году в Кузбассе начали сдавать первые объекты, выполненные в рамках 
региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. 

До конца года в  городах 
и  районах области отремонти-
руют более 300 домов  — имен-
но такое количество объектов 
попало в  краткосрочную про-
грамму капремонта. Всего же 
до конца 2043  года запланиро-
вано отремонтировать около 15 
тысяч домов, за исключением 
аварийных. Если говорить о вы-
полненных работах, то чаще 
всего ремонтируются кровли, 
система теплоснабжения, про-
изводится замена лифтов. Боль-
шое количество подъемников 
модернизировали и  заменили 
в  этом году в  Новокузнецке, 
всего же в 2015 году в Кемеров-
ской области планируется заме-
нить 290 лифтов, в том числе по 
88 — в Новокузнецке и Кемеро-
во. Большое количество крыш 
было отремонтировано в  Кеме-
рово и Топках. Аналогичные ра-
боты проводились в Киселевске, 
Осинниках, Таштаголе и др. 

На данный момент работы 
по капитальному ремонту про-
должаются. Работы по ремонту 
кровель и  фасадов в  области 
должны быть завершены до 
1  ноября, все остальные виды 
работ можно осуществлять 
и в более холодное время.

6  октября на красноярском 
телеканале ТВК вышел сюжет, 

посвященный реализации про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Вни-
мание горожан было прикова-
но к Кемеровской области, где 
с  1  сентября начала действо-
вать новая льгота. Напомним, 
что по решению губернатора 
пенсионеры в  возрасте 70 лет 
и  старше освобождены от пла-
ты за капремонт жилого дома. 
Распространяется данная мера 
поддержки и  на пенсионеров, 
проживающих совместно (это, 
например, муж с  женой, две 
сестры, два брата и  др.), если 
каждому из них исполнилось 

70 лет и  больше. Жители Красноярска задаются 
вопросом, почему местные власти не могут вве-
сти такую же льготу, как в Кемеровской области.

— Все расходы по оплате капитального ремон-
та многоквартирных домов за пенсионеров взял 
на себя областной бюджет, — прокомментирова-
ли ситуацию журналистам канала ТВК замести-
тель губернатора Кемеровской области по жи-
лищно-коммунальному и дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев.  — Сейчас мы отрабатываем 
механизм предоставления льготы. У  нас пенси-
онеры  — люди ответственные, многие заплати-
ли еще летом на несколько месяцев вперед, по-
этому сделаем перерасчет и  вернем эти деньги. 
Да, это непросто, но социальная справедливость 
должна быть.

Все работы, выполняемые в  рамках капи-
тального ремонта, находятся под пристальным 
контролем специалистов строительного и  тех-
нического надзора. Кроме того, в  некоторых 
муниципалитетах за подрядчиками наблюдают 
видеокамеры. Таштагол стал первым городом 
в  Кузбассе, где жители дома, в  котором ведется 
реконструкция по программе фонда капиталь-
ного ремонта Кузбасса, смогли наблюдать за ее 
ходом в режиме онлайн.

Размер платы за капитальный ремонт 
в Кузбассе составляет 3,90 рубля в месяц – 
это один из низких показателей в Сибири. 
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РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Весна и лето для коммунальщиков — горячая пора, когда необходимо помимо 
текущих работ выполнять мероприятия по подготовке к зиме. От того, сколько будет 
сделано в теплое время года, зависит комфорт жителей!

«МАСТЕР-К» СЕГОДНЯ
ООО «Мастер-К»  — компа-

ния со стабильным сплочен-
ным коллективом, состоящим 
из 130 специалистов. Сегодня 
они обслуживают 61 много-
квартирный дом, и  лучшим 
показателем качества рабо-
ты является доверие жителей. 
А  в  2008–2009  годах компания 
становилась серебряным призе-
ром городского конкурса среди 
обслуживающих организаций.

Коллектив компании не сто-
ит на месте, а  постоянно раз-
вивается, повышает качество 
работы. Так, регулярно изучая 
рынок строительных материа-
лов и  услуг, специалисты «Ма-
стер-К» находят новых надеж-
ных поставщиков, применяют 
новые, более эффективные 
формы работы  — например, 
в  компании были организова-
ны профильные бригады по ка-
ждому направлению деятель-
ности.

Сегодня деятельность ком-
пании организована таким 
образом, что все услуги ока-
зываются качественно и  свое-
временно: работая почти 
с  7  тысячами лицевых счетов, 

«Мастер-К» практически не по-
лучает жалоб от жильцов.

Заботясь о  повышении ква-
лификации сотрудников и  их 
личностном росте, руководство 
компании регулярно направля-
ет их на обучающие семинары, 
где рассматриваются новше-
ства в  управлении жилищным 
фондом, в  законодательстве, 
оформлении документации 
и  так далее. Все это помога-
ет ООО «Мастер-К» свободно 
и уверенно чувствовать себя на 
рынке коммунальных услуг.

СБЕРЕГАЯ ЭНЕРГИЮ
Специалисты ООО «Ма-

стер-К» уделяют особое внима-
ние модернизации систем ото-
пления, а  также внимательно 
следят за состоянием общедо-
мового имущества. Так, чтобы 
определить фронт необходи-
мых работ, сотрудники прово-
дят инфракрасную съемку фа-
садов зданий и  отдельных эле-
ментов конструкций, проводят 
промывку внутренней системы 
отопления, восстанавливают 
отопление на лестничных клет-
ках, теплоизоляцию тепловых 

пунктов розливов отопления и  горячего водо-
снабжения, а  также осуществляют гидравличе-
скую регулировку и  балансировку распредели-
тельных систем отопления и стояков.

Некоторые мероприятия требуют работы уз-
ких специалистов. Так, в  теплое время года на 
фасадах домов работают промышленные аль-
пинисты, утепляющие межпанельные стыки. На 
постоянном контроле находится состояние чер-
дачных и  подвальных помещений: здесь необ-
ходимо поддерживать порядок, чтобы избежать 
захламления. А  чтобы в  подъездах было тепло, 
специалисты «Мастер-К» ремонтируют тамбур-
ные двери и  утепляют дверные проемы. Также 
собственникам жилья предлагают замену ветхих 
оконных рам подъездного остекления на совре-
менные.

Кстати, специалисты компании внимательно 
следят за тем, чтобы на лестничных площадках 
всегда работало освещение, при этом предпо-
чтение делается энергоэффективным лампам 
и  установке датчиков движения/звука/освещен-
ности и  временных таймеров в  системе освеще-
ния площади мест общего пользования. Нужно 
ли говорить, что в домах, находящихся под опе-
кой «Мастер-К», всегда тепло и светло!

При подготовке к зиме была произведена 
герметизация 780 метров межпанельных 
швов, заменен 341 метр труб холодного 
и горячего водоснабжения, установлено 
230 единиц новой запорной арматуры.
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ЮНОСТЬ И ОПЫТ
Управляющая компания «Город» известна многим беловчанам. И это 
неудивительно, ведь здесь работают только специалисты, уважающие каждого 
жильца вверенных домов и стремящиеся обеспечить им комфорт и уют. О том, 
чем живет УК «Город», рассказал директор компании Вячеслав Сизов.

—  Вячеслав  Анатольевич, 
как давно представлена Ваша 
компания  на  рынке  услуг 
ЖКХ?

— Компания «Город» начала 
свою деятельность около 10 лет 
назад. На сегодняшний день 
мы обслуживаем 23 дома, име-
ющие в  общей сложности 92 
подъезда. В основном эти дома 
расположены в  новом микро-
районе, где жильцы — молодые 
и требовательные.

—  Сколько человек доверили 
Вам управление жилфондом?

— В домах, которые обслу-
живает наша компания, про-
живает более 4 289 человек. 
Конечно же, к  каждому нужно 
найти подход, и  наши специ-
алисты успешно справляются 
с этим.

—  А  сами  жильцы  заинте-
ресованы  в  работе  управляю-
щей компании?

— Конечно! Как я  уже упо-
мянул, среди жильцов много 

молодых людей с  активной 
жизненной позицией. В  ка-
ждом доме имеется совет МКД 
во главе с председателем, кото-
рый принимает участие во всех 
работах УК.

—  Какие работы — помимо 
текущих — требуется  выпол-
нить в Ваших домах?

— Микрорайон в  основном 
застроен панельными дома-
ми, а  значит, теплопотери до-
статочно большие за счет осо-
бенностей построек. Поэтому 
немало внимания мы уделяем 
состоянию межпанельных сты-
ков, правильному распреде-
лению теплоносителя по вну-
тридомовым сетям. Благодаря 
этому температура в  кварти-
рах в  большинстве случаев 
комфортная.

Кроме того, на сегодняшний 
день почти 50 % домов обору-
дованы общедомовыми при-
борами учета по услуге отопле-
ния, по некоторым ресурсам — 
на 100 %.

—  А как обстоит дело с обустройством при-
домовых территорий?

— Мы считаем важным создавать комфортную 
среду для жильцов подопечных домов. Так, летом 
в  нескольких дворах были установлены детские 
горки, спортивные комплексы, на детских пло-
щадках укладывается безопасное покрытие.

—  Один  из  актуальных  вопросов,  который 
сегодня  волнует  большинство  кузбассовцев, — 
реализация программы капитального ремонта. 
Попадают ли Ваши дома в нее?

— Конечно! все дома обслуживаемого нами 
фонда попадают в  программу капитального ре-
монта. Ориентировочно работы будут прово-
диться в 2020–2030 годах.

—  Вячеслав Анатольевич,  сколько человек  се-
годня трудится в компании?

— На предприятии работает около 50 человек. 
Среди них — молодые сотрудники, только осваи-
вающие тонкости работы. Это очень ценные ка-
дры  — ответственные люди, горящие желанием 
работать. Есть у нас и те, кто не один десяток лет 
посвятил работе в сфере ЖКХ. Юность и опыт — 
главные составляющие нашей компании, позво-
ляющие оперативно решать все задачи и делать 
свое дело на совесть.
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ЗА ЧИСТОТОЙ СТОИТ ОГРОМНЫЙ ТРУД
В октябре 2015 года свое 75-летие отмечает одно из старейших 
предприятий города Кемерово — МП «Спецавтохозяйство». О том, с какими 
достижениями оно встречает знаменательную дату, рассказывает директор 
Анатолий Сомиков.

—  Анатолий  Васильевич, 
расскажите,  с  чего  начина-
лась  история МП  «Спецавто-
хозяйство»?

— История предприятия ве-
дет начало с  1940  года. Тогда 
очисткой города занимались 
с помощью гужевого транспор-
та. Ежегодно 100 лошадей 
вывозили с  территории об-
ластного центра 28 тысяч ку-
бометров твердых и  жидких 
бытовых отходов. Отмечу, что 
сейчас МП «Спецавтохозяй-
ство» выполняет такой объем 
работ всего за шесть дней. Шли 
годы, появились новые задачи, 
предприятие активными тем-
пами развивалось. В 1943 году 
транспортно-гужевое хозяй-
ство было переименовано 
в  Трест очистки. В  50-х годах, 
с  получением первых автомо-
билей, началась современная 
история предприятия, а  сам 
трест стал называться Трест 
благоустройства Кемеровского 
горисполкома. В  те годы поя-
вилась новая система сбора му-
сора — «позвонковая». Дважды 
в день мусоровозы подъезжали 
к  жилым домам и  громко зво-
нили, созывая людей. Горожане 
всегда говорили, что по при-
езде работников «Спецавто-
хозяйства» можно было смело 
сверять часы. Со временем эта 

система ушла в  прошлое, по-
скольку была не совсем удобна, 
ведь на момент приезда техни-
ки некоторые люди были еще 
на работе. Следующим шагом 
в развитии предприятия стало 
использование системы несме-
няемых контейнеров, до этого 
их не было. При этом город не 
только оснастили стандарт-
ными емкостями для сбора 
мусора, но и  закупили для их 
обслуживания производитель-
ные спецмашины  — мусорово-
зы боковой загрузки на шасси 
ЗИЛа и  КамАЗа. К  1985  году 
в  «Спецавтохозяйстве» была 
разработана и  внедрена систе-
ма планово-регулярной очист-
ки жилищного фонда: сфор-
мированы участки, составлены 
графики и  маршруты движе-
ния мусоровозов, установлены 
площадки и определены места 
разгрузки машин.

—  Работа  по  заранее  со-
ставленным  планам  ведется 
и сегодня?

— Да, конечно, но она по-
стоянно совершенствуется: 

обновляется автопарк, внедряются новые тех-
нологии, позволяющие на более высоком уровне 
решать главную задачу — улучшение санитарно-
го состояния города. В частности, с 2000 года мы 
начали устанавливать большегрузные контей-
неры объемом 7,6 кубометра в частном секторе 
и  пригородных шахтерских поселках. И  если 
раньше там было большое количество несанк-
ционированных свалок, то сейчас это явление 
повсеместно исчезает. Такие же контейнеры 
установлены на въезде в город по всем направ-
лениям, чтобы мусор не появлялся в  кюветах 
и  прилегающих лесных массивах. Всего их 23, 
в  то время как раньше было всего семь. Поми-
мо этого, на оживленных улицах мы в свое вре-
мя начали устанавливать специализированные 
контейнеры для автомобилистов, сегодня таких 
контейнеров насчитывается около ста.

—  Анатолий  Васильевич,  какая  доля  рабо-
ты по очистке  города приходится именно на 
«Спец автохозяйство»?

— На сегодняшний день мы вывозим более 
2/3 всех городских отходов, ежедневно с  улиц 
города на полигоны отправляется более 4 ты-
сяч кубометров мусора, где производится его 
захоронение. Всего же за год на полигоны по-
ступает более 1,8 миллиона кубометров отходов. 
К  слову, наш полигон по праву можно считать 
одним из лучших в  Сибири. За тем, чтобы от-
ходы правильно утилизировались, не прели 
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и не наносили вреда экологии, 
тщательно следят наши работ-
ники. Можно сказать, что для 
них это не просто ежеднев-
ный труд, а дело чести. Вместе 
с тем, всегда есть риск, что на 
полигон попадет тлеющий му-
сор. Происходит это от  того, 
что люди зачастую выбрасы-
вают в  контейнеры золу, ко-
торая тлеет, от нее загорается 
бумага, покрышки и  другой 
мусор. Делать этого ни в коем 
случае нельзя. Полигон  — это 
тот же торфяник, где мусор 
может гореть годами, нанося 
ущерб экологии. Кроме того, 
портятся и  сами контейнеры, 
их приходится периодиче-
ски ремонтировать и  красить. 
Это касается не только боль-
шегрузных контейнеров, но 
и  евроконтейнеров, которые 
мы начали устанавливать не-
сколько лет назад. До конца 
этого года ждем еще 114 кон-
тейнеров, которые будут рас-
полагаться в  центре города, 
в районе швейной фабрики.

—  Когда  для  предприятия 
наступает  самая  горячая 
пора?

— По традиции, это весна 
и  осень, а  также новогодние 
праздники. Весной оттаивает 
мусор, скопившийся в  зимний 
период, поэтому работать при-
ходится в  усиленном режиме. 
Ну а  осенью самая большая 
проблема — это листопад. В это 
время объем вывезенного му-
сора увеличивается на 25–30 %. 
Практически без перерыва на 
отдых приходится работать 
в  новогодние праздники. Мы 
составляем специальные гра-
фики работы, проводим двой-
ной объезд территорий, прод-
леваем рабочий день до десяти 
вечера, чтобы вовремя вывез-
ти весь мусор. Для этих целей 
в распоряжении имеется более 
60 единиц подвижного соста-
ва с  высоким коэффициентом 
уплотнения, крепкая произ-
водственная база с  гаража-
ми-стоянками для транспорта, 
ремонтная зона с  комплексом 
производственных цехов, зона 
технического обслуживания, 
необходимые бытовые поме-
щения. За последние годы при-
обрели несколько высокопро-
изводительных мусоровозов 
задней загрузки, бульдозеры 
для полигонов Б-10, фронталь-
ный и грейферный погрузчики, 
машину для смачивания.

—  Анатолий  Васильевич, 
многое  сегодня  зависит  не 
только  от  техники,  но  и  от 
людей.  Расскажите,  пожалуй-
ста, о Вашем коллективе.

— Я не устаю повторять, что 
люди — это золотой фонд пред-
приятия. Коллектив стабиль-
ный, многие работают не пер-
вый год. «Спецавтохозяйство» 
богато династиями, которыми 
мы очень гордимся. В  их чис-
ле династии Разинкиных, Се-
меновых, Шульга, Киселевых, 
Князевых, Бондарь, Ильиных, 
Горпиняко, Кожины, Мишач-
ковы. Почему мы приветствуем 
преемственность поколений? 
Да потому, что каждый пред-
ставитель династии работает 

так, чтобы его родным и близким не было стыдно.
Большой вклад в  работу предприятия внесли 

ветераны. Например, Валентина Титенкова отра-
ботала в «Спецавтохозяйстве» более 40 лет, сегод-
ня здесь работает ее внук. Солидный стаж работы 
у Карима Шафикова, Ивана Глухова, Зои Плехано-
вой, а также Светланы Кувардиной и Анатолия Со-
колова, которых, к сожалению, больше нет с нами. 
В  нашем коллективе немало людей, на которых 
можно и нужно равняться. Это Светлана Мишач-
кова, Любовь Егорова, Юлия Боднарь, Людмила 
Захаренко, Сергей Комков, Игорь Каменюк, Ми-
хаил Мангазеев, Олег Можаев, Александр Слета, 
Андрей Медведев, Николай Бакулин, Александр 
Цурбан, Сергей Чугунов, Сергей Петров, Дмитрий 
Усанин, Игорь Потапов, Сергей Разинкин и  мно-
гие-многие другие.

На смену опытным работникам приходит пер-
спективная молодежь, которая с  первых дней 
показывает неплохие результаты. Это Дмитрий 
Альков, Максим Сухов, Константин Цыганков, 
Алексей Ильиных, Виктор Морозов, Андрей Чи-
стяков. Успешно справляются с  поставленными 
задачами работники полигона ТБО Сергей Руд-
нев и Алексей Бубнов.

Стоит отметить, что помимо санитарной убор-
ки города, вывоза бытовых отходов и  их утили-
зации, а также содержания полигонов ТБО, пред-
приятие занимается обслуживанием обществен-
ных туалетов, расположенных в местах массового 
отдыха горожан, проведения ярмарок и  обще-
ственных мероприятий. Летом в  городе опреде-
ляется 52 таких точки. Очень ответственно от-
носятся к  своим обязанностям такие работники, 
как Станислав Павлов, Николай Пугачев, Любовь 
Лоскутова и Раиса Пескаева. За годы работы они 
зарекомендовали себя с  самой лучшей стороны, 
поэтому хотелось бы поблагодарить их за добро-
совестный труд.

Отдельно хочется отметить наших водителей — 
Андрея Разинкина, Олега Можаева, Виктора Му-
лахметова, Александра Димчук, Виктора Семе-
нова, Николая Медвецкого, Сергея Рева, Николая 
Шульга, Александра Мазеина. Их работа непро-
стая и  очень ответственная, временами можно 
сказать даже виртуозная. Также слова благодар-
ности — труженикам авторемонтной службы, ко-
торые содержат технику в исправном состоянии. 
Это Александр Казанников, который ее возглав-
ляет, Александр Белевский, Михаил Мангазеев, 
Сергей Науменко, Константин Проничев, Петр 
Ильиных, Дмитрий Волков, Олег Курочкин и дру-
гие.

Ну и,  конечно, золотыми буквами вписаны 
в историю «Спецавтохозяйства» имена его руко-
водителей. Александр Чаленко, Владимир Разум-
няк, Владимир Иванов — каждый на своем этапе 
не только сохранил, но и преумножил потенциал 
предприятия. А наша задача — развиваться даль-
ше и поддерживать чистоту и порядок в городе.
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ГОВОРИТЕ, МЫ ВАС СЛЫШИМ
Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из сложных и неоднозначных от-
раслей. Здесь всегда огромный фронт работ, а претензий и недовольств в разы 
больше, чем благодарностей. Для того чтобы наладить диалог с кузбассовцами, 
из первых уст услышать просьбы и оценить, какая проводится работа в отрас-
ли, заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному ком-
плексу Анатолий Лазарев во время рабочих поездок встречается с жителями 
разных городов.

О КАПРЕМОНТЕ
Такие встречи уже состо-

ялись в  Кемерово, Междуре-
ченске и  Новокузнецке, и  вез-
де горожан интересовали 
важные вопросы: как попасть 
в  программу капитального 
ремонта и можно ли сдвинуть 
его сроки, как бороться с  не-
плательщиками, как умень-
шить оплату за услуги ЖКХ 
и  многое другое. Так, жители 
дома 7 по ул. Конева (Ново-
кузнецк) считают свой дом 
и  двор одним из благополуч-
ных в  городе. Здесь налажен 
тесный контакт между управ-
ляющей компанией и  жиль-
цами, и, несмотря на наличие 
неплательщиков, все работы 
проводятся вовремя. Тем не 
менее, жители дома интере-
совались у Анатолия Лазарева, 
можно ли приблизить сроки 
капитального ремонта, если 
по графику он должен быть 
проведен еще не скоро.

— Одновременно отремон-
тировать все дома невозмож-
но, поэтому и  составляется 
очередность, однако сроки 
могут варьироваться, — объяс-
нил Анатолий Лазарев.  — На-
пример, если дом находится 
в  аварийном состоянии, сро-
ки проведения ремонта будут 
пересмотрены и работы будут 
произведены намного рань-
ше. Только в  этом году в  пол-
тора раза был увеличен объем 
ремонтных работ именно по 
этой причине.

ющих одиноко или с  супругом, также в  возрас-
те старше 70 лет: они освобождаются от оплаты 
услуг капитального ремонта. Программа по ре-
монту домов рассчитана на 30 лет, и  получает-
ся, что люди в почтенном возрасте могут не до-
ждаться проведения этих работ. Для кого, в  та-
ком случае, они аккумулируют деньги, которые 
так необходимы сейчас? Так что эта мера под-
держки, безусловно, нужна нашим пенсионерам.

О РОСТЕ ТАРИФОВ
Еще один «денежный» вопрос, который вол-

нует новокузнечан, касается постоянного роста 
тарифов. Однако и здесь у кузбассовцев имеется 
небольшое преимущество. Так, по словам Ана-
толия Лазарева, тарифы постоянно пересма-
триваются, увы — в сторону повышения. Прави-
тельство приняло решение о повышении платы 
за коммунальные услуги на 8,3 %. В Кузбассе же 
решением губернатора введено ограничение до 

О ЛЬГОТАХ
Другой вопрос, безусловно, 

актуальный, волнует не толь-
ко новокузнечан, но и  жите-
лей Кемерово, Междуреченска 
и  других городов Кузбасса: 
будут ли в  дальнейшем сохра-
няться льготы на услуги ЖКХ?

— Конечно, все льготы 
и  в  дальнейшем будут сохра-
няться, — уверенно отвечает 
Анатолий Лазарев.  — И  феде-
ральные, и региональные льго-
ты являются одной из мощных 
мер поддержки. Сегодня 26 
категорий граждан имеют пра-
во получить компенсацию на 
оплату жилищных услуг. Кро-
ме того, с сентября добавилась 
еще одна мера поддержки для 
людей старше 70 лет, прожива-
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7,5 %. На первый взгляд — это 
небольшая сумма, но насколь-
ко она важна для социально 
незащищенных граждан!

О НЕПЛАТЕЛЬЩИКАХ
Какими бы ни были тарифы, 

всегда найдутся отдельные 
категории граждан, которые 
не желают оплачивать ком-
мунальные услуги. И  добросо-
вестных плательщиков во всех 
городах Кузбасса очень вол-
нуют вопросы, как поступать 
с должниками.

— Действительно, непла-
тельщики  — это настоящая 
беда, — признается замести-
тель губернатора в беседе с жи-
телями новокузнецкой мно-
гоэтажки.  — Причем нередко 
отказываются платить за ком-
мунальные услуги вполне обе-
спеченные люди. Я вижу только 
один выход: ужесточать меры 
по отношению к ним, вплоть до 
выселения и  уголовной ответ-
ственности. Уже сейчас непла-
тельщикам ограничивается по-
дача ресурсов, но не все пони-
мают, что это — справедливые 
меры. Применяется и практика 
ареста имущества, автомоби-
лей, вычета долгов по комму-
нальным услугам из заработ-
ной платы должника. Я считаю, 
что необходимо постоянно 
работать в  этом направлении, 
доводить до людей информа-
цию о  необходимости своевре-
менной оплаты коммунальных 
услуг. Это можно делать только 

совместно  — как представи-
телям власти и  управляющих 
компаний, так и  старшим до-
мов и  просто активистам. Как 
известно, вода камень точит, 
и я уверен, что, в конце концов, 
неплательщиков станет мень-
ше или они исчезнут вовсе.

ОБ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В преддверии начала отопи-

тельного сезона Анатолий Ла-
зарев поинтересовался у  ново-

кузнечан, готовы ли их дома к холодам. Вместо 
ответа активисты дома предложили заместите-
лю губернатора лично убедиться в  этом: загля-
нуть в подъезд, спуститься в подвал, подняться 
на чердак. И заверили, что регулярно не только 
делают обход и  ревизию общедомового имуще-
ства, но и  стараются своевременно устранять 
даже возможные неполадки. Заместитель губер-
натора, в свою очередь, отметил, что двор дома 
выглядит ухоженным, чувствуется заботливая 
рука сотрудников управляющей компании и са-
мих жильцов.

— Мы довольны нашим ЖЭУ-2, — гордо заме-
тила председатель многоквартирного дома по 
ул. Конева, 7,  Любовь Корецкая.  — Совместно 
намечаем план работ на год, и  в  зависимости 
от наличия средств, делаем все. Так, по феде-
ральной программе у  нас обустроили детскую 
площадку, расширили парковку — теперь жиль-
цам есть, где оставить машину, чтобы при этом 
не мешать проезду спецтранспорта. Не могу 
сказать за весь город, но наш ЖЭУ-2 выполняет 
свои обещания.

Конечно, вопросов в сфере ЖКХ всегда было 
и  будет немало. Это именно тот сектор, в  кото-
ром работы необходимо проводить постоянно. 
И  подобные встречи призваны установить ка-
чественную обратную связь, донести проблемы 
граждан до чиновников, ответственных за их ре-
шение. Ведь успешность работы ЖКХ во многом 
зависит от налаженного диалога.
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ПОЛЕЗНЫ ЛИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ?
Полезны, если речь идет об онлайн-игре «ЖЭКА». Очередные соревнования, 
обучающие основам энергосбережения, прошли в прошлом месяце 
в Прокопьевске.

Напомним, что соревнова-
ния по игре проводятся «Реги-
ональным центром подготовки 
персонала ТЕТРАКОМ» среди 
школьников, студентов СПО 
и  ВПО с  начала года. Проведе-
ние конкурса организовано при 
поддержке департамента жи-
лищно-коммунального и дорож-
ного комплекса Кемеровской 
области, ГБУ «Кузбасский центр 
энергосб ережения», а также пар-
тией «Единая Россия» в  рамках 
реализации проекта «Школа гра-
мотного потребителя».

В этот раз участниками состя-
заний стали студенты второго 
курса Государственного бюджет-
ного образовательного учрежде-
ния среднего профессионально-
го образования «Прокопьевский 
промышленно-экономический 
техникум», обучающиеся по 
специальности «Земельно-иму-
щественные отношения».

Перед началом компьютер-
ной игры со студентами пооб-
щался представитель «Регио-

нального центра подготовки 
персонала ТЕТРАКОМ». Он рас-
сказал ребятам о  том, как важ-
но сегодня бережно и экономно 
относиться к  окружающим нас 
ресурсам, а  также о  печальном 

опыте некоторых регионов и даже государств, ко-
торые необратимым образом уничтожали свою 
экологию. Помимо этого, ребята узнали много но-
вой и  полезной информации о  государственном 
регулировании в  области энергосбережения и  по-
вышения энергоэффективности. Познакомились 
студенты и  с  проектом «Школа грамотного по-
требителя», который в сентябре отпраздновал год 
с момента начала своей работы.

После общения учащимся техникума было 
предложено сыграть в компьютерную игру «ЖЭКА» 
и  продемонстрировать с  ее помощью свои позна-
ния в области энергосбережения на примере вирту-
альной квартиры и дома. На протяжении полутора 
часов ребята вникали в задания и предлагали свои 
решения, после чего были объявлены победители.

Задач у  соревнований, которые будут прохо-
дить в Кузбассе до конца года, несколько. Социаль-
ная онлайн-игра «ЖЭКА» призвана сформировать 
у школьников навыки энергосбережения, привлечь 
их к деятельности по разработке идей и предложе-
ний с  целью сокращения потребления разных ви-
дов энергоресурсов.

В данный момент проводится отборный этап 
конкурса среди команд, подавших заявку на уча-
стие в соревнованиях. В декабре 2015 года состоит-
ся финал среди лучших команд и участников кон-
курса.

Участие в соревнованиях по компьютерной игре «ЖЭКА» являет-
ся бесплатным.
Узнать подробности о проведении конкурса, а также получить 
образец заявки можно на сайте www.tetrakom-kuzbass.ru
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