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20 метров 

10 вариантов подсветки 

составляет высота светодинамической новогодней ели 
на площади Советов города Кемерово

синих, красных и белых тонов могут видеть горожане 
в вечернее время суток. Их создают 580 синих, белых 
и красных шаров, 50 светодиодных звезд и 221 метр 
разноцветных гирлянд.



Почти 2 тысячи 
хвойных лапок 

установлено на главную ель Кузбасса. 
В каждую вплетено по 48 светодиодов.
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Уважаемые кузбассовцы, работники и ветераны жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса! От всей души поздравляю вас с наступающими 

Новым годом и Рождеством!

Новый год — это не просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить 
итоги, осмысливать пережитое, строить планы на будущее.

2015 год встретил нас трудностями, поставил перед нами сложные задачи, стал проверкой 
на прочность и выносливость. В этом году было принято немало таких решений, которые 
в наступающем 2016 году помогут выйти на новую траекторию — траекторию подъема и ин-
новационного развития в отрасли.

Прошедший год был для жителей Кемеровской области, как и для всей России, годом на-
пряженного труда и ответственных решений. Несмотря на объективные трудности, общи-
ми усилиями нам удавалось находить решения проблем, добиваться успехов и достижений. 
Наши совместные усилия нашли поддержку на федеральном уровне. В том числе — рабо-
та по модернизации объектов жизнеобеспечения, дорожному строительству, водоочистке 
и водоотведению и другим важным направлениям.

Мы благодарим всех специалистов, которые работают в нашей непростой, но такой нуж-
ной отрасли за понимание, доверие и активное участие в жизни региона. Ведь только вместе 
мы сможем добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой. Год наступающий по-
требует от нас еще более серьезной работы. Зная своих земляков — кузбассовцев, их закалку 
и умение работать, я уверен, что будет сделано все от нас зависящее, чтобы выйти из перио-
да финансово-экономической нестабильности с наименьшими потерями.

Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможно-
стей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами. Искренне желаю 
вам благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого завет-
ного. Пусть во всем сопутствуют удача и  успех! Доброго здоровья вам и  вашим коллегам, 
семейного благополучия и счастья в новом году!

Заместитель губернатора Кемеровской области 
по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев
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ной производительности,  более двух тысяч единиц 
запорной арматуры, 300 единиц насосного обору-
дования, 27 километров различной кабельной про-
дукции, 750 тонн трубной продукции и прочих ма-
териалов (стекло, шифер, кирпич). Также в области 
имеется более 800 аварийных бригад, в том числе 
320 находятся в  круглосуточном режиме. Их чис-
ленность составляет свыше 3 500 человек. Поми-
мо этого, в постоянной готовности находится 229 
стационарных и мобильных дизель-электрических 
станций мощностью 20 кВт и выше, из которых 153 
мобильных и 76 стационарных, которые регулярно 
проходят испытания с составлением актов. Также 
хочется отметить, что в этом году мы провели 36 
тактико-специальных учений в  16 муниципаль-
ных образованиях. При этом задействовали более 
1 400 человек и 889 единиц различной техники.

—  Один  из  наиболее  актуальных  вопросов  се-
годня  —  капитальный  ремонт  общедомового 
имущества  многоквартирных  жилых  домов. 
Что было сделано в данном направлении?

— В период с  2008 по 2014  год в  области капи-
тально отремонтировано 3 770 многоквартирных 
домов. На эти цели из всех источников направле-
но 6 млрд 926  млн рублей. В  результате условия 
проживания улучшили 526 тысяч кузбассовцев, 

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ, 
СПРАВИЛИСЬ
2015 год и для всего Кузбасса, и для жилищно-коммунальной и дорожной 
отрасли выдался непростым. Тем не менее, удалось воплотить в жизнь немало 
проектов. О том, что именно было сделано, рассказал заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев.

—  Анатолий  Анатольевич, 
одной  из  ключевых  задач  года 
по  традиции  является  подго-
товка к отопительному сезону. 
Все  запланированные меропри-
ятия удалось выполнить?

— В 2015 году мы капитально 
отремонтировали и  реконстру-
ировали 31 котельную, а  имен-
но — перевели их на современ-
ные технологии, а  также ввели 
в  эксплуатацию три новых со-
временных котельных взамен 
старых неэффективных в  Про-
копьевске, Ленинске-Кузнецком 
и Яшкинском районах. Помимо 
этого, закрыто 17 старых, от-
живших свой век «кочегарок», 
которые больше коптили, чем 
грели. В  летний подготовитель-
ный период полностью было 
заменено 1,4 тысячи аварийных 
линий электропередачи, пере-
ложено более 1,6 тысячи ветхих 
теплотрасс и водоводов.

Нами в установленные сроки 
была проведена оценка готов-
ности муниципальных обра-
зований Кемеровской области 
к  осенне-зимнему периоду 
2015/16 года. Из 34 муниципаль-
ных образований комиссиями 
Ростехнадзора паспорта готов-
ности выданы 29 и один акт го-
товности Анжеро-Судженскому 
городскому округу. Это 88,3 %, 
что на 5 % выше показателя 
прошлого года. И  сразу хочется 
отметить, что по итогам готов-
ности к  осенне-зимнему перио-
ду 2015/16 года Кузбасс отмечен 
как лучший регион в Сибирском 
федеральном округе по подго-
товке к зиме.

—  Есть  уверенность  в  том, 
что зима пройдет гладко?

— В преддверии зимы в  об-
ласти нами сформирован нес-
нижаемый аварийный запас на 
сумму свыше 120  млн рублей. 
В него входит 15 котлов различ-

В отрасли работают более 68 тысяч специалистов, в том числе 20 тысяч дорожников.
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или более 19 % всех жителей 
области. На сегодняшний день 
сформирована программа капи-
тального ремонта до 2043  года, 
создан региональный оператор 
программы  — это некоммерче-
ская организация Фонд капи-
тального ремонта. Отмечу, что 
в программу вошли порядка 15 
тысяч многоквартирных домов, 
из них до конца этого года бу-
дет отремонтировано 298 домов. 
Отдельно хочу остановиться  на 
замене лифтов, а  это сегодня 
жизненная необходимость. Мы 
построили три завода по их про-
изводству: два — в  Новокузнец-
ке, один в  Кемерове. В  резуль-
тате мы полностью покрываем 
потребность нашей области 
в лифтах, и даже уже продаем их 
за пределы Кузбасса.

—  Анатолий  Анатольевич, 
хотелось бы подробнее остано-
виться  на  дорогах,  вопрос  ак-
туальный для всех участников 
движения. Что удалось сделать 
в этом направлении?

— Хочу сказать  — немало. 
В  текущем году дорожники от-
ремонтировали около 120 ки-
лометров автодорог общего 
пользования. В  рамках содержа-
ния дорог выполнено ямочного 
ремонта более чем 850 тысяч 
кв. метров площади покрытия, 
проведена поверхностная обра-
ботка около 500 тысяч кв. метров 
дорожного полотна, отремон-
тировано около 450 дворовых 
территорий, выполнен ремонт 
дорог 1 400 улиц частного секто-
ра, обустроено почти 35 киломе-
тров велодорожек, установлено 
свыше 8 тысяч новых дорожных 
знаков, обустроено защитными 
сооружениями 69 остановочных 
площадок. Помимо этого, в  те-

кущем году почти 7 тысяч ки-
лометров автомобильных дорог 
с  асфальтобетонным покрыти-
ем получили горизонтальную 
дорожную разметку.

—  Какие  крупные  и  значи-
мые  для  области  проекты  по 
дорожному строительству Вы 
можете отметить?

— Мы продолжили строитель-
ство автомагистрали Кемерово — 
Ленинск-Кузнецкий, (ее строи-
тельство мы ведем с  2007  года), 
начало которой было положено 
еще в 2007 году — начато строи-
тельство завершающего участка 
дороги протяженностью 18 ки-
лометров (от  с.  Чусовитино до 
поворота на г. Белово). В  этом 
году приступили к  капиталь-
ному ремонту автомобильной 
дороги Ленинск-Кузнецкий  — 
Прокопьевск  — Новокузнецк. 
В  этом же году продолжено 
строительство обхода поселка 
Каз на автомобильной доро-
ге Кузедеево  — Мундыбаш  — 
Таштагол. Проектом предпола-
гается построить участок дороги 
по новому направлению про-
тяженностью 14,5 километра 
в  обход населенного пункта. 
В 2016 году планируется ввести 
эту дорогу в эксплуатацию. Так-
же начато строительство обхода 
Мариинска на участке феде-
ральной трассы М-53 «Байкал». 
Строительство предполагает 
возведение двух развязок с  пу-
тепроводами моста через реку 
Кию, планируем завершить его 
в  2018  году. Кроме этих круп-
ных объектов, в  2015  году ка-
питально отремонтированы та-
кие автомобильные дороги, как 
Прокопьевск  — Киселевск, Ки-
селевск — Малиновка — Михай-
ловка, отремонтирована коль-

цевая развязка на дороге Ленинск-Кузнецкий  — 
Новокузнецк — Междуреченск. На автомобильной 
дороге Верх-Чебула — Алчедат — Новоивановский 
выполнен перевод щебеночного покрытия в  ас-
фальтобетонное. На автомобильной дороге Бело-
во — Коновалово — Прокопьевск построен мосто-
вой переход через ручей на месте существующего 
аварийного моста, который нуждался в  замене. 
Взамен старого аварийного моста на автомобиль-
ной дороге Томск — Мариинск построен мост через 
реку Большая Песчанка. Многое сделано и в горо-
дах. Так, в Кемерове выполнены работы по ремон-
ту дороги на улице Красноармейской, открыты три 
участка дороги по улице Волгоградской. На одной 
из центральных магистралей на Советском про-
спекте запустили первое за Уралом реверсивное 
движение. В Новокузнецке выполнена реконструк-
ция проспекта Курако, отремонтированы Кузнец-
кий мост через реку Томь и  Листвянское шоссе. 
Масштабная работа проведена в  городе Проко-
пьевске: в  рамках подготовки к  празднованию 
Дня шахтера отремонтировано 9,7 километра ав-
тодорог. В целом в этом году мы вложили в строи-
тельство, ремонт и содержание дорог свыше 8 млрд 
рублей. А  что касается следующего года — будем 
держать планку, несмотря на трудности.

На сегодня жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс области — это:
— 360 тысяч жилых домов, в том числе 21 ты-

сяча — с центральным отоплением;
— 1 009 котельных;
— около 16 тысяч километров теплотрасс 

и водопроводов;
— более 1,3 тысячи водозаборов;
— 33 тысячи километров электрических сетей;
— более 21,5 тысячи километров автомобиль-

ных дорог.

Основная задача на сегодняшний день для дорожников — 
уборка улично-дорожной сети и вывоз снега. По договорам 
текущего содержания с предприятиями и организациями 
в наличии 1 696 единиц техники. Муниципалитетами допол-
нительно могут быть привлечены еще 853 единицы техники 
сторонних организаций. В среднем ежесуточно на уборку 
снега выходят около 2,5 тысячи человек и задействовано 
около 1 400 единиц техники.
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при прохождении паводка и  во время землетря-
сения. Так, в июне 2014 года пожарные из Кузбасса 
выезжали в  Республику Алтай и  Алтайский край 
для ликвидации последствий наводнения. В этом 
году спасатели участвовали в ликвидации степных 
и лесных пожаров на территории Сибири. Кузбас-
ские спасатели регулярно становятся победителя-
ми и призерами соревнований разного уровня.

Во Всероссийском фестивале МЧС «Созвездие 
мужества» лучшим горноспасателем страны стал 
командир отделения Кемеровского ВГСО Алексей 
Устьянцев, а  Прокопьевский военизированный 
горноспасательный отряд признан лучшим в Рос-
сии.

В Кузбассе в системе МЧС трудятся немало ди-
настий. Одна из старейших — династия Жарави-
ных из Новокузнецка, которая является рекорд-
сменом по стажу работы среди спасателей  — 
195 лет.

В 2015  году кузбасские спасатели провели 54 
тактико-специальных учения, в которых приняли 
участие более 5 тыс. человек, задействовано более 
1 тыс. единиц техники.

Кроме того, в течение 2015  года специалисты 
МЧС спилили более 4 тыс. аварийных деревьев, 
снесли 120 ветхих бараков и зданий, установили 
2,5 тыс. опор линий электропередачи, провели ре-
конструкцию 5 мостов.

25 ЛЕТ – ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ
В Кемерове прошел торжественный прием, посвященный 25-летию 
МЧС России, которое ведомство отмечает в этом году,  и Дню спасателя.

Спасателей и  горноспасате-
лей, ветеранов пожарной ох-
раны и  гражданской обороны, 
добровольцев поздравил пер-
вый заместитель губернатора 
Максим Макин.

Как сообщил замгубернато-
ра, на счету российских спаса-
телей сотни тысяч успешных 
операций и  более 1,5  млн со-
храненных жизней. Большой 
вклад в достижения российской 
службы спасения внесли куз-
бассовцы.

В настоящее время в  Куз-
бассе несут службу более 10 
тыс. спасателей. Это пожарные, 
горноспасатели, инспекторы 
надзорной службы, инспекторы 
ГИМС, психологи. Кроме того, 
огромную помощь в  спасении 
людей оказывают более 30 тыс. 
добровольцев: пожарные, спа-
сатели Россоюзспаса, матросы 
ВОСВОД, вспомогательные гор-
носпасательные команды.

За 25 лет пожарными Куз-
басса ликвидировано более 139 
тыс. пожаров, спасено 48 тыс. 
кузбассовцев. Инспекторами 
Государственной инспекции 

по маломерным судам спасе-
но на воде более 1 тыс. человек. 
Специалисты МЧС приняли 
участие в ликвидации 132 чрез-
вычайных ситуаций. Это аварии 
на угледобывающих предприя-
тиях Кузбасса, аварии на объек-
тах ЖКХ, эвакуация населения 
и  восстановительные работы 
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Максим Макин отметил, что 
Кузбасс  — единственный ре-
гион, который проводит мас-
штабные тактико-специальные 
учения по защите населенных 
пунктов от лесных пожаров. За 
25 лет в  регионе не допущено 
ни одной такой ЧС.

В настоящее время все на-
селенные пункты области обе-
спечены пожарной охраной. 
В  1,5 раза сокращено время 
прибытия на пожар, а  также 
время тушения.

Как сообщил замгуберна-
тора, в  2016  году планируется 
на 100 % оборудовать детские 
сады, школы и больницы систе-

мой автоматического вывода 
сигнала о  пожаре на централь-
ный пункт пожарной охраны, 
провести более 100 учений по 
ликвидации и  тушению пожа-
ров в  крупных торговых цен-
трах, объектах социальной сфе-
ры, высотных зданиях.

Также в  следующем году 
начнется строительство по-
ста спасателей в Шерегеше на 
горнолыжном курорте на горе 
Зеленая, а  у  подножия горы — 
строительство пожарной ча-
сти. С  открытием новой по-
жарной части время прибытия 
пожарных бригад сократится 
в 10 раз.

В Кемерове продолжится реконструкция 
специализированной пожарной спасательной ча-
сти. Уже в 2016 году здесь появится крытый манеж 
для тренировки спасателей и пожарных, установ-
лены учебная башня и дымокамера. А в этом году 
в  Новокузнецке открыли первую очередь аэро-
мобильного центра по подготовке горноспасате-
лей и шахтеров — учебно-тренировочный корпус. 
Аналогов такому комплексу в  мире нет. Здесь 
оборудованы залы для 3D-моделирования и один 
3D-кинотеатр. В этих залах с помощью новейших 
компьютерных технологий создаются виртуаль-
ные картины работы в шахте, моделируются ава-
рийные ситуации, отрабатываются методы спасе-
ния людей. В перспективе до 2018 года здесь будет 
построен целый комплекс с учебной шахтой, вер-
толетной площадкой, чтобы спасатели могли опе-
ративнее добраться до места ЧП, центром спорта.



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 10ЗНАК КАЧЕСТВА

и тарифы им устанавливаются на три года в пер-
вый раз, а  во второй и  последующие разы  — на 
пять лет. Тепловая энергетика только с  января 
2016 года переходит на долгосрочные параметры 
регулирования. С  учетом того, что значительная 
часть генерирующих мощностей и  сетевых ком-
муникаций принадлежит муниципалитетам, вве-
дено дополнительное требование законодатель-
ства  — обязательная передача муниципального 
имущества в  аренду или на условиях концессии. 
Концессию муниципалитеты обязаны применять 
в том случае, если имущество на день объявления 
конкурса было введено в эксплуатацию ранее чем 
пять лет назад. С учетом сроков ввода значитель-
ная часть муниципального оборудования попада-
ет именно под концессионные соглашения. И мы 
столкнулись с проблемой, когда муниципалитеты 
оказались не готовы к  заключению таких согла-
шений. Было потрачено почти четыре месяца на 
совместную работу. Предприятия, у  которых это 
имущество находится на условиях аренды, приез-

ЭКСПЕРТАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
Без энергоресурсов сегодня сложно представить повседневную жизнь. При 
этом вопросы качественного энергоснабжения одинаково важны для всех — 
потребителей, производителей, поставщиков. ОАО «Агентство энергетических 
экспертиз» в своей повседневной работе старается учесть интересы всех.

О том, как была построена 
работа организации в этом году, 
рассказал генеральный дирек-
тор ОАО «АЭЭ» Николай Гари-
стов.

—  Николай  Николаевич,  рас-
скажите вкратце, какие функ-
ции возложены на Агентство? 
Чем его работа так важна для 
области?

— С деятельностью ОАО 
«Агентство энергетических 
экспертиз» сегодня хорошо 
знакомы многие предприятия 
жилищно-коммунального ком-
плекса и энергетики. Открытое 
акционерное общество «Агент-
ство энергетических экспертиз» 
создано в  2007  году на основа-
нии распоряжения админи-
страции Кемеровской области 
в  целях совершенствования 
процесса тарифного регулиро-
вания. Наша деятельность се-
годня охватывает весь спектр 
экспертных, консультацион-
ных и  инжиниринговых услуг 
в  сферах электронергетики, 
водо- и  теплоснабжения, а  так-
же методологические и  юри-
дические услуги. Спектр задач 
очень большой, и, я думаю, что 
мы успешно с ними справляем-
ся. Для примера: на рынке есть 
предложения, аналогичные 
нашим, однако предприятия 
отрасли, отдавая предпочтение 
конкурентам, тем не менее, со 
временем возвращаются к нам.

—  Почему?
— Прежде всего, из-за коллек-

тива. Его костяк сложился еще 
в  2007–2008  годах, когда обра-
зовалось ОАО «АЭЭ», и  сегодня 
эти специалисты накопили до-
статочный опыт, чтобы прово-
дить работу на самом высоком 
уровне. С  гордостью могу отме-
тить, что наши эксперты — это 
высококвалифицированные ди-
пломированные специалисты 
в  области энергетики, экономи-
ки и  права, профессиональные 
аудиторы. Замену таким сегод-
ня найти очень и очень сложно. 
Сегодня работа экспертов ОАО 
«АЭЭ» позволяет предприятиям 
квалифицированно подготовить 
пакет документов, сформиро-
вать НВВ и  защитить в  РЭК Ке-
меровской области свои тарифы 
на оказываемые услуги. А  обе-
спечить устойчивое функцио-
нирование предприятий при 
сохранении доступности их ус-
луг для потребителей — значит 
обеспечить стабильную работу 
и  поступательное развитие все-
го топливно–энергетического 
комплекса Кузбасса.

—  Какие  направления  рабо-
ты Вы бы отметили как наи-
более актуальные?

— Два основных направления 
работы Агентства  — создание 
пакета документов по расчету 
НВВ и  формирование тарифа 
на передачу электроэнергии 
по сетям в  пределах Кемеров-
ской области. Каждое из этих 
направлений актуально. В  том, 
что касается передачи электро-
энергии, предприятия Кузбасса 
давно перешли на долгосроч-
ные параметры регулирования, 
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жали в  Кемерово. Представите-
ли КУМИ и ОАО «АЭЭ» детально 
разъясняли тонкости, определя-
лись по срокам и необходимым 
пакетным документам, которые 
должны быть переданы в  РЭК 
для согласования долгосроч-
ных параметров регулирования, 
вместе отслеживали дальней-
шие процедуры. Я  считаю, что 
мы достигли главного  — нам 
удалось запустить сам механизм 
применения концессионных 
соглашений. Муниципалитеты 
поняли, что это нужно, и  при-
ступили к этой деятельности.

—  Николай  Николаевич, 
а сложности в работе были?

— Конечно, как и в любой ра-
боте, наряду с  достижениями 
были и  сложности. В  основном 
они были связаны с  непони-
манием той работы, которую 
проводит ОАО «Агентство энер-
гетических экспертиз» сегодня. 
В качестве примера можно при-
вести судебную тяжбу, которая 
началась еще в  прошлом году 
и  благополучно завершилась 
только сейчас. А именно: в мае 
2014  года в  РЭК было внесено 
представление о том, что комис-
сия необоснованно включила 
затраты, связанные с  проведе-
нием экспертиз предваритель-
ных материалов. Помимо этого, 
критика обрушилась и  на ком-
панию ОАО «СКЭК», в  НВВ ко-
торой были включены затраты, 
связанные с  выполнением кол-
лективного договора, опреде-
ленные выплаты для работни-
ков предприятия и оплата услуг 
подрядчиков по выполнению 
ремонтных и  инвестиционных 
работ. На данный момент на 
руках у руководства ОАО «АЭЭ» 
есть постановление Арбитраж-
ного суда о  том, что действия 
экспертов являются правомер-
ными. К  сожалению, процесс 
занял много времени, и в СМИ 
и блогах успела появиться иска-
женная информация.

—  Это единственный такой 
прецедент?

— Могу сказать, что нет. На 
слуху в этом году оказался один 

из муниципальных районов. 
Несколько раз в  СМИ и  соци-
альных сетях появлялась ин-
формация о  том, что к  началу 
отопительного сезона мест-
ная котельная оказалась не 
готова к  запуску тепла. В  кон-
це августа  — начале сентября 
к  специалистам обратились 
представители местного МУП 
с  просьбой рассчитать для них 
НВВ и предполагаемый размер 
тарифа к  началу отопительно-
го сезона. Сложность заключа-
лась в том, что на действующем 
оборудовании ранее работало 
несколько организаций, поэ-
тому не удалось предоставить 
в  ОАО  «АЭЭ» полный пакет до-
кументов, кроме того, на все не-
обходимые экспертизы обычно 
требуется около месяца. К тому 
времени, как ситуация разре-
шилась, также появилась статья 
о  том, что эксперты не хотят 
сотрудничать с  организаци-
ей, а именно — рассчитать НВВ 
и тот тариф, который она хоте-
ла бы иметь. А  он оказался не-
обоснованно высоким. Основ-
ной задачей тарифного регули-
рования является обеспечение 

интересов всех сторон, участвующих в процессах 
энергоснабжения. Подчеркиваю  — всех. А  в  дан-
ном случае мы видим, что интересы потребителей 
отошли на второй план. Кроме того, при установ-
лении высокого тарифа дополнительная нагрузка 
ляжет на областной бюджет, что в нынешних эко-
номических условиях неоправданно. Сравнивать 
размер тарифа разных теплоснабжающих орга-
низаций, который складывается из очень многих 
факторов, по крайней мере, некорректно.

—  Хотелось бы знать, что у Вас планируется 
на следующий год?

— В следующем году работа по всем направле-
ниям будет продолжена. Главная задача, которая 
стоит перед руководством и коллективом — коли-
чество заключенных договоров. Несмотря на то, 
что ОАО «АЭЭ» осуществляет коммерческую дея-
тельность, учредителем является администрация 
Кемеровской области, поэтому у организации есть 
определенные обязательства по пополнению ре-
гионального бюджета. Это понимают все сотруд-
ники, поэтому уровень поступлений стараются 
не только сохранить, но и ежегодно увеличивать 
приблизительно на 5 %. Пока это получается. По-
мимо этого, в  2016  году планируется расширить 
список оказываемых услуг, а  также начать под-
готовку специалистов, которые будут заниматься 
разработкой схем холодного водоснабжения. Од-
ним словом, не стоим на месте и  будем прикла-
дывать максимум сил для того, чтобы помочь об-
ласти в это непростое время.
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ДОМУ НУЖЕН НАДЕЖНЫЙ ЛИФТ
В рамках визита Сергей Степашин и Константин Цицин вместе с главой города 
Кемерово Валерием Ермаковым побывали на АО «КЕМЕРОВОЛИФТСЕРВИС».

В Кузбассе действует уни-
кальная программа по замене 
лифтов в  многоэтажных домах. 
Замена только одного лифта сто-
ит 1,3 млн рублей — это неподъ-
емная для жильцов сумма. По 
распоряжению Амана Тулеева, 
только 5 % стоимости возмеща-
ется гражданами, остальное — за 
счет областного бюджета. Мно-
годетные и  малообеспеченные 
семьи, семьи с  детьми-инвали-
дами от платы освобождены.

Масштабная замена лифтов 
позволила не только сэконо-
мить семейный бюджет куз-
бассовцев и улучшить качество 
жизни, но и значительно повы-
сить безопасность.

С 2001  года  — с  начала дей-
ствия областной программы  — 
заменили 944 лифта, в том чис-
ле в  2015  году — 289. В  резуль-
тате в  2015  году Кемеровская 
область вошла в число 10 регио-
нов России с наименьшим про-
центом изношенных лифтов. 
Высокие темпы модернизации 
лифтового хозяйства удалось 
удержать благодаря налажен-
ному в  области производству. 
В  рамках генсоглашения с  Мо-
гилевским лифтостроительным 
заводом в  2012  году начато со-
вместное производство пасса-

Как отмечают представители предприятия, в на-
стоящее время лифты на 70 % состоят из изделий 
собственного производства и  обладают большой 
энергоэффективностью. С 2016 года запланирован 
выпуск собственных станций управления лифтами 
(сейчас они изготавливаются ОАО «Могилевлифт-
маш»). Производственная мощность позволяет вы-
пускать более 400 лифтов в год, причем за счет сни-
жения издержек стоят они на 30 % дешевле.

Также руководители Фонда побывали в  много-
этажном доме, расположенном по улице Советской, 
1А, и  возведенном по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья.

Глава города Кемерово Валерий Ермаков отме-
тил, что в этом году Кемерово заканчивает пересе-
ление из ветхого и аварийного жилья, которое было 
признано таковым до 1 января 2012  года. Власти 
надеются, что Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ будут перечислены денежные средства 
для переселения кемеровчан, жилье которых было 
признано аварийным в 2013 году.

Так, скоро ключи от новых квартир в  доме по 
улице Советской, 1А, получат 45 семей, среди них: 
дети-сироты, многодетные семьи, переселенцы из 
аварийного жилья и  проживавшие на подработан-
ных территориях ликвидированных шахт. Площадь 
новостройки  — 4 135 тысяч кв. метров. В  90-квар-
тирном доме специалисты АО «КЕМЕРОВОЛИФТ-
СЕРВИС» установили современные лифты. В двух 
подъездах оборудованы пандусы. Дом построен 
в  соответствии с  современными требованиями по 
тепло- и энергосбережению: фасад здания утеплен 
и обшит металлосайдингом.

жирских лифтов на двух заво-
дах в  Новокузнецке и  одном  — 
в Кемерове.

Кемеровское предприятие ос-
воило серийный выпуск серти-
фицированного вертикального 
транспорта грузоподъемностью 
400, 630, 1 000 килограммов, ско-
ростью до 1,6 м/с. Производство 
включает автоматизированную 
линию по изготовлению люков 
и  дверей и  роботизированную 
линию по порошковой окраске 
изделий. На предприятии от-
крыт центр по гарантийному 
и  сервисному обслуживанию 
всего модельного ряда.
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В 2015 году в Кузбассе будут отремонтированы порядка 
300 многоквартирных домов. Срок реализации программ 
капремонта составляет в среднем 30 лет.

КУЗБАССКУЮ ИНИЦИАТИВУ 
ПОДДЕРЖАЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ
Решение губернатора области Амана Тулеева освободить пенсионеров старше 
70 лет от уплаты взносов на капитальный ремонт нашло отклик в вершинах власти.

Как сообщил премьер Дми-
трий Медведев на совещании 
в  подмосковных Горках, рос-
сийские льготы начнут дей-
ствовать с 1 января 2016 года.

В соответствии с ними люди 
старше 70 лет (в  том случае, 
если они проживают в  кварти-
ре одни) получат 50-процент-
ную скидку по взносам на кап-
ремонт, а  пенсионеров старше 
80 лет правительство решило 
полностью освободить от этих 
платежей. Инвалиды I  и  II 
групп, а  также семьи с  деть-
ми-инвалидами будут платить 
за капремонт половину поло-
женной суммы.

В Кузбассе по инициативе 
губернатора Амана Тулеева 
с  1  сентября 2015  года оди-

ноких пенсионеров, а  также 
совместно проживающих по-
жилых людей в  возрасте от 
70 лет и  старше, являющихся 
собственниками жилья, полно-
стью освободили от платы за 
капремонт жилого дома. При 
этом для главы региона прин-
ципиально важно, чтобы для 
людей старшего поколения 
оформление документов про-
шло максимально комфортно. 
Поэтому от получателей льго-
ты не потребовалось никаких 
заявлений. Все было сделано 
автоматически через регио-
нального оператора фонда 
капремонта и  управляющие 
компании. Льгота предостав-
ляется не в  виде компенсации, 
а в виде освобождения от упла-

ты взносов на капитальный ремонт. Ею уже поль-
зуются около 35 тысяч кузбасских пенсионеров, 
а  в  общей сложности мера поддержки коснется 
около 80 тысяч человек. Все расходы, связанные 
с  возмещением затрат, компенсируются фонду 
из областного бюджета.

Жилищно-коммунальное хозяйство  — соци-
ально ориентированная отрасль, от нее напря-
мую зависит уровень комфорта и качество жизни 
населения региона, это подчеркивалось не раз. 
К  сожалению, не все потребители находятся се-
годня в  равных условиях. Отрасль требует мас-
штабной модернизации, а значит — финансовых 
вложений. Однако нести бремя жилищно-ком-
мунальных расходов не всем под силу, особенно 
людям пенсионного возраста (которые зачастую 
более добросовестные плательщики, чем люди 
с  материальным достатком!). Именно поэтому 
в области не только сохраняются льготы для лю-
дей пожилого возраста, но и  появляются новые, 
одна из последних — освобождение от взносов за 
капитальный ремонт, которые являются обяза-
тельными для собственников.

— Сейчас нелегко изыскивать дополнительные 
резервы, но мы должны поддержать наших ве-
теранов, элементарно восстановить справедли-
вость в вопросе капремонта,  — подчеркнул Аман 
Тулеев.

Стоит отметить, что все работы, которые вы-
полнялись в  рамках капитального ремонта, на-
ходились под пристальным контролем специа-
листов строительного и  технического надзора. 
Кроме того, в  некоторых муниципалитетах за 
подрядчиками наблюдают видеокамеры.

В декабре 2014  года в  соответствии с  поста-
новлением Правительства России введена обяза-
тельная плата за капремонт. В среднем по России 
ее размер составляет 6–7 рублей за 1 кв. м общей 
площади квартиры ежемесячно.

В Кузбассе установлен размер взноса за капре-
монт в 3 рубля 90 копеек с 1 кв. м жилья в месяц — 
это самая низкая величина в Сибири.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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3 770 ДОМОВ – СТОЛЬКО 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ С 2008 года
Об этом сообщили представители администрации Кемеровской области 
во время визита главы наблюдательного совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергея Степашина и генерального директора – 
председателя правления Фонда Константина Цицина.

Как сообщил губернатор 
Аман Тулеев, за время сотруд-
ничества с  Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ 
в 2008–2014 годах на эти цели 
из всех источников направле-
но 6 млрд 926  млн рублей. Ус-
ловия проживания улучшили 
526 тысяч кузбассовцев, или 
более 19 % жителей области.

На сегодняшний день сфор-
мирована программа капре-
монта до 2043  года, как этого 
требует федеральный закон. 
Создан региональный опера-
тор программы  — Фонд капи-
тального ремонта. В  програм-
му вошли 15 тысяч многоквар-
тирных домов, из которых до 
конца 2015  года будут отре-
монтированы 298. При этом 
жилищные условия смогут 
улучшить 40 тысяч человек.

Глава региона также отме-
тил, что необходимо рассмо- треть возможность оказания 

Фондом поддержки регионам 
по инвестпроектам модер-
низации коммунальной ин-
фраструктуры в  территориях 
с  численностью населения 
более 500 тысяч человек. Сей-
час по условиям «проходят» 
населенные пункты с  числен-
ностью не более 250 тысяч 
человек — при таких условиях 
Кемерово и  Новокузнецк не 
могут получить поддержку из 
средств фонда.

Тулеев назвал бережное 
отношение к  ресурсам реаль-
ным инструментом противо-
действия необоснованному 
росту тарифов. За последние 

три года в области закрыли 69 маломощных из-
ношенных котельных, построили и  реконстру-
ировали 84 эффективных теплоисточника.

Для привлечения частных инвестиций в сфе-
ру ЖКХ и  внедрения эффективной политики 
энергосбережения в  регионе развивается си-
стема концессионных соглашений. Они заклю-
чены в  Кемерове, Анжеро-Судженске, Красно-
бродском, Промышленновском и  Мариинском 
районах на общую сумму 900 млн рублей част-
ных инвестиций. По этим соглашениям отре-
монтировано 3,5 тысячи километров тепло- 
и водосетей, модернизирована 31 котельная.

Сергей Степашин дал высокую оценку ра-
боте кузбасских коммунальщиков по исполь-
зованию альтернативной энергии (солнечных 
батарей и др.), а также отметил, что упор нужно 
делать на строительство энергоэффективных 
домов.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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Новые дорожные автомобили пришли в Кузбасс на помощь коммунальщи-
кам в борьбе со снегом.

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА – КУЗБАССУ

Накануне календарного 
зимнего сезона заместитель 
губернатора по жилищно-ком-
мунальному и дорожному ком-
плексу Анатолий Лазарев вру-
чил работникам отрасли клю-
чи от новой техники: четырех 
комбинированных дорожных 
машин и  вакуумного илосос-
ного автомобиля. Комбини-
рованные дорожные машины 
зимой могут чистить дороги от 
снега и  посыпать их антиголо-
ледной смесью. Летом скребок 
и  пескоразбрасыватель заме-
няются поливомоечным обору-
дованием. Илосос использует-
ся в  аварийных ситуациях для 
прочистки колодцев и  комму-
нальных сетей. А  чуть позже 
в  регион поступит еще один 
коммунальный автомобиль  — 
вакуумно-подметальная ма-
шина для летнего содержания 
дорог.

— Решением губернатора все 
эти автомобили передаются 
в  областной аварийный отряд 
ЖКХ,   — рассказал Анатолий 
Анатольевич.  — Они будут ра-

По договоренности губернатора с Министерством строительства и ЖКХ РФ 
Кемеровской области выделили шесть новых коммунальных машин, которые 
будут помогать муниципалитетам в зимнем и летнем содержании дорог, 
а также при возможных аварийных ситуациях.

ботать в  любой точке Кузбасса 
на усиление: в  «узких» местах, 
возможно,  по жалобам населе-
ния. Где-то, может быть, необ-
ходимо будет усилить город-
ские службы.

Все новые машины  — про-

изводства завода «Коммаш», осуществляюще-
го свою деятельность в  Нижегородской области. 
Такая техника будет использоваться в  отряде 
впервые. «Они схожи с автомобилями, которые 
делаются у нас на «КОРМЗе», так что ничего для 
нас неизвестного: просто новые современные 
автомобили»,   — добавляет первый заместитель 
директора ГКУ Кемеровской области «Служба 
оперативного контроля за работой систем жиз-
необеспечения» Александр Галкин.

Анатолий Лазарев отметил, что ежедневно 
на содержание 22 тысяч километров областных 
дорог выходит до 1,5 тысячи единиц дорожной 
техники, а  при аварийных ситуациях по догово-
ренности с предприятиями привлекаются допол-
нительные автомобили. «Но технику необходимо 
обновлять, чтобы закрывать тяжелые моменты, 
и  чрезвычайные ситуации бывают», — проком-
ментировал заместитель губернатора, добавив, 
что министерская техника поступила очень во-
время. Сейчас коммунальные службы области 
бросают все силы на борьбу с «тяжелым снегом» — 
все дороги открыты и  находятся в  удовлетвори-
тельном состоянии.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ
Никто не станет спорить, что одним из наиболее актуальных вопросов, стоящих 
перед жилищно-коммунальным хозяйством Кузбасса, является обеспечение 
теплом всех сфер жизни человека, будь то домашний обиход, рабочие условия 
или промышленное производство.

РАБОТА В КОМПЛЕКСЕ
Техническое оборудование, 

которое действует сегодня 
в  котельных Кузбасса и  пред-
назначено для того, чтобы 
обеспечить стабильную рабо-
ту систем жизнеобеспечения 
(особенно это важно в  зимний 
период), а также всевозможные 
его показатели не всегда могут 
поддерживаться в надлежащем 
виде в  рамках текущего ре-
монта. Часто случается так, что 
все это требует модернизации, 
технического перевооружения, 
а  в  отдельных случаях  — даже 
строительства новых котель-
ных.

Работа группы компаний 
ЗАО «Кузнецкмонтажстройде-
тали» направлена именно на 
решение вопросов в  данной 
сфере в  отношении деятельно-
сти муниципальных предприя-
тий жилищно-коммунального 
хозяйства. Собрав в своей орга-
низационной структуре специ-

алистов всех служб, новокуз-
нецкая группа компаний мо-
жет по праву гордиться рядом 
неоспоримых преимуществ. 
Так, в состав группы компаний 
ЗАО «Кузнецкмонтажстрой-
детали» входит собственный 
завод по изготовлению метал-

локонструкций и автоматизированная линия по 
производству многослойных сэндвич-панелей, 
что позволяет осуществлять изготовление и мон-
таж полнокомплектных зданий в  кратчайшие 
сроки. Помимо этого, предприятие осуществля-
ет реализацию строительства как внешней, так 
и  внутренней инфраструктуры котельных. Рабо-
та группы компаний ЗАО «Кузнецкмонтажстрой-
детали» направлена не только на осуществление 
готовых проектных решений. Накопленный го-
дами опыт как в  модернизации котельных, так 
и  в  строительстве новых позволяет разработать 
оптимальные решения для конкретной задачи 
и  осуществить их реализацию что называется 
«под ключ».

Имея все необходимые для реализации объ-
ектов строительства службы в  своей структуре, 
компания успешно воплощает в  жизнь проекты 
в более короткие сроки. Этого удается достичь за 
счет минимально затраченного времени на вза-
имодействие служб, а  также  опыта в  работе по 
осуществлению проектов на техническое перево-
оружение и строительство котельных.
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РАБОТА ДЛЯ КАЖДОГО
Отдельно стоит остановиться 

на энергосбережении  — этому 
вопросу уделяется пристальное 
внимание на всех уровнях госу-
дарственной власти, а добросо-
вестные предприятия стремят-
ся поддерживать начинания, 
которые полезны и  для бюд-
жета, и для потребителей. ЗАО 
«Кузнецкмонтажстройдетали» 
не остается в  стороне. Опыт 
и  ресурсы группы компаний 
ЗАО «Кузнецкмонтажстройде-
тали» направлены, в том числе, 
на внедрение новых, эффек-
тивных технологий в  области 
энергомашиностроения, рабо-
тающих также и на улучшение 
экологии. Здесь нельзя не от-
метить такие актуальные на-
правления работы компании, 
как: энергосберегающие техно-
логии в  малой и  средней энер-
гетике; производство водо-
грейных котлов; производство 
блочно-модульных котельных 
установок; повышение эффек-
тивности топочных процессов; 
перевод котельных на дешевые 

местные виды топлива и  соб-
ственные отходы предприятий; 
внедрение мощных низкотем-
пературных вихревых топоч-
ных устройств для возможно-
сти сжигания угля в виде водо-
угольного или пылеугольного 
топлива.

Одним словом, группа компаний ЗАО 
«Кузнец к монтажстройдетали» продолжает 
осуществлять деятельность, направленную на 
решение вопросов и проблем как организаций 
жилищно-коммунального хозяйства в  целом, 
так и конечного потребителя — каждого жите-
ля области, каждой кузбасской семьи в частно-
сти.

Совсем скоро, под бой кремлевских курантов, мы отдадим должное году 
уходящему — он был непростым, но все-таки дарил свои радости и поводы 
для гордости. А главное — давайте с оптимизмом и добрым настроением 
встретим год наступающий. Все мы вместе и каждый из нас в отдельности 
возлагает на него большие надежды. Так пусть же 2016 год принесет в каж-
дый кузбасский дом достаток и благополучие! Пусть будет щедрым на до-
брые дела! Пусть принесет радость, счастье и взаимопонимание!

Искренне желаем вам, чтобы всегда было тепло и в доме, и в душе. Все-
возможных вам благ, и  пускай все плохое, что было в  прошлом году, за-
будется и не мешает случаться всему тому хорошему, что ждет вас в году 
наступающем. Желаем вам самого счастливого и веселого нового года!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив ЗАО «Кузнецкмонтажстройдетали»

Уважаемые кузбассовцы, читатели журнала «Домовой 
эксперт»! От всей души поздравляем вас, ваших родных 

и близких с наступающим 2016 годом!
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Власти Крыма откажутся от поставок электроэнергии 
из Украины в случае их возобновления. «Мы уже давно 
отказались от всего украинского, — отметил глава респу-
блики Сергей Аксенов. — Они перекрыли рынок поста-
вок стройматериалов полгода назад, продовольствия — 
три месяца назад, воду в самом начале перекрыли. 
Электроэнергия — была последней «ниткой», которая 
связывала нас с Украиной. Вот сегодня мы отрезаны уже 
полностью и не имеем намерений вновь поддерживать 
эти отношения».
По его словам, сейчас крымчане сами просят раз и на-
всегда отказаться от покупки электроэнергии на Украи-
не. Крым будет не только пользоваться электроэнергией, 
поступающей из Кубани, но и развивать собственную 
генерацию. Уже в этом месяце, с учетом ввода второй 
нитки энергомоста, потребность Крыма в электроэнер-
гии будет покрыта на 80 %.

Фонд содействия реформированию ЖКХ планирует финан-
сово поддерживать проекты использования возобновляе-
мых источников энергии, предоставляя субсидии. Об этом 
сообщил гендиректор — председатель правления госкорпо-
рации Константин Цицин.
Речь идет об использовании, например, солнечных батарей 
или электростанций, а также ветровиков. По его словам, 
в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры 
фонд готов выдавать «субсидии безвозмездные до 300 млн 
на такие проекты». Что до механизма, то он сейчас обсуж-
дается в Правительстве РФ. Власти хотят, чтобы это был 
возвратный кредит, лет на 15–20 и с совершенно неболь-
шой ставкой — под 3–4 % годовых. Но ожидается, что на 
первых порах будет оказываться безвозмездная субсидия.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
УЛЬЯНОВСК

МОСКВАКРЫМ

Ульяновская мэрия активно внедряет элементы краудсорсин-
га в ЖКХ. Сейчас задача максимального вовлечения граждан 
в обсуждение проблем ЖКХ поставлена перед органами 
самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области. Для этого на сайтах Контакт-центра, а также 
«ЖКХакер» внедряются дополнительные краудсорсинговые 
элементы. На сайте Контакт-центра появился специальный 
раздел «Формируем повестку». Теперь все желающие могут 
предлагать темы для обсуждения на общественных советах 
по ЖКХ и территориальному общественному самоуправле-
нию. В разделе «Банк идей» можно предлагать свои идеи по 
повышению эффективности работы управляющих организа-
ций. Обязательным условием публикации является указание 
авторства и наличие краткого обоснования предложений. 
Сейчас Контакт-центром рассматривается возможность соз-
дания мобильного сервиса, чтобы необходимая информация 
поступала в администрацию Ульяновска моментально.

Съемочная группа программы «Вечерний Ургант» вме-
сте с представителями органов власти Липецкой области 
проинспектировала качество жилья для переселенцев из 
аварийного жилищного фонда в городе Грязи. Все они 
провели ночь в одной из квартир и проверили, дей-
ствительно ли жилье в новостройке соответствует всем 
установленным требованиям. Участники акции оценили 
комфортность и качество квартир — внутреннюю от-
делку, работу систем водоснабжения, электроснабжения, 
отопления, проверили уровень шумоизоляции и т. д. Как 
отметил заместитель главы администрации Липецкой 
области Руслан Губайдуллин, такие мероприятия про-
водятся, чтобы лично, не на бумаге, произвести оценку 
качества жилья для граждан, переселяемых из аварий-
ного жилищного фонда.

2
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СОСЕДИ

Несмотря на завершение года, 
в российских регионах продол-
жается масштабная работа в сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства: подводятся итоги работы, 
выявляются проблемные места, 
внедряются новые технологии. 
О том, чем именно жили наши со-
седи в прошлом месяце, читайте 
в «Коммунальной географии».
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Снизить тарифы в ЖКХ 
и энергетике предложил 
сопредседатель якутской 
«Деловой России», предсе-
датель Совета директоров 
ОАО «НПФ» Иван Слепцов 
на прошедшей в Якутске 
конференции регионального 
отделения Общероссийского 
народного фронта (ОНФ). 
Среди приглашенных были 
представители муници-
пальной власти, различных 
ведомств и др. По итогам 
конференции была принята 
резолюция, в которой были 
отражены предложения по 
решению ключевых проблем 
в адрес органов госвласти 
Республики Саха (Якутия).

В Костроме суд запретил украшать дворы подел-
ками из старых автомобильных шин. Поводом для 
прокурорской проверки стали жалобы жильцов 
многоквартирных домов, по мнению которых их 
дворы «похожи на полигоны промышленных от-
ходов», поскольку в качестве основного элемента 
благоустройства там использованы отработанные 
автомобильные шины. Они, как показала провер-
ка, являются опасными отходами и подлежат ути-
лизации. Так, по степени опасности для экологии 
отработанные шины отнесены законодательством 
к четвертому классу опасности. Это значит, что та-
кие отходы нарушают экологическую систему, а на 
восстановление ей требуется не менее трех лет. 
В свою очередь, по степени токсичности и воз-
действия на среду обитания и здоровье человека 
отработанные шины с кордом — металлическими 
вставками — отнесены к отходам второго класса 
опасности (высоко опасные), без корда — к третье-
му классу опасности (умеренно опасные).

В Оренбурге появится территориальный обще-
ственный совет по вопросам ЖКХ. Этот новый 
орган самоуправления будет действовать на тер-
ритории 23-го и 24-го микрорайонов областного 
центра. В его состав войдут жители этих терри-
торий, а точнее народные избранники из числа 
старших по дому и старших по подъезду.
Объединение позволит наладить тесное взаимо-
действие между собственниками жилого фонда 
и управляющими компаниями, а также между 
гражданами и управлением жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Оренбурга, 
жилищной инспекцией и прокуратурой для 
решения насущных проблем местного значения.

В городе продолжается борьба 
с неплательщиками, в частно-
сти, Омская энергосбытовая 
компания провела акцию 
«Черная лампочка», в рамках 
которой на почтовых ящиках 
должников появятся соответ-
ствующие стикеры. В течение 
декабря акция прошла во всех 
округах города. На сегод-
няшний день просроченная 
задолженность омичей за 
электроэнергию составляет 
более 200 млн рублей.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОСТРОМА

ОРЕНБУРГ

ОМСК

ЯКУТИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В тестовом режиме начал свою работу 
интернет-портал «Пульс региона», соз-
данный по инициативе правительства 
Ярославской области. Все посетители 
сайта pulsregiona.ru могут пожаловать-
ся на плохие дороги или ненадлежа-
щие условия дорожного строительства, 
сообщить о дорожных проблемах, 
задать вопрос специалистам. На порта-
ле представлен сервис, позволяющий 
определить по карте в режиме реаль-
ного времени, где в данный момент 
ведутся ремонтные работы. Это позво-
лит автомобилистам корректировать 
маршруты движения, а представите-
лям активной части общественности 
контролировать ход работ.

16 из 23 управляющих города Люберцы 
подписали хартию о сотрудничестве 
в сфере управления многоквартирны-
ми домами. Документ, главная задача 
которого реализовать и защитить 
интересы жителей многоквартирных 
домов, был разработан еще в ноябре. 
Руководители управляющих компаний, 
поставившие подпись под харти-
ей, обязались выполнять принципы 
и стандарты, провозглашенные в нем. 
Главным приоритетом отныне стала 
защита потребителей жилищно-ком-
мунальных услуг от недобросовестных 
организаций и частных лиц, предо-
ставляющих услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.
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НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Календарный год завершается, и специалисты «Школы грамотного 
потребителя» проводят последние уроки.

ЗНАНИЯ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ

В конце ноября в  рамках 
федерального проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» 
на базе «Регионального цен-
тра подготовки персонала 
ТЕТРАКОМ» состоялся выпуск 
очередной группы старших 
по домам города Новокуз-
нецка. Обучение проходило 
на протяжении трех недель 
и  собрало 37 специалистов, 
председателей МКД и  актив-
ных граждан, способных не-
сти ответственность не только 
за собственное жилье, но и за 
общее имущество в  много-
квартирном доме, эффектив-
но работать в рыночной среде 
экономически и  социально 
важного направления жилищ-
ного хозяйства.

В период всего обучения 
лекционный материал читала 
и  отвечала на волнующие во-
просы жителей генеральный 
директор ООО «Управляющая 

жилищная компания» города 
Новокузнецка Елена Никола-
евна Камнева. По окончании 
семинара все специалисты 

получили удостоверения, подтверждающие 
прохождение обучения.

По данным «Регионального центра подго-
товки персонала ТЕТРАКОМ», только в  городе 
Новокузнецке на обучающие курсы от «Шко-
лы грамотного потребителя» уже образовалась 
очередь на четыре группы вперёд.

В конце прошлого месяца проект ШГП стар-
товал еще в двух городах Кемеровской области 
для председателей МКД, старших по домам 
городов Осинники (23 человека) и  Тяжин (38 
человек). Обучение активных участников, ко-
торое проходило на протяжении трех недель, 
было призвано помочь разобраться в  тонко-
стях ЖКХ и  получить ответы на вопросы по 
управлению многоквартирными домами.

О ВАЖНЫХ ТОНКОСТЯХ
В начале декабря «Школа грамотного потре-

бителя» провела свои занятия в  поселке Мун-
дыбаш Таштагольского района, где состоялась 
встреча с активом поселка, старшими по домам 
и  руководителями управляющих компаний. 
В ходе беседы основной акцент был сделан на 
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изменения законодательства 
в  сфере ЖКХ в  2015–2016  го-
дах. По мнению директора 
АНО «Центр жилищного про-
свещения» Любови Сороки-
ной, особенно необходимо 
принять во внимание измене-
ние статуса протокола общего 
собрания. Теперь он является 
официальным документом, 
поэтому его подделка влечет 
за собой уголовную ответ-
ственность.

— После того как собствен-
ники приняли решение на 
общем собрании, необходи-
мо оформить протокол, — по-
ясняет Любовь Ивановна.  — 
В  протоколе о  результатах 
очного голосования должны 
быть указаны: дата, время 
и место проведения собрания; 
сведения о лицах, принявших 
участие в  собрании; результа-
ты голосования по каждому 
вопросу повестки дня; све-
дения о  лицах, проводивших 
подсчет голосов; сведения 
о лицах, голосовавших против 
принятия решения собрания 
и  потребовавших внести за-
пись об этом в протокол.

Обсуждение этой и  дру-
гих тем вызвало дискуссии 
среди участников. Многочис-
ленные вопросы в  адрес лек-
тора стали подтверждением 
необходимости просвещения 
граждан в  сфере ЖКХ. Не-
смотря на заметную частоту 

проводимых курсов и лекций, 
желающих получить необхо-
димые знания становится все 
больше.

ИНФОРМАЦИЮ — В МАССЫ
Вслед за Мундыбашем 

образовательную эстафету 
«Школы грамотного потреби-
теля» приняли Междуреченск 
и Тяжинский район.

Представители проекта 
«Школа грамотного потре-
бителя» провели в  городе 
Междуреченске семинар для 
управляющих по домам, ак-
тивистов, председателей ТСЖ 
и  неравнодушных граждан. 

Открыла встречу заместитель главы Между-
реченского городского округа по городскому 
хозяйству Людмила Сдвижкова. По ее словам, 
необходимо не только принять и  усвоить ин-
формацию «Школы грамотного потребителя», 
но и нести ее в массы. Директор ООО «Управ-
ляющая жилищная компания» г. Новокузнец-
ка Елена Камнева рассказала о  важных изме-
нениях в  законодательстве, расчете тарифов 
на коммунальные услуги и реализацию регио-
нальных программ капитального ремонта.

Для комфортного обучения все ученики 
«Школы грамотного потребителя» получили 
специально разработанные альтернативные 
рабочие тетради, в  которых подробно расска-
зывается о важных аспектах ЖКХ, а также дру-
гие раздаточные материалы, которые станут 
верными помощниками как собственникам 
жилья, так и  всем начинающим свою актив-
ную деятельность в сфере ЖКХ.

В семинаре в  Тяжинском районе приняли 
участие 43 жителя. В ходе обучения преподава-
тели кафедры гражданского права и  процесса 
Кемеровского института (филиала) РЭУ имени 
Г. В. Плеханова рассказали о  расчете тарифов 
на коммунальные услуги, об экономических 
аспектах управления многоквартирными до-
мами, а также о ходе реализации региональной 
программы капитального ремонта жилья. По-
сле обучения слушатели прошли тест на про-
верку знаний. Все 43 человека набрали необхо-
димое число баллов и получили свидетельства 
об окончании «Школы грамотного потребите-
ля».

В  2015  году «Школа грамотного потребите-
ля» провела свою работу еще в трех населенных 
пунктах Кемеровской области: городе-спут-
нике Лесная Поляна, городе Топки и  поселке 
Красный Брод.
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людям, что именно от их инициативы, их личной 
заинтересованности может зависеть плата за 
коммунальные услуги, комфортная жизнь всех 
собственников многоквартирного дома. Уверен, 
что каждый неравнодушный гражданин окажет 
влияние на повышение эффективности, прозрач-
ности управления многоквартирных домов, что 
приведет к  несомненной экономии коммуналь-
ных услуг и благосостоянию кузбассовцев.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
По инициативе комиссии ОП КО по местному 

самоуправлению и  ЖКХ создан кукольный спек-
такль для детей «Гасите свет!», который уже смогли 
посмотреть юные зрители городов Кемерово, Меж-
дуреченска, Мыски, Тайги и  Крапивинского райо-

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ПОДВОДИМ ИТОГИ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАДУЮТ
В Общественной палате Кемеровской области прошло итоговое заседание 
комиссии по местному самоуправлению и жилищно-коммунальному хозяйству. 
В ходе его работы были определены актуальные вопросы в сфере ЖКХ, кото-
рые требуют пристального внимания со стороны комиссии в следующем году.

ГРАМОТНОСТЬ — ЗАЛОГ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Открывая заседание, пред-
седатель комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской обла-
сти по местному самоуправле-
нию и  жилищно-коммунально-
му хозяйству Михаил Сергеев 
отметил, что приоритетными 
направлениями в деятельности 
комиссии продолжают оста-
ваться просвещение населе-
ния в жилищно-коммунальной 
сфере, информирование жи-
телей Кузбасса об изменениях 
жилищного законодательства 
Российской Федерации и  уста-
новление прозрачности в  си-
стеме ЖКХ.

В 2013  году по инициативе 
региональной Общественной 
палаты в столице Кузбасса был 
создан Общественный Центр 
жилищного просвещения Ке-
меровской области, спустя три 
месяца — его филиал появился 
в  городе Новокузнецке, а  бук-
вально на днях в Прокопьевске 
был открыт еще один фили-
ал. За это время в  областной 
Центр жилищного просвеще-
ния и  его филиалы обратилось 
более 4 тысяч человек, которые 
смогли получить консультации 
опытных специалистов.

—  За последнее время в  жи-
лищном законодательстве про-
изошли серьезные изменения, 
и  в  управлении многоквартир-
ными домами заметно возросла 
роль общественности и  самих 

собственников жилья, — акцен-
тировал внимание присутству-
ющих Михаил Никифорович.  — 
Основная задача общественных 
центров  — научить кузбассов-
цев быть грамотными в  жи-
лищно-коммунальных вопро-
сах. Каждый должен знать свои 
права и  обязанности: как руко-
водители управляющих органи-
заций, так и жители многоквар-
тирных домов. Чем грамотнее 
будут собственники, чем лучше 
они будут знать законодатель-
ство, тем эффективнее будет ра-
бота самих управляющих ком-
паний. Очень важно доказать 
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на. Эту новую форму работы 
по жилищному просвещению 
населения взяли на вооружение 
специалисты НП «ЖКХ-кон-
троль» в  Москве, и  она вошла 
в  «Энциклопедию ЖКХ», кото-
рую хотят растиражировать по 
субъектам Российской Федера-
ции в рамках лучшей практики, 
реализованной в Кузбассе.

Кроме того, в  рамках об-
щественного контроля в  сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства члены комиссии 
Общественной палаты Кеме-
ровской области приняли ак-
тивное участие в  мониторинге 
переселения людей из аварий-
ного жилья в новое строящееся 
жилье. В  2015  году были осмо-
трены более двадцати домов на 
разных стадиях строительства: 
проверялись качество отделки 
комнат, укомплектованность 
квартир оборудованием и  мно-
гое другое. По итогам монито-
ринга члены комиссии остались 
довольны темпами строитель-
ства и качеством новых постро-
енных домов.

О ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
В следующем году основное 

внимание члены комиссии Об-
щественной палаты Кемеров-
ской области по местному са-
моуправлению и  ЖКХ решили 
сконцентрировать на вопросах 
качества оказания комму-
нальных услуг и  капитально-
го ремонта. На 1-е полугодие 

2016  года запланировано про-
ведение двух расширенных за-
седаний комиссии на темы «Ка-
чество предоставления комму-
нальных услуг в  Кемеровской 
области» (г. Анжеро-Судженск) 
и  «О  новом порядке определе-
ния размеров компенсации на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг» (г. Кемерово).

Эксперт Общественной па-
латы Кемеровской области 
Александр Крецан подчеркнул, 
что нужно в  следующем году 
в рамках работы комиссии про-
вести общественные слушания 
на тему «Эффективность регио-
нальной системы капитального 
ремонта в  Кузбассе» с  обяза-
тельным приглашением пред-

ставителей регионального оператора  — Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Кемеровской области.

Еще одну тему, которую предложила включить 
в  план работы комиссии член Общественной па-
латы РФ, руководитель рабочей межкомиссион-
ной группы Общественной палаты Кемеровской 
области по вопросам общественного контроля 
и  общественной экспертизы Галина Макашина, 
это общественная экспертиза региональных зако-
нов и законопроектов, касающихся сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства, и  взаимодействие 
органов местного самоуправления с населением.

Заместитель председателя комиссии ОП КО 
по местному самоуправлению и  жилищно-ком-
мунальному хозяйству Любовь Сорокина пред-
ложила продолжить работу по разъяснительной 
деятельности среди населения по вопросам в сфе-
ре ЖКХ. В частности, провести в городах Кузбасса 
обучающие семинары для активов многоквартир-
ных домов, старших по домам и представителей 
управляющих компаний в  рамках «Школы гра-
мотного потребителя» и  региональной програм-
мы «Пропаганда энергосбережения в  муници-
пальных образованиях Кемеровской области».

— В последнее время большое внимание уделя-
ется альтернативному, конкурентному, управле-
нию жилым фондом, — подчеркнула в завершении 
заседания комиссии Любовь Ивановна. — Таким 
альтернативным управлением является Товари-
щество собственников недвижимости (ТСН), цель 
которого — эффективное управление многоквар-
тирным домом или домами, направленное на его 
благоустройство и  благоустройство придомовых 
территорий. У  граждан возникает много вопро-
сов по созданию, управлению и деятельности ТСН, 
и  мы в  рамках обучающих семинаров поможем 
кузбассовцам разобраться в этой теме.
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ТРЕТИЙ В КУЗБАССЕ
В Прокопьевске открылся общественный центр жилищного просвещения.

По инициативе Обществен-
ной палаты Кемеровской об-
ласти в  Прокопьевске открыл-
ся филиал областного Центра 
жилищного просвещения. Это 
уже третий город в  Кузбассе, 
где опытные специалисты по-
могают собственникам жилья 
повышать свою грамотность 
в  вопросах жилищно-комму-
нального хозяйства и  защи-
щать свои права. Подобные 
центры уже работают в  Кеме-
рове и Новокузнецке.

В открытии филиала приня-
ли участие члены Обществен-
ной палаты Кемеровской об-
ласти Михаил Сергеев, Любовь 
Сорокина, Виктор Гоф и  заме-
ститель главы города Проко-
пьевска по ЖКХ Роза Исупова.

Напомним, что, в  феврале 
2013  года по инициативе ре-
гиональной Общественной 
палаты в столице Кузбасса был 
создан Общественный Центр 
жилищного просвещения Ке-
меровской области, а  спустя 
три месяца  — в  городе Ново-
кузнецке был открыт его фи-
лиал. По словам председателя 
комиссии Общественной па-
латы Кемеровской области по 
местному самоуправлению 
и  жилищно-коммунального 
хозяйству Михаила Сергеева, 
основная цель создания Цен-
тра  — научить кузбассовцев 
быть грамотными в  жилищ-
но-коммунальных вопросах 
и  сделать систему ЖКХ про-
зрачной и  понятной населе-
нию.

— Все больше собственников 
жилья хотят знать и понимать 
основы жилищного законода-
тельства, — отметил председа-
тель комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области 
по местному самоуправлению 
и  ЖКХ Михаил Сергеев. — Все 
проблемы, которые связа-
ны сегодня с  коммунальны-

ми услугами, с  их качеством 
и  оплатой, капитальный ре-
монт, установка общедомовых 
и внутриквартирных приборов 
учета на коммунальные ресур-
сы, нормативы потребления 
и так далее — все это мы объяс-
няем и разъясняем гражданам. 
Жители получают помощь на 
высоком профессиональном 
уровне, растет их правовая гра-
мотность. Кроме того, в наших 
общественных центрах мы бу-
дем просвещать население не 
только на консультациях, но 
и  на специальных занятиях. 
Чтобы коммунальный ликбез 
был эффективным, специа-
листами областного Центра 
жилищного просвещения раз-
работаны информационные 
листовки и  буклеты, которые 
помогут освоить азбуку ЖКХ.

С 2015 года Центр жилищно-
го просвещения Кемеровской 
области, директором которого 
является заместитель пред-
седателя комиссии по мест-
ному самоуправлению и  ЖКХ 
Общественной палаты Кеме-

ровской области Любовь Сорокина, работает по 
региональной программе «Пропаганда энер-
госбережения в  муниципальных образованиях 
Кемеровской области». В  рамках программы 
проводятся обучающие семинары-практикумы 
«Школа грамотного потребителя» с  председа-
телями советов многоквартирных домов, акти-
вом МКД и представителями муниципалитетов 
и управляющих компаний территорий Кузбасса. 
В рамках таких обучающих встреч кузбассовцам 
разъясняются изменения жилищного законо-
дательства и  проводятся консультации по са-
мым острым и волнующим население вопросам 
в сфере ЖКХ.

— Теперь каждый житель города может обра-
титься и задать вопросы, касающиеся услуг ЖКХ, 
специалистам Прокопьевского филиала Центра 
жилищного просвещения ежедневно по буд-
ням с 10 до 15 часов или позвонить по телефону 
65–00–05, — отметила Любовь Ивановна.  — На 
каждое обращение и телефонный звонок будет 
дан исчерпывающий ответ. За последнее время 
в  управлении многоквартирными домами за-
метно возросла роль общественности и  самих 
собственников жилья. Наши «коммунальные 
уроки» будут полезны не только активу МКД 
и старшим по домам, но и всем, кто хочет знать, 
как, к примеру, начисляется квартплата, что та-
кое ОДН, а  также какую ответственность несет 
управляющая компания.
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но,  — пояснил координатор федерального проекта 
«Школа грамотного потребителя» в Кузбассе Дми-
трий Кузьмин. — Наша цель — воспитать грамот-
ных потребителей, сориентировать их на береж-
ное отношение к энергии и природным ресурсам. 
На наш взгляд, именно сейчас, когда дети схваты-
вают все на лету и у них еще нет устоявшейся соб-
ственной точки зрения, есть возможность сфор-
мировать энергосберегающую модель поведения.

Основная цель урока энергоэффективности  — 
привлечение внимания школьников к  важности 
света и  световых технологий для качества жиз-
ни людей и  устойчивого развития человечества 
в  целом. Необычный тематический урок позво-
лил узнать секреты энергосбережения и  эко-
номии ресурсов в  быту. Информация о том, что 
такое «Школа грамотного потребителя», «комму-
нальные ресурсы», «энергосбережение» и почему 
нужно быть грамотным потребителем, была пре-
поднесена детям в  легкой игровой форме с  раз-
гадыванием кроссворда и  загадок на тему ЖКХ, 
что позволило ученикам без труда усвоить и  за-
помнить самые важные моменты. Для лучшего 
усвоения пройденного материала символ проек-
та «Школа грамотного потребителя» в Кузбассе — 
ученик медвежонок Миша вручил школьникам 
брошюры и магниты с советами по энергосбере-
жению.

ДОСТУПНО – О ВАЖНОМ
В декабре в кемеровской школе № 91 прошел тематический урок 
«Свет в нашей жизни».

15  декабря в  кемеровской 
школе № 91 впервые состоялся 
урок по энергоэффективности 
«Свет в нашей жизни». Органи-
заторами мероприятия стали 
участники федерального про-
екта «Школа грамотного потре-
бителя» в  Кузбассе при содей-
ствии сотрудников Холдинго-
вой компании «СДС-Энерго».

Инициатива проведения 
данного мероприятия принад-
лежит ЮНЕСКО и  Генеральной 
Ассамблее ООН, объявившей 
2015  год Международным го-
дом света и  световых техноло-
гий. Министерством энергети-
ки РФ был определен единый 
день проведения урока «Свет 
в  нашей жизни» в  российских 
школах — 15 декабря 2015 года, 
в  день проведения Конфе-
ренции ЮНЕСКО в  городе 
Санкт-Петербурге.

— Наша цель  — донести до 
детей, насколько важен свет 
в  нашей жизни, откуда он бе-
рется, какие световые техноло-
гии существуют, рассказать об 
основах энергосбережения, — 
отметил начальник департа-
мента жилищно-коммуналь-
ного и  дорожного комплекса 
Кемеровской области Дми-

трий Рябцев.  — Эту информа-
цию в дальнейшем школьники 
могут успешно использовать 
в быту.

Организаторами для про-
ведения урока были выбраны 
ученики первых классов школы 
№ 91.

— Мы выбрали своей целе-
вой аудиторией самых млад-
ших учеников школы неслучай-
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Новый год — один из самых любимых и  долгожданных, ра-
достных и душевных. Он, несмотря на зимнюю погоду, по-насто-
ящему теплый и наполнен ожиданием чуда. В новогоднюю ночь 
мы прощаемся с уходящим годом, вспоминаем все хорошее, что 
с  нами произошло. И,  конечно, надеемся, что все ошибки оста-
нутся в прошлом. Искренне желаю, чтобы эти праздничные дни 
озарили ваши дома светом радости, добавили вам сил и вдохно-
вения для добрых дел и начинаний.

Пусть наступающий год лишь приумножит счет счастливых 
мгновений, рядом будут близкие и друзья, любая работа спорится 
и будет достойно вознаграждена, а тепло семейного очага при-
влекает желанных гостей. Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким! Пусть в ваших домах всегда царят уют, душев-
ный покой, а праздничное настроение не покидает вас весь год!

Генеральный директор ГП КО 
«Центр технической инвентаризации Кемеровской области» 

заслуженный работник ЖКХ России Михаил Сергеев

Уважаемые кузбассовцы, работники жилищно-
коммунального и дорожного комплекса! ГП КО «Центр 
технической инвентаризации Кемеровской области» 

сердечно поздравляет вас с Новым годом! 

Уходит в прошлое довольно сложный как для Кемеровской области, так и для всей стра-
ны год.  Хочу отметить, что мы прожили его достойно: преодолевали трудности, строили 
планы на будущее, заботились о безопасности кузбассовцев, налаживали взаимодействие 
между всеми структурами, от которых зависит безопасная и комфортная жизнь людей. 

Провожая год уходящий, хочется сказать всем особые слова благодарности за то, что 
мы сделали вместе. Нам есть чем гордиться, и несмотря ни на что, мы можем назвать 
2015 год успешным. Уверен, что и в жизни каждого жителя Кузбасса, каждого работ-
ника отрасли произошло много позитивных событий. Впереди у нас – веселые, безза-
ботные дни, наполненные общением с родными и друзьями. Наша служба будет нести 
ежедневную вахту для того, чтобы ни один из этих дней не омрачился чрезвычайными 
происшествиями, а новогодние праздники в целом оставили только добрые и приятные 
воспоминания. 

Искренне желаю  всем, чтобы новый, 2016 год стал годом воплощения всех намечен-
ных планов и творческих свершений. Крепкого здоровья, благополучия, удачи, семей-
ного счастья, личных и профессиональных успехов! Пусть стабильность станет вашим 
неизменным спутником, а любовь и теплота будут постоянными жителями вашего дома! 
С праздником!

Директор ГКУ КО «Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспе-
чения», председатель Совета ветеранов ЖКХ КО Сергей Муранов

Дорогие земляки! Уважаемые работники жилищно-коммунального комплекса, 
коллеги и ветераны отрасли! Примите самые теплые и искренние 

поздравления с Новым годом и Рождеством!
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В эти дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании 
ярких событий и добрых свершений. Новый год и Рождество — семей-
ные праздники, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить время 
своим родным и близким. И пусть тепло домашнего очага, понимание 
и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут сделать окружающий 
мир добрее и лучше. Я верю, что каждый из нас в наступающем году 
обязательно добьется успеха. Кого-то ждут пополнения в семье, кого-то 
ожидают профессиональные достижения, кого-то ждут судьбоносные 
встречи, новые города и  новые открытия. Пусть каждый человек, за-
гадавший желание в  Новый год, получит именно те подарки, о  кото-
рых мечтает. Пусть наш родной Таштагольский район с каждым годом 
становится все более уютным, благополучным и комфортным для жиз-
ни, а  его жители добиваются новых побед и  достижений. Пусть Куз-
басс, наш общий дом, остается стабильным и процветающим. И Новый, 
2016  год принесет в каждый дом, в каждую семью любовь и счастье, 
подарит всем нам радость жизни, мир и благополучие.

Глава Таштагольского муниципального района Владимир Макута

Дорогие кузбассовцы, жители Таштагольского района! 
От всей души поздравляю вас с самыми светлыми, добрыми 

и долгожданными праздниками – Новым годом и Рождеством!

Дорогие жители Кемеровской области, уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства Кузбасса, коллеги и партнеры! Поздравляю вас 

с праздником, которого ждет каждый — Наступающим Новым годом!

Остается совсем немного времени, когда 2015 год уйдет в историю. Позади 
у нас напряженный период. Благодаря нашим общим стараниям и ответствен-
ному отношению каждого к своему делу, была заложена хорошая основа для 
будущих достижений.

В 2015 году Прокопьевск второй раз в своей истории принял главный праздник 
Кузбасса — областной День шахтера. В период подготовки к торжествам мы про-
делали масштабную работу, направленную на повышение уровня жизни людей.

Праздничные, и  особенно новогодние, дни, налагают на коммунальщиков 
особую ответственность. Когда весь народ торжественно отмечает Новый год, 
работники коммунальной службы как всегда создают «хорошую погоду в доме».

В преддверии новогодних и рождественских праздников всем работникам 
коммунальных служб желаю добра, больше теплых слов и благодарных улыбок 
горожан в ваш адрес!

Пусть в предстоящем году успех будет постоянным спутником в работе и при-
несет в ваши дома достаток и благополучие! Здоровья вам и всем вашим близким!

С Новым, 2016 годом и Рождеством!

Заместитель главы города Прокопьевска 
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Роза Исупова
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Соблюдая традиции, мы стараемся разделить радость новогод-
них и рождественских праздников с семьей и друзьями, с близ-
кими и дорогими людьми. Мы все верим, что добрые пожелания 
в новогоднюю ночь обязательно принесут счастье и благополучие.

Всеми любимые праздники отмечаются ярко и  с  особой тор-
жественностью, потому что Новый год  — не просто смена дат 
в календаре, это всегда своеобразная веха, открывающая новые 
горизонты и обозначающая начало нового периода в жизни каж-
дого человека, точка отсчета для будущих начинаний.

Пусть грядущий год станет для вас годом благополучия и про-
цветания, полным смелых свершений и ярких побед! Пусть все 
ваши желания в новом году сбываются, в делах сопутствует успех, 
а  в  семьях царит мир и  взаимопонимание! Крепкого здоровья, 
веры в себя и свои силы, счастья и любви вам, дорогие земляки, 
в Новом, 2016 году!

С уважением, директор ГАОУ ДПО КО «Региональный центр 
подготовки персонала ТЕТРАКОМ» Владимир Астафьев

Дорогие кузбассовцы! Примите самые теплые 
и искренние поздравления с наступающими 
праздниками — Новым годом и Рождеством!

На пороге Новый, 2016 год. Совсем скоро под бой кремлевских курантов уходя-
щий год станет еще одной страницей славной летописи нашего региона. Год 2015-й 
был наполнен большой работой и значительными событиями. В уходящем году мы 
трудились с максимальной отдачей и сумели прожить его достойно, несмотря на эко-
номические трудности. И в этом огромная ваша заслуга, дорогие земляки!

Хотелось бы выразить слова благодарности всем жителям города Кемерово и Ке-
меровской области за добросовестное выполнение своих обязательств. Своевремен-
ные платежи за жилищно-коммунальные услуги — это отремонтированные дворы, 
капитальный ремонт многоквартирных домов, качественное благоустройство и озе-
ленение, а, самое главное — возможность безаварийно пройти осенне-зимний пери-
од и вовремя ликвидировать последствия аварийных ситуаций. Желаю, чтобы все фи-
нансовые трудности, которые не позволяют вовремя рассчитываться с управляющи-
ми компаниями и поставщиками ресурсов, успешно разрешились в Новом, 2016 году.

Следующий год ставит перед нами новые задачи, и мы знаем, что благодаря про-
фессионализму, трудолюбию и неравнодушию, все они будут выполнены!

Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый 
дом удачу, благополучие, успеха во всех добрых начинаниях, много светлых и  ра-
достных дней! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви, праздничного ново-
годнего настроения!

С самыми добрыми и наилучшими пожеланиями, коллектив 
МП «Расчетно-информационный центр» города Кемерово

Уважаемые кузбассовцы, работники отрасли! МП «Расчетно-
информационный центр» г. Кемерово сердечно поздравляет вас с самыми 
светлыми и долгожданными праздниками — Новым годом и Рождеством!



№ 1 (135)  |  ЯНВАРЬ 2016 29ПОЗДРАВЛЯЕМ

Пожалуй, ни один праздник не может сравниться со встречей Нового года. Мы готовимся к ней с волнением 
и лучшими ожиданиями. Мы пытаемся заглянуть в завтрашний день, анализируем события уходящего года.

2015 год был непростым. Но вместе с тем, нам довелось решить много важных и серьезных задач. Мы делали 
все, чтобы жизнеобеспечение наших населенных пунктов, а главное — их жителей было на достойном уровне. 
В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжалась работа по благоустройству сёл, реконструкции ко-
тельных, теплосетей, замене ветхих водоводов, ремонту жилья. Сделан хороший шаг и в направлении энерго-
сбережения,  диспетчеризации и автоматизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на труд-
ности уходящего года, в Новый, 2016 год мы вступаем с новыми планами и надеждой на лучшие перспективы.

Примите самые искрение поздравления с Новым годом, с этим особым праздником, от которого идет отсчет 
всего самого доброго и прекрасного.

Пусть в каждый дом непременно придут счастье, здоровье и благосостояние. Надо только очень этого хотеть, 
не терять надежд и все для этого делать. Удачи вам, новогодней радости и исполнения желаний!

Глава Беловского муниципального района Александр Щукин

Уважаемые земляки! 
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2016 годом!

Благодарю всех коллег и  партнеров за сотрудничество и  взаимо-
понимание, за всё доброе, что было сделано в  уходящем 2015  году. 
Уверен, что 2016 год укрепит наши деловые отношения, принесет но-
вые идеи, откроет новые возможности для успешной работы и будет 
щедрым ко всем, кто честно и упорно трудится, кто стремится улучшить 
свою жизнь, жизнь других людей, жизнь родного края!

От всей души желаю жилищно-коммунальному хозяйству и дорож-
ному комплексу Кузбасса безаварийной работы и стабильности, удачи 
в достижении намеченных планов и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть жилищно-коммунальное хозяйство области знает только успехи 
и победы, пусть на дорогах Кузбасса в 2016 году не будет аварий, сти-
хийных бедствий и только хорошие новости переступают ваш порог! 
Пусть трудолюбие и  созидание станут надежной основой для вашей 
успешной работы в новом году!

Счастья вам, семейного благополучия, крепкого сибирского здоро-
вья и удачи во всех начинаниях, дорогие друзья!

Новых достижений и побед Кузбассу!
С уважением, глава Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Вячеслав Телегин

Уважаемые работники, ветераны жилищно-коммунального хозяйства 
и дорожного комплекса Кузбасса!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
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В новый год мы вступаем с  новыми планами и  надеждами, с  уверенностью 
в своих силах и желанием сделать этот мир лучше. Уверены, что все задуманное 
в эти дни непременно воплотится в жизнь! 2015 год принес и достижения, и труд-
ности, но хороших событий, тем не менее, было больше. Уходящий год убедительно 
доказал, что Кузбасс в своих решениях и инициативах способен на многое.

От всей души поздравляем работников администраций городов Осинники 
и  Прокопьевска, коллективы обслуживающих организаций этих городов, имею-
щих непосредственное отношение к  сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
коммунальные службы, сотрудников предприятий-партнеров и всех жителей, для 
которых мы работаем не только в будни, но и в выходные и праздничные дни.

Новый год и  Рождество — семейные праздники, прекрасная возможность от-
дохнуть и посвятить время своим родным и близким. И пусть тепло домашнего 
очага, понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать 
окружающий мир добрее и лучше.

Пусть новый год принесет вам счастье, подарит энергию, оптимизм и хорошее 
настроение. Пусть он войдет в ваши дома, даря мир, благополучие и веру в добро!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив ООО «УК «Комфорт»

Дорогие кузбассовцы! Сердечно поздравляем вас с самыми 
долгожданными, волнующими и добрыми праздниками – 

Новым годом и Рождеством!

Новый год — один из самых ожидаемых, любимых и волнующих празд-
ников. Это время добра, надежды, время, которое напоминает нам о глав-
ных жизненных ценностях: семейном очаге, добре, любви к родным и не-
обходимости помогать окружающим.

Новый год и Рождество традиционно считаются семейными праздника-
ми, когда появляется возможность провести время с родными и близкими, 
подарить им свою любовь и тепло, а также отдохнуть во время новогодних 
и рождественских каникул.

Уходящий 2015  год был богатым на события: велись работы по благо-
устройству города, искались и находились решения для того, чтобы сделать 
наш город еще красивее. Среди прочих достижений хотелось бы выделить 
и то, что помимо активного участия Юрги в реализации федеральной про-

граммы модернизации моногородов, наш город в ближайшем будущем войдет в число территорий опережающего раз-
вития. А это значит, у Юрги имеется отличный потенциал к тому, чтобы стать городом, комфортным для ведения бизнеса, 
и, следовательно, городом, комфортным для жизни.

Наступающий год потребует от нас не менее серьезной работы, которая ляжет на плечи всех, кто работает в сфере ЖКХ — 
и не только. Эти люди заслуживают отдельной благодарности и поздравлений. Особенно хочу отметить те организации, чьи 
сотрудники работают на благо города. Это управляющие компании «РЭУ-6/1», «Гарвей», «УК ЖКХ», УК «Город», «Ремстройин-
дустрия», а также Юргинский машиностроительный завод, «Юрга Водтранс», «Энерготранс», «Автодор», МУП «КРУ г. Юрги».

Дорогие юргинцы, желаю всем вам, чтобы наступающий год принес радость и успех, чтобы вы и ваши близкие были 
здоровы, почаще улыбались. Пусть в ваших домах царят тепло, любовь, благополучие и вера в добро. С праздником!

Заместитель главы города по жилищно-коммунальным вопросам 
Сергей Борисов

Дорогие коллеги, уважаемые кузбассовцы! 
Сердечно поздравляю вас с наступающими 

Новым годом и Рождеством!
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Этих праздников мы всегда ждем как настоящего чуда, которое возвра-
щает самые счастливые минуты жизни, переживания и ощущения детства. 
Он дарит светлые надежды и лучшие чувства, рождает мечты и планы, 
побуждает к оценке собственных достижений.

Новый год и Рождество – прекрасная возможность отдохнуть вместе 
с друзьями и родными, посвятить им драгоценное время. И пусть тепло 
домашнего очага, понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей 
помогут нам сделать окружающий мир добрее и лучше. Пусть Новый год 
принесет вам счастье, подарит энергию, оптимизм, хорошее настроение, 
пусть войдет в ваши дома, даруя благополучие и процветание! Желаем 
всем крепкого здоровья, удачи, стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне! С праздником!

С теплыми и искренними новогодними пожеланиями, 
коллектив АО  «КЕМЕРОВОЛИФТСЕРВИС»

Дорогие земляки! Уважаемые работники 
и ветераны жилищно-коммунального 

и дорожного комплекса Кузбасса! 
Хотим от всей души поздравить вас 

с Новым годом и Рождеством!

Óâàæàåìûå êîëëåãè è ïàðòíåðû!

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÊÑÈË-Êóçáàññ»

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì, 2016 ãîäîì!
Áëàãîäàðèì âàñ çà ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Ìû âåðèì, ÷òî ñ áîåì íîâîãîäíèõ êóðàíòîâ 
íà÷íóò ñáûâàòüñÿ çàãàäàííûå æåëàíèÿ.

Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä Îáåçüÿíû 
ïîäàðèò óäà÷ó âî âñåõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ,

íîâûå òâîð÷åñêèå èäåè, à óâåðåííûé âçãëÿä â áóäóùåå 
ïðèíåñåò âàì ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, ðàçâèòèå è óñïåõ.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
КСИЛ-КУЗБАСС
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— Самое главное в этой работе — это то, что мы 
учим подрастающее поколение пользоваться досту-
пом в  Интернет, уметь находить информацию, об-
рабатывать и правильно ее использовать, — отметил 
на открытии класса и. о. главы города Тайги Юрий 
Шелковников.  — В  Интернете можно почерпнуть 
многочисленные, обширные и интересные знания 
и  факты, которые и  помогут в учебе, и  расширят 
личный кругозор ребенка. Очень важно, чтобы этот 
ресурс был доступен всем детям независимо от ме-
ста проживания.

Как было отмечено в  приветственном слове, 
учебные компьютерные классы совместными уси-
лиями устанавливаются в  образовательных орга-
низациях, расположенных в отдаленных и сельских 
территориях. При этом сотрудники ЦТИ не только 
монтируют сеть, но и помогают с обслуживанием.

— Я вижу, что для ребят компьютерный класс — это 
большая радость, — отметил генеральный директор 
ГП КО «Центр технической инвентаризации Кеме-
ровской области» Михаил Сергеев. — Более того, еще 
и большая помощь и для самих детей, и для школы 
в  целом. Была просьба расширить класс до 20  ком-
пьютеров, когда будет возможность, и учитывая, что 
в августе 2016 года Тайга отметит свое 120-летие, мы 
откроем в школе еще один компьютерный класс.

ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ!
Специалисты ГП КО «Центр технической инвентаризации Кемеровской обла-
сти», которым руководит Михаил Сергеев, совместно с Общественной палатой 
Кемеровской области провели ежегодную традиционную акцию, в рамках ко-
торой в Кузбассе появился еще один компьютерный класс в образовательной 
организации отдаленной от центра территории.

Компьютерный класс в школе 
№ 34 города Тайги, созданный 
ГП КО «ЦТИ Кемеровской обла-
сти», стал 14-м по счету в Кеме-
ровской области. Все они осна-
щены полностью за счет пред-
приятия.

Впервые ЦТИ установил ком-
пьютерный класс в  средней об-
щеобразовательной школе. Три-
надцать современных комплек-
сов уже смонтировали в  сель-
ских детских домах, где дети не 
только рисовать на компьютерах 
не умели, многие их даже в глаза 
не видели!

Тайгинцы попросили под-
держки Михаила Сергеева 
в  этом вопросе, тем более что 
компьютеры нужны ребятам 
для учебы и развития как ничто 
другое в  век информационных 
технологий. Конечно, руководи-
тель ЦТИ не мог отказать в такой 
важной просьбе.

Напомним, что помощь де-
тям–сиротам и  детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
предприятие оказывает не пер-
вый год. Направлений работы 
много — это приобретение спор-
тивного инвентаря, вручение 
школьных наборов и  сладких 
подарков к  праздникам, выде-
ление средств на текущий ре-
монт и,  конечно, организация 
компьютерных классов. Ком-
пьютеры передаются в  детские 
дома и  школы, когда меняются 
на предприятии на более совре-
менную технику. Но при этом 
все они находятся в технически 
исправном состоянии.

На открытии нового класса 
присутствовали и. о. главы го-
рода Тайги Юрий Шелковников, 
генеральный директор ГП КО 
«ЦТИ Кемеровской области» Ми-
хаил Сергеев и директор школы 
Марина Зимадеева.
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ПРАВО НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
Вступили в силу правила по охране труда в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Новые правила по охране 
труда в  жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве на основе При-
каза Минтруда № 439н «Об 
утверждении Правил по охране 
труда в  жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве» вступили в силу 
14 ноября 2015 года.

Согласно статистике, в сфере 
ЖКХ трудится более 3 милли-
онов человек, что составляет 
свыше 33 тысяч официально 
зарегистрированных пред-
приятий. Здесь сосредоточено 
25 % основных фондов стра-
ны и  создается примерно 4 % 
ВВП. Тем не менее, несмотря 
на такую высокую занятость, 
единых правил по охране тру-
да, которыми могли бы ру-
ководствоваться сотрудники 
ЖКХ, до сих пор не существо-
вало. С  2002  года действовали 
Межотраслевые правила по 
охране труда при эксплуата-
ции водопроводно-канализа-
ционного хозяйства, в  других 
сферах ЖКХ подобные нормы 
отсутствовали. Между тем, про-
изводственный травматизм 
в  этой области достаточно вы-
сок: работа на улице, в  подва-

лах, на высоте, действия с газом 
и  электричеством, с  инстру-
ментами и техникой — все это 
при недостаточном внимании 
и  отсутствии контроля ведет 
к травмам и увечьям.

На основе введенных Пра-
вил разработаны требования 
к  сотрудникам ЖКХ. В  доку-

менте отдельно упомянуты работы повышенной 
опасности, к которым относят: работы на высоте; 
работы под землей и в канализационных колод-
цах; работы с ядовитыми и радиоактивными ве-
ществами; работы на проезжей части, связанные 
с движением транспорта.

К перечисленным работам могут быть допу-
щены только сотрудники, прошедшие медосмотр, 
обязательное обучение по охране труда и  сдав-
шие соответствующий экзамен. Для проведения 
работ таким сотрудникам каждый раз должен 
оформляться отдельный спецдопуск. Кроме того, 
на эти виды деятельности запрещено привлекать 
несовершеннолетних и женщин.

В каждой организации ЖКХ также должны 
быть разработаны положения о техническом об-
служивании и  состоянии используемого обору-
дования и инструментов. Руководитель предпри-
ятия обязуется содержать инструментарий в  ис-
правном состоянии, организовывать обучение по 
охране труда для своих сотрудников и обеспечить 
контроль за соблюдением нормативов охраны 
труда.

Нарушение установленных Правилами тре-
бований влечет за собой административные 
штрафы в размере от 15 до 25 тысяч рублей для 
индивидуальных предпринимателей и от 110 до 
130  тысяч рублей — для юридических лиц.
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ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИЛСЯ 2015 ГОД?
Редакция журнала «Домовой эксперт» вспомнила о самых интересных и значимых 
событиях в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 
Кузбасса.

ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛЯЖ
В Кузбассе открылся пляж для людей с огра-

ниченными возможностями. Такое место от-
дыха стало первым за Уралом. Пляж областного 
значения заработал в старейшем парке города 
Прокопьевска  — Зенковском, одном из люби-
мых мест отдыха жителей юга Кузбасса. Зона 
отдыха технически оснащена, разрешена к экс-
плуатации, а  сам Зенковский пруд прошел не-
обходимые лабораторные пробы.

Пляж полностью готов к  приему маломо-
бильных отдыхающих, в том числе тех, кто пе-
редвигается на коляске. Здесь есть просторная 
кабинка для переодевания, два стальных спуска 
к воде, к пляжу сделали удобные подъезды, ор-
ганизованы парковки и  маршруты социально-

го такси для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все по пути продвижения к месту отдыха у воды 
максимально удобно и оснащено безопасными устройствами. Начиная от асфальтированных дорожек на подходах 
к пляжу и мелкого речного песка, специальной сходни в воду, пандусов, лееров и спасательных веревок для страхов-
ки на качелях и аттракционах, спасательных кругов по периметру водоема до удобных биотуалетов с поручнями.

ДУХ ДОБРОСОСЕДСТВА
В Кемерове 29 мая 2015 года впервые отпраздновали Международный день соседей. 

Мероприятие было организовано по инициативе и при поддержке представителей феде-
рального проекта «Школа грамотного потребителя», департамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса Кемеровской области, «Регионального центра подготовки 
персонала ТЕТРАКОМ». 17 июня к акции присоединился и Новокузнецк.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ
В 2015 году по инициативе Минстроя России, Национального цен-

тра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» и Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в  России была учреждена на-
града «Знак качества ЖКХ». Таким знаком отличия награждаются 
в лице своих руководителей товарищества собственников жилья, со-
веты многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперати-
вов и управляющие компании за выдающиеся успехи в управлении 
и содержании многоквартирного дома, за внедрение современных 
энергосберегающих технологий, создание комфортных и  безопас-
ных условий проживания граждан. А  на фасаде здания размеща-
ется табличка «Дом образцового содержания». Примечательно, что 
первая в России табличка «Дом образцового содержания» появилась 
в Лесной Поляне — городе-спутнике Кемерова.
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ДЛЯ УДОБСТВА НА ДОРОГЕ
В ноябре в  Кемерове завершилась реализация второго этапа 

реверсивного движения на проспекте Советском в  рамках подго-
товки ко Дню шахтера – 2016, а именно — были установлены све-
тодиодные знаки на пересечении проспекта Советского и  улицы 
50 лет Октября. Напомним, на первом этапе реверсивное движение 
было введено на участке проспекта Советского от улицы Соборной 
до улицы Красной. На втором этапе было открыто двустороннее 
движение по площади Советов: перенесена светофорная стойка на 
улицу 50 лет Октября, установлены светодиодные знаки «направле-
ние движения по полосам», которые переключаются в автоматиче-
ском режиме при запуске реверсивного движения. Введение дви-
жения через площадь Советов обеспечило дополнительный трафик 
на участке реверсивного движения, так как все большее количество 
автомобилистов выбирают этот маршрут. Для сравнения: коли-
чество машин на этом участке во время работы реверса возросло 
с 1 500 до 2 500  в час.

«ПОДЪЕМНАЯ» ЗАДАЧА
Кузбасс оказался одним из немногих регионов России, где 

наименее изношено лифтовое хозяйство. Эти данные о  состоя-
нии лифтов опубликовал Минстрой России по результатам, полу-
ченным из 72 регионов страны. Специалистами проанализиро-
ваны данные о 276 тысячах лифтов. И вот результат: из них около 
35 % уже отработали нормативный срок службы, а в 19 субъектах 
России лифты изношены более чем на 50 %.

В среднем по стране этот показатель равен 35 %. Тщательнее 
всего за состоянием лифтов и за их своевременной заменой сле-
дят 11 регионов. Помимо Кузбасса в это число вошли Тюменская, 
Московская, Томская, Калужская, Курская области, Республика 
Татарстан, Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург.

СНЕЖНАЯ ЗИМА
Минувшая зима в  Кузбассе побила все рекорды по 

количеству осадков. Такого высокого снежного покро-
ва синоптики не наблюдали за всю историю метеона-
блюдений, а точнее — с 1930 года. С начала года погода 
несколько раз серьезно испытывала на прочность ком-
мунальные и  дорожные службы Кузбасса. Последний 
снегопад, который прошел 19 марта, буквально засыпал 
область снегом. Уже в ночь на улицах городов и районов 
работала вся имеющаяся в арсенале техника. На следую-
щий день на уборку снега вышло более 74,8 тысячи жи-
телей области, в том числе 10,5 тысячи работников ЖКХ, 
было привлечено 1,8 тысячи единиц техники. Только за 
один день кузбассовцы очистили от снега и  наледи 3,4 
тысячи дворов, 5,3 тысячи километров дорог, свыше 
2 тысяч остановочных павильонов. За пределы населен-
ных пунктов вывезено 45,3 тысячи кубометров снега. Еще один обильный снегопад «порадовал» жителей области 
в  последний день календарной зимы. Только за сутки, 27–28  февраля, в  Кузбассе выпала месячная норма осад-
ков. На призыв помочь коммунальщикам в борьбе с обильно выпавшим снегом откликнулись жители всех городов 
и районов. Во всекузбасском субботнике приняли участие 75 тысяч человек, в том числе 13,4 тысячи работников 
ЖКХ, было привлечено около 2 тысяч единиц техники.
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«НА ДОРОГУ – БЕЗ ПЕРЕГРУЗА!»
Кузбасс принял участие в общероссийской акции «На доро-

гу — без перегруза!», которая проходила с 28 сентября по 4 октя-
бря. Проблема на сегодняшний день, действительно, серьезная. 
По статистике с нарушением правил осуществляется около 30 % 
грузоперевозок, средний перевес составляет более 40 %. Специ-
алисты отмечают, что размер ежегодного ущерба, наносимого 
автомобильным дорогам общего пользования в результате дви-
жения по ним тяжеловесного транспорта, составляет 2,6 трлн 
рублей, что почти в 2 раза превышает годовой объем дорожных 
фондов всех уровней. В период проведения акции в Кузбассе 
осуществлялся контроль весовых параметров автотранспортных 
средств на пунктах весового контроля на ключевых автодорогах. 
Также водителям вручили специальные памятки с пояснением, 
как перегруз воздействует на дороги, и напоминанием об адми-
нистративной ответственности за нарушение правил движения 
тяжеловесных транспортных средств.

НОВАЯ ЛЬГОТА
По решению областных властей одинокие пенсионеры в возрасте 70 лет и стар-

ше с 1 сентября 2015 года освобождены от платы за капремонт жилого дома. Рас-
пространяется данная мера поддержки и на пенсионеров, проживающих совместно, 
если каждому из них исполнилось 70 лет и больше. Это могут быть не только супру-
ги, но и, например, братья с сестрами. Все расходы по оплате капитального ремонта 
многоквартирных домов за них взял на себя областной бюджет. Новая льгота будет 
распространяться только на собственников жилья, но, несмотря на это ограничение, 
ею смогут воспользоваться около 80 тысяч человек.

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА
Кузбасс посетил руководитель Федерального дорож-

ного агентства Роман Старовойт, которому губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев рассказал о проблемах в обустрой-
стве дорожной системы региона, требующих совместно-
го решения. Главным вопросом, вынесенным на обсуж-
дение, стало строительство объездной дороги вокруг го-
рода Кемерово при участии федерального бюджета. Весь 
транзитный транспорт, который идет по федеральной 
трассе Москва – Владивосток, проходит через централь-
ную часть города. А это почти 12,5 тысячи автомобилей в 
сутки, в основном большегрузные фуры. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СТАРТ
В сентябре 2014 года на территории Российской Федерации стартовал феде-

ральный проект «Школа грамотного потребителя». По итогам его реализации 
за I квартал 2015 года среди всех субъектов РФ Кузбасс вошел в десятку наибо-
лее эффективных регионов. В критерии рейтинга был заложен анализ числа 
людей, прошедших обучение в  региональной школе, использование различ-
ных форматов работы с потребителями, качество и количество выпущенной 
методической литературы, активность представителей школы в  СМИ, число 
проведенных мероприятий.
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ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ И ИМИДЖЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

*  при заказе двух страниц
    возможна индивидуальная
    скидка

Все цены указаны в рублях.
НДС не предусмотрен согласно

ст. 346.11 НК РФ.
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