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Более 2,6 млрд рублей 

Порядка 47 % 

задолжали жители Кемеровской области 
за жилищно-коммунальные услуги

общей суммы на 1 апреля 2016 года приходится 
на Новокузнецк. На втором месте по объему 
накопленных долгов – Кемерово



В 2 раза 
с июня 2016 года снижается размер госпошлины для управляющих 
компаний при взыскании долгов в судебном порядке. Дела могут 
рассматриваться в режиме упрощенного делопроизводства
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В жизни каждого народа есть даты, ко-
торые никогда не будут забыты. Сколь-
ко бы десятилетий ни прошло с  мая 
1945  года, он останется самым значи-
мым праздником для нашего народа  — 
праздником на все времена. В  нем сли-
лись гордость за подвиг и мужество сол-
дат-освободителей, светлая память о тех, 
кто так и не вернулся с полей сражений, 
благодарность труженикам тыла.

Ответственность за Родину ветераны 
пронесли через всю свою жизнь. Они 
и  сегодня активны, неравнодушны, го-
товы делиться мудростью и  воспиты-
вать молодежь. Наш долг — сделать все 
возможное, чтобы каждая страница 
истории Великой Победы была сохране-
на и  передана подрастающему поколе-
нию, а  фронтовикам жилось комфорт-
но в  Кузбассе. Уже в  первые дни вой-
ны наши земляки-кузбассовцы стойко 
сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны, а  экономика региона 
перестраивалась на военный лад. «Все 
для фронта, все для Победы» — этот де-
виз на долгие четыре года определил 
жизнь людей. Особая благодарность  — 
труженикам тыла, которые в  условиях 
лишений самоотверженно трудились 
на полях и  заводах, обеспечивая фронт 
боеприпасами и  продуктами питания. 
За годы войны Кузбасс поставил фрон-
ту половину всего выпущенного коли-

чества танков — 51 тысячу из 105 тысяч 
единиц, 40 процентов всех самолетов 
армии — это 116 тысяч единиц — были 
сделаны из нашего алюминия.

На многие десятилетия великий под-
виг нашего народа стал неиссякаемым 
источником духовной силы для новых 
свершений, для преодоления любых 
трудностей и испытаний. Мы и сегодня 
находим в  тех далеких событиях нрав-
ственные ориентиры и  опору для сози-
дательных дел. К сожалению, с каждым 
прожитым годом все меньше остается 
среди нас участников Великой Отече-
ственной войны. И  сегодня наша зада-
ча  — окружить заботой и  вниманием 
каждого из них.

Дорогие ветераны! В памяти потомков 
навсегда останется ваше самоотвержен-
ное и беззаветное служение Родине. Вы 
выстояли и  подарили нам жизнь, воз-
можность растить детей, честно тру-
диться и радоваться мирному небу над 
головой. Мы помним про ваш великий 
подвиг и  никогда его не забудем! Мы 
гордимся каждым из вас и от всей души 
желаем крепкого здоровья, бодрости 
и долгих лет жизни!

Заместитель губернатора 
Кемеровской области по жилищно- 

-коммунальному и дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев

Уважаемые кузбассовцы! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла 

жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области! 
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с великим и священным для нас праздником — Днем Победы!
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На летний сезон запланированы ремонтные 
и  профилактические работы, в  рамках которых 
основной акцент будет сделан на тепловые сети 
протяженностью 21  км, взятые в  эксплуатацию 
в  этом году. «Теперь мы поставляем теплоэнер-
гию жителям Мариинска напрямую, но при этом 
проверку и промывку внутриинженерных комму-
никаций в жилых домах должны провести управ-
ляющие компании и  собственники жилых поме-
щений — от этого зависит качество оказываемых 
услуг по теплоснабжению. Мы в свою очередь пла-
нируем создание технической документации для 
наладки режима работы переданных нам сетей 
и проведение гидравлических испытаний с целью 
выявления аварийно-опасных участков», — пояс-
няет Денис Шубкин.

Междуреченская котельная ХК «СДС-Энерго» 
также уверенно, в  безаварийном режиме, отра-
ботала юбилейный  — 45-й отопительный сезон 
и  сейчас готова активно начать летние ремонт-
ные работы.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ОТРАБОТАЛИ БЕЗАВАРИЙНО
На Мариинской и Междуреченской котельных завершен отопительный се-
зон, который предприятия отработали безаварийно.

По словам Дениса Шубкина, 
директора Мариинской котель-
ной ХК «СДС-Энерго»,  Мари-
инская котельная успешно от-
работала отопительный сезон 
2015/16 г. Зима была теплая, 
весна ранняя  — поэтому веро-
ятность наступления критиче-
ских ситуаций относительно 
резких температурных колеба-
ний была очень мала. Но в  це-
лом на работе котельной это не 
отразилось — мы работали в те-
кущем режиме, ведь наша глав-
ная задача — чтобы при любых 
обстоятельствах нашим потре-
бителям было комфортно!

Для Мариинской котельной 
прошедший год принес немало 
перемен. Была изменена схе-
ма работы с  клиентами, из це-
почки поставки теплоэнергии 
исключена сетевая компания 
и  создана абонентская служба 
для работы с  потребителями 
напрямую.

В интенсивном режиме 
специалисты ХК «СДС-Энерго» 
заключили договоры с  клиен-
тами для работы по новой схе-
ме. В  результате наша компа-
ния стала ближе к потребителю 
и  готова к  плодотворному со-
трудничеству в новом формате.

В рамках ремонтной и  ин-
вестиционной программ про-
изведены ремонты зданий 
котельной. Внедрена система 

учета тепловой энергии и воды, 
с  помощью которой стало воз-
можным контролировать рас-
ходы и  выявлять узкие места, 
что впоследствии позволит 
сократить издержки в  ходе 
процесса выработки тепловой 
энергии.

Остановка работы Мариин-
ского спиртового комбината 
повлекла за собой негативные 
последствия для предприятия. 
Так как это был самый круп-
ный потребитель теплоэнергии 
Мариинской котельной, зна-
чительно снизились экономи-
ческие показатели. Но это не 
повлекло за собой сбоев в  осу-
ществлении надежного и  бес-
перебойного теплоснабжения 
остальных потребителей.

Полиенко Наталья и Орлова Наталья, машинисты (кочегары) 4-го разряда Меж-
дуреченской котельной, регулируют режим работы котлоагрегата.
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Патетный Сергей, машинист котлов 4-го разряда Мариинской котельной, управ-
ляет технологическим процессом работающих котлоагрегатов.

Уверенно провести отопи-
тельный сезон «фабрике тепла» 
помогли несколько факторов. 
Во-первых, это планомерная 
модернизация, ремонт обору-
дования и теплосетей, которые 
системно проводятся в  послед-
ние годы, а  во-вторых, ответ-
ственное и  высокопрофессио-
нальное отношение всего кол-
лектива к работе.

— Еще несколько лет назад 
нашу котельную можно было 
назвать предприятием прошло-
го века. Внешне она выглядела 
вроде бы неплохо, но при де-
тальном анализе стало понят-
но: установленное оборудова-
ние на котельной и  тепловых 
сетях требует ремонта, обнов-
ления, а  соответственно, и  фи-
нансовых вложений. Именно на 
это и направлены наши усилия 
последние 3  года, и  уже сегод-
ня можно сказать, что Между-
реченская котельная серьез-
но преобразилась, — поясняет 
Владимир Чащилов, директор 
Междуреченской котельной ХК 
«СДС-Энерго».

Пережить зиму без аварий, 
в  том числе, помогли работы, 
проведенные на котлоагрегате 
№ 3. Установили водяной эко-
номайзер, внедрили систему 
контроля рабочих параметров 
с  частотным регулированием, 
провели режимную наладку 
котла, что позволило рацио-
нально использовать ресурсы 
и  в  результате получить эконо-
мию расходов топлива, электро-
энергии, воды.

Ремонт тепловых сетей по-
зволил снизить потери тепла 
и  увеличить надежность те-
плоснабжения потребителей: 
заменено более 600 метров вет-
хих участков тепловых сетей, 
а  также 1 600 метров тепловой 
изоляции и  более 60 шт. запор-
ной арматуры. Смонтирована 
станция контроля и управления 
подпиточными насосами, под-
держивающая стабильное дав-
ление в системе теплосети.

— Надежная работа перво-
го и  третьего котлов в  течение 
всей зимы показала, что мы 
идем в  правильном направле-

нии. Теперь точно так же пере-
оборудуем котлоагрегат № 2, — 
подчеркивает Владимир Чащи-
лов.   — В  результате, получим 
три современных котла с  уве-
личенной установленной мощ-
ностью, которые смогут нести 
большую нагрузку с  меньшими 
затратами. Наша задача — идти 
на опережение, вовремя предот-
вращать возможные аварийные 
случаи, чтобы их не было вовсе. 
В  этом залог успешной рабо-
ты предприятия и  сохранение 
комфортных условий жизнедея-
тельности наших горожан!

— Как только завершится 
отопительный сезон, сразу же 
приступим к  выполнению ре-
монтной программы. В первую 
очередь, проведем гидравли-
ческие испытания тепловых 
сетей, чтобы выявить ненадеж-
ные участки, исключить риски 
аварий. С  1  июня планируем 
полностью остановить работу 
котельной и  в  двухнедельный 
срок провести ремонт и  реви-
зию основного оборудования, 
запорной арматуры. За время 
остановки отремонтируем ма-
гистральные участки трубо-
проводов. Будет нелегко, сроки 
короткие, а успеть нужно много. 
Думаю, мы справимся. Наш кол-
лектив — дружный, сплоченный, 

люди чувствуют ответственность перед жителя-
ми и  прилагают максимум усилий, чтобы выпол-
нить все профессиональные задачи качественно 
и  в  срок, — рассказывает о  планах предприятия 
Владимир Чащилов.

Коллектив, действительно, на Междуреченской 
котельной особенный. Даже местные СМИ каждый 
раз, приезжая на предприятие, отмечают не толь-
ко профессиональный подход, с  которым специ-
алисты относятся к своему делу, но и душевность, 
радушие, гостеприимство. Давно ушло в прошлое 
мнение о том, что на котельной должно быть гряз-
но, мрачно, дымно, что кочегары только и успева-
ют закидывать в топку котла уголь.

Плодотворной работе на котельных ХК «СДС- 
Энерго» в  течение всего отопительного сезона 
способствовала социальная политика компании, 
в  рамках которой был организован и  проведен 
ряд мероприятий, направленных на сплочение 
коллектива, развитие и  реализацию творческого 
потенциала и спортивных навыков.

С отличными результатами сотрудники котель-
ных сдали нормы ГТО, приняли участие в ежегод-
ной спартакиаде, получили заряд энергии, бодро-
сти и запал на дальнейшие занятия спортом.

Дети работников приняли активное участие 
в  конкурсе, посвященному Дню матери, подгото-
вили для мам подарки, сделанные своими руками.

Раскрыть свой творческий потенциал работни-
кам котельной удалось в ходе участия в «Выставке 
хобби» и в конкурсных соревнованиях на «Лучшие 
масленичные блюда», «Лучшее новогоднее оформ-
ление» и  «Лучшее благоустройство территории 
предприятия». Залог успешной работы ХК «СДС- 
Энерго» — создание комфортных условий как для 
потребителей компании, так и для ее сотрудников.
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с  гражданами. Систематически размещалась ин-
формация в газете «Сельские вести». К концу мар-
та у нас было добровольно застраховано 110 домов 
из 1 729, в том числе 81 — за счет средств местного 
бюджета. Это малообеспеченные семьи, чьи дома 
попадают в  зону подтопления. С  граждан, добро-
вольно отказавшихся страховать свое имущество, 
взяты расписки об уведомлении необходимости 
страхования личного имущества. Реестры об уве-
домлении хранятся у глав сельских поселений. На 
территории поселений оказывают услуги по стра-
хованию ОАО «Сбербанк», агенты по страхованию 
ООО «Росгосстрах» и ОАО «Сибирский спас». Разъ-
яснительная работа о необходимости страхования 
проводится как в  администрации сельских посе-
лений, так и  путем обхода домов, находящихся 
в зоне возможного подтопления.

— А как обстоят дела со страхованием объек-
тов муниципальной собственности?

— Страхование объектов муниципальной соб-
ственности пролонгировано на 2016  год. Нами 
3  марта подписан муниципальный контракт 
с  ООО «Страховая компания «СДС», получены 
страховые полисы шести участков автомобиль-
ных дорог, четырех мостов, школы и трех детских 
садов. По страхованию особо опасных объектов 
подписан муниципальный контракт с ОАО «Чрез-
вычайная страховая компания», в  него вошли 15 
ГТС, три котельных и  три участка трубопровода 
тепловых сетей.

— Евгений Александрович, многое зависит от 
того, как территории готовились к  паводку. 
Расскажите о превентивных мероприятиях, ко-
торые проводились в Вашем районе.

— В целях снижения рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный пери-
од в Новокузнецком муниципальном районе были 
спланированы и  проведены необходимые меро-
приятия еще в  летне–осенний период прошлого 
года. В  их числе — вырубка деревьев и  кустарни-
ков на дамбе и верхнем бьефе в поселке Осиновое 
Плесо и  селе Ашмарине, ликвидация прорана на 

ВЫСОКАЯ ВОДА –  
ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Юг Кузбасса традиционно встречает паводок во всеоружии, ведь именно эти терри-
тории страдают больше всего. О том, как проводилась подготовка к паводку в Ново-
кузнецком районе, рассказал его глава Евгений Манузин.

— Евгений Александрович, 
какой был предварительный 
прогноз на паводок по Ново-
кузнецкому району? Какие объ-
екты попадали в зону возмож-
ного подтопления?

— В зону возможного под-
топления Новокузнецкого му-
ниципального района попада-
ет 31 населенный пункт  — это 
1 729 домов, в  том числе, 532 
дачи, где проживает 3 412 че-
ловек, из них — 645 детей и 73 
нетранспортабельных больных. 
Помимо этого, под угрозой 
оказалось шесть участков ав-
томобильных дорог в  поселках 
Заречном, Загадное, Осиновое 
Плесо, Кульчаны, Кузедеево, 
селе Смирновка, четыре моста, 
три детских сада и общеобразо-
вательная школа.

— Были ли опасения, что 
какие-то населенные пункты 

окажутся полностью отре-
занными от инфраструктуры 
района в  результате подъема 
воды?

— Да, в  зоне риска оказалось 
три населенных пункта  — по-
селок Мутный, села Ячменюха 
и  Анисимово. В  общей сложно-
сти в них проживает сегодня 500 
человек, в  том числе 128 детей. 
В  связи с  этим в  данных насе-
ленных пунктах еще до 30 марта, 
то есть до начала ледохода, был 
создан необходимый запас про-
дуктов, медикаментов и  топли-
ва, выплачены пенсии, а  также 
решены все остальные вопросы 
жизнеобеспечения населения. 
17  марта в  связи с  подъемом 
воды мы перекрыли движение 
по мосту через реку Ускат в село 
Анисимово. Сообщение осу-
ществлялось в  пешем порядке 
через железнодорожный мост. 
11 апреля вода спала, и сообще-
ние с селом было восстановлено 
в полном объеме.

— Ежегодно губернатор Ке-
меровской области Аман Туле-
ев призывает муниципалите-
ты уделять особое внимание 
страхованию граждан, в част-
ности проводить разъясни-
тельную работу и  объяснять, 
зачем нужны подобные меры. 
Что было сделано в данном на-
правлении?

— В феврале было проведено 
совместное совещание с  глава-
ми сельских поселений и  пред-
ставителями страховых компа-
ний. На территории сельских 
поселений проведены встречи 
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дамбе в поселке Осиновое Пле-
со, выполнение работ по засып-
ке подмыва на 10-м пикете ГТС 
(защитной дамбы) на реке Верх-
няя Терсь. После восстановле-
ния гребня верховой откос был 
укреплен железобетонными 
плитами. В  сентябре мы отре-
монтировали 150 метров дамбы 
в  селе Ашмарине, восстанови-
ли задвижку на сбросной трубе, 
препятствующую заходу павод-
ковых вод по ул. Береговой.

— На каких работах рай-
он сосредоточился непосред-
ственно весной 2016 года?

— Основные усилия были на-
правлены на очистку водопро-
пускных коммуникаций и  осла-
бление льда. В марте проведена 
распиловка льда на затороопас-
ных участках, возле опор мо-
стов Терсинского сельского по-
селения на реке Верхняя Терсь, 
чернение льда на переправе 
в  селе Костенкове, а  также со-
стоялся семинар с  председате-
лями СНТ, в  котором приняли 
участие страховые компании, 
управление муниципальных 
имущественных отношений, 
отдел сельского хозяйства, про-
довольствия и  природопользо-
вания, комитет ЖКХ. Помимо 
этого, были организованы ко-
мандно-штабные учения в  Тер-
синском сельском поселении по 
подготовке сил и средств к лик-

видации возможных ЧС в  па-
водковый период. На них было 
привлечено 17 единиц техники 
и  86 человек личного состава, 
проведена работа по распилов-
ке льда на реке Верхняя Терсь 
и  ликвидирована несанкцио-
нированная ледовая переправа 
в  поселке Загадное. Еще позже 
мы разморозили водопропуск-
ные трубы в  ряде населенных 
пунктов, закрыли ледовые пе-
реправы в селе Костенково и на 
реке Кондома в  поселке Корча-
гол.

Хочется отметить, что для 
ликвидации возможных аварий 
на ГТС (дамбах) в  Новокузнец-
ком муниципальном районе 
в районе сел Славина и Сидоро-
ва имеются карьеры по добыче 

ПГС, запас которых на случай паводка составляет 
более 500 кубометров. В районе поселка Смирнов-
ка находится карьер с  запасом более 100 кубоме-
тров. Кроме того, на участках расчистки № 6, 9, 11 
реки Кондомы расположен склад донного грунта, 
запас более 500 кубических метров.

— Расскажите, как осуществлялся контроль 
за ситуацией на реках? За состоянием и  дей-
ствием населения?

— Для контроля за гидрологической обстанов-
кой на территории Новокузнецкого района за-
действованы два стационарных гидрологических 
поста и девять временных постов сельских поселе-
ний. Также установлена камера видеонаблюдения 
за уровнем реки Кондомы в поселке Кузедеево.

Для маломобильных граждан, состоящих на на-
домном обслуживании в КЦСОН, подготовлен 661 
«тревожный рюкзак». В рюкзаке имеется суточный 
запас продуктов, необходимые медикаменты, лич-
ные документы. Из-за угрозы подтопления про-
ведена заблаговременная эвакуация инвалидов 
и маломобильных граждан в ЦРБ Новокузнецкого 
района, оказана помощь волонтерами 15  гражда-
нам в поднятии овощей из погребов.

— Какие силы и средства привлекались для ор-
ганизации противопаводковых мероприятий?

— Для проведения противопаводковых меро-
приятий на территории Новокузнецкого муни-
ципального района сформирована группировка 
сил и  средств территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в которую 
вошли 651 человек личного состава, более 144 еди-
ниц автомобильной техники, 44 единицы инже-
нерной техники и пять плавсредств. 24 марта про-
шла проверка технической готовности ко встрече 
паводковых вод, которая показала: силы и  сред-
ства территориальной подсистемы РСЧС Новокуз-
нецкого муниципального района к безаварийной 
работе полностью подготовлены.
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«РТА», кабельное и  интернет–телевидение, ма-
шины ГИБДД с  громкоговорящими устройства-
ми, храмы (колокольный набат), сирены С-28 
и С-40, локальные системы оповещения, создан-
ные на ТУ ГРЭС филиала ОАО «Кузбассэнерго», 
прямые линии связи ЕДДС с  дежурно-диспет-
черскими службами экстренного вызова и  объ-
ектами жизнеобеспечения. При возникновении 
чрезвычайных ситуаций областные структуры 
осуществляют оперативное информирование 
горожан через дежурного ГУ КО «Агентство по 
защите населения и  территории Кемеровской 
области». Информация поступает через первый 
и  второй каналы центрального телевидения, 
по радиоканалам «Юмор FM» и  «Кузбасс-FM», 
а также через радиоузел проводной связи. Для 
организации связи и  оповещения населения 
Мысковского городского округа используются 
местное радио «Кузбасс–FM» на волне 69,38 МГц 
и радио «Юмор FM» на волне 97,5 МГц.

О том, чем именно грозит паводок, и как дей-
ствовать при возникновении чрезвычайных си-

ПРОТИВОСТОЯЛИ УДАРУ СТИХИИ
Как известно, стихия непредсказуема, поэтому при подготовке к паводку власти 
и оперативные службы всегда придерживаются неблагоприятного сценария — это 
позволяет защитить людей, проживающих в зоне возможного подтопления.

НАЧАЛИ ЗАРАНЕЕ
На территории Мысков-

ского городского округа еще 
задолго до весеннего полово-
дья был проведен ряд меро-
приятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. Так, 
30  марта 2016  года была про-
ведена оценка готовности сил 
и  средств городского звена 
ТП РСЧС (территориальная 
подсистема региональной 
системы чрезвычайных ситу-
аций) к  действиям по преду-
преждению и  ликвидации ЧС, 
обусловленных риском павод-
ка, проверка их укомплекто-
ванности и  материально-тех-
нического обеспечения. Про-
верка подтвердила  — вся тех-
ника была полностью готова 
к паводку.

Еще раньше для предот-
вращения заторов были про-
ведены работы по распиловке 
и  чернению льда под Коно-
валовским мостом и  мостом 
поселка Чуазас. 25  марта 
2016  года организацией ООО 
«Кузбасское специализиро-
ванное управление по произ-
водству буровзрывных работ 
«Кузбасспецвзрыв» проведе-
ны взрывные работы по лик-
видации ледовой переправы 
на реке Томи в районе поселка 
Бородино. Также устранены 
ледяные заторы на реках Мзас, 
Тутуяс, Мрас-Су и  главной 
водной артерии Кузбасса  — 
реке Томи. На период паводка 
было организовано круглосу-
точное дежурство оператив-
ных групп и постоянная связь 
через ЕДДС и  ответственных 
лиц с КЧС и ОПБ Мысковского 
городского округа. Информа-
ция о  паводковой обстановке 

на реках от ЕДДС Мысков-
ского городского округа еже-
дневно поступала в  Главное 
управление МЧС России по 
Кемеровской области. На вре-
мя паводка на территории 
округа развернуты три пункта 
временного размещения насе-
ления. 23 марта была проведе-
на тренировка по развертыва-
нию пункта в  общеобразова-
тельной организации.

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ЛЮДЯХ
Для оповещения населения 

Мысковского городского окру-
га были задействованы, без 
преувеличения, все возмож-
ные силы и  средства — техни-
ческие возможности филиа-
ла ОАО «Ростелеком» и  ОАО 
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туаций, населению рассказали 
еще в феврале. Так, были про-
ведены совещания с  предсе-
дателями уличных комитетов, 
садовых обществ, территории 
которых попадают в зону воз-
можного затопления. В  ходе 
данных совещаний проведена 
разъяснительная беседа о  ме-
рах безопасности в  период 
весеннего паводка и  весенне-
го особого противопожарного 
периода, а  также подготовле-
но и  роздано более 500 памя-
ток для жителей.

Конечно, не каждый че-
ловек может о  себе позабо-
титься самостоятельно, если 
произойдет что-то серьезное. 
Речь идет, в  первую очередь, 
об одиноких пенсионерах, де-
тях, многодетных семьях и т. д. 
В  Мысковском городском 
округе в  преддверии павод-
ка была организована работа 
по созданию маломобильных 
групп среди таких категорий 
населения и  эвакуации их из 
зон возможного подтопления. 
При этом назначены ответ-
ственные должностные лица 
за эвакуацию, за людьми по-
фамильно закреплен транс-
порт и  определены пункты 
временного размещения. По-
мимо этого, при МКУ «Центр 
социального обслуживания» 
созданы аварийные бригады, 
за которыми закреплены не-
мобильные пенсионеры и  ин-
валиды, проживающие в  зоне 
затопления.

ОБЩИМИ СИЛАМИ
К подготовке к  пропуску 

льда и талых вод ежегодно по 
просьбе властей и  спасателей 
подключаются предприятия 
округа и местные жители. И те 
и  другие понимают  — проти-
востоять ударам стихии луч-
ше сообща. Так, этой весной 
на предприятиях, располо-
женных на территории Мы-
сковского городского окру-
га, вне зависимости от форм 
собственности были созданы 
материальные и  финансо-
вые резервы для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного 
характера. С  владельцами 
плавсредств, проживающих 

в  поселках Тоз, Усть–Мрас, Тутуяс, Чувашка, 
заключены договоры на привлечение их к спа-
сательным работам в  случае необходимости, 
а  также обеспечение бензином. Для старших 
отдаленных поселков, которые оказались отре-
занными половодьем, заранее была предусмо-
трена оплата мобильной сотовой связи.

ПАВОДОК БЕЗ СТРАХА
Традиционно большое внимание уделяет-

ся страхованию. По инициативе администра-
ции Мысковского городского округа с  декабря 
2015  года проводилась работа в  тесном взаи-
модействии с компанией ООО «Росгосстрах» по 
организации страхования жилых домов и  иму-
щества граждан, и особенно тех людей, чье жи-
лье попадает в зону лесных пожаров и затопле-
ния. Также были определены категории граж-
дан, нуждающихся в страховании жилья и иму-
щества от несчастного случая. На отчетную дату 
застраховано 600 строений льготной категории 
граждан, из них попадающих в зону лесных по-
жаров — 32 и еще 99 жилых домов, попадающих 
в зону паводка. Страхование объектов осущест-
вляется по варианту «полный пакет рисков», 
который включает в  себя гибель, повреждение 
или утрату объекта страхования в  результате 
несчастных случаев, стихийных бедствий, а так-
же преступлений против собственности. Сум-
ма страхового взноса составляет 1 150  рублей, 
а страховая сумма — 100 тысяч рублей. Расходы 
по оплате страховых взносов производятся за 
счет средств городского бюджета в  виде оказа-
ния заявителю адресной помощи в размере сто-
имости страхового взноса. В  общей сложности 
на эти цели из средств местного бюджета было 
направлено 690 тысяч рублей.
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телефонов специалистов, которые должны отве-
чать за замеры. С  1  апреля во время прохожде-
ния ледохода и  пропуска паводковых вод ЕДДС 
МУП «Надежда» проводила ежедневный двухра-
зовый сбор информации по уровню воды в реках 
Томи и Усы. Помимо этого, для мониторинга па-
водковой обстановки в режиме онлайн на реках 
Томи и Усе были установлены видеокамеры с вы-
водом изображения на экран в  ЕДДС. Камеры 
разместили в «горячих точках» — на автодорож-
ном мосту в поселке Чеболсу, в районе Сосновки, 
Ивановской базы и поселке Усинском, а также на 
понтонной переправе в поселке Майзас.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — ЛЮДИ
Большой объем работы был проведен с  насе-

лением округа. В первую очередь, были скоррек-
тированы списки жителей, проживающих в зоне 
затопления. Особенно тяжело приходится людям, 
которых пришедшая вода отрезает от «большой 
земли». Поэтому заблаговременно на отсекае-
мых паводковыми водами территориях сформи-
рован запас лекарственных средств, продуктов 
питания и  предметов первой необходимости. 
Для детей, проживающих в  поселке Майзас, ор-
ганизовано дистанционное обучение. Не забы-
ли и про маломобильных граждан — за каждым 
были закреплены социальные работники для 
оказания им экстренной помощи при эвакуации.

Принять людей в  экстренной ситуации были 
готовы восемь пунктов временного размещения, 

ПАВОДОК – НЕ ПОВОД ДЛЯ ПАНИКИ
В 2016 году, как и предсказывали специалисты, паводок начался раньше 
срока. Несмотря на это, в Междуреченском городском округе успели вовре-
мя и в полном объеме подготовиться к приходу «большой воды».

ПОДГОТОВКУ НАЧАЛИ 
ЗАРАНЕЕ

Как поведет себя природа, 
зачастую предсказать невоз-
можно. Например, малоснеж-
ная зима может усыпить бди-
тельность, а  внезапно хлынув-
шие весенние дожди свести 
на нет весь план прохождения 
паводка. Именно поэтому юг 
области не надеется на случай-
ности, а  к подъему воды в  ре-
ках готовится загодя и  макси-
мально ответственно.

В преддверии пропуска па-
водковых вод за каждой зата-
пливаемой территорией Меж-
дуреченского городского округа 
были закреплены сотрудники 
администрации, каждого из 
которых снабдили рациями 
и  автотранспортом. На каждую 

зону разработаны карты-схемы 
и  специальные паспорта с  ука-
занием данных ответственных 
лиц за оповещение о  чрезвы-
чайных ситуациях. Также опре-
делено расположение пункта 
временного размещения, ко-
личество выделяемой техники 
и плавательных средств для воз-
можной эвакуации населения, 
мест дислокации лодочников 
и  сотрудников отдела МВД Рос-
сии по городу Междуреченску.

С 16 по 25 марта в поселках 
Ортон, Теба и  Майзас в  зато-
роопасных местах были про-
ведены взрывные работы для 
рыхления льда. Чтобы в  даль-
нейшем контролировать па-
водковую ситуацию, по округу 
были заранее определены во-
семь гидрологических постов 
для замера уровня воды в  ре-
ках, а  также уточнены номера 

Промышленными предприятиями округу были выделены 
для проведения аварийно-восстановительных работ 15 
большегрузных машин, три экскаватора для погрузки грунта, 
одна автоцистерна для подвоза воды, а также 22 автобуса 
и «вахтовки» для эвакуации населения.
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развернутые на базе санатори-
ев-профилакториев и  детских 
садов, определены ответствен-
ные исполнители за подготов-
ку пунктов, организацию пита-
ния, медицинское обеспечение. 
К  каждому пункту временного 
размещения населения для 
оказания медицинской по-
мощи были прикреплены со-
трудники МБУЗ «Центральная 
городская больница». В  аптеке 
Муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Центральная городская боль-
ница» укомплектованы наборы 
медикаментов с  учетом коли-
чества размещенных в пунктах 
людей. Не только во всех вре-
менных пунктах, но и  непо-
средственно на затапливаемых 
территориях была организова-
на охрана общественного по-
рядка с целью предотвращения 
мародерства. На период весен-
него половодья были заключе-
ны соглашения с частными вла-
дельцами плавсредств на ока-
зание помощи населению при 
паводке, разработан и  утвер-
жден план эвакуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕН, 
ЗНАЧИТ — ВООРУЖЕН!

В целях обеспечения защи-
ты населения и  территории 
во время весеннего паводка 
перед руководителями орга-
нов местного самоуправления, 
предприятий и  организаций 
ставится ряд задач, одна из 
главных  — проведение инфор-

мационной работы. Прежде 
всего, жителям округа расска-
зали о  необходимости заклю-
чения договоров страхования 
от чрезвычайных ситуаций, 
в  том числе при паводке. Ин-
формация размещалась в  газе-
тах и  на телевидении, а также 
распространялась во время 
подомовых обходов сотрудни-
ков администрации Между-
реченского городского округа, 
глав поселений, специалистов 
Управления социальной защи-
ты населения, страховых ком-
паний. Помимо этого, разъяс-

нялись правила поведения при ледоходе и  рез-
ком подъеме уровня воды в  реках Томи и  Усе: 
оперативной группой и председателями уличных 
комитетов распространялись памятки, в школах 
проводились лекции и беседы на данную темати-
ку. В местной газете регулярно выходили статьи, 
отражающие текущую паводковую ситуацию 
и содержащие алгоритм действий для населения 
в случае возникновения угрозы подтопления. На 
официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа размещены памятки 
и  видеопособия по действиям при различных 
чрезвычайных ситуациях, в том числе при павод-
ке. Информирование населения об угрозе воз-
никновения чрезвычайной ситуации, вызванной 
резким подъемом уровня воды в реках, осущест-
вляется с  помощью ОАО «РИКТ» (КЛИК-ТВ), ка-
налов телекомпаний «КВАНТ-РАДИО» и «ИЮНЬ», 
радиоканалов «Дорожное», «Радио для двоих», 
«Радио — Ваня», а также по сотовым телефонам 
для экстренного оповещения жителей о  павод-
ковой обстановке. Одним словом, задействованы 
все источники для того, чтобы информация пе-
редавалась вовремя.

11  марта межведомственная комиссия прове-
рила готовность Междуреченского городского 
округа к  пропуску ледохода и  паводковых вод, 
подтвердив, что здесь к  выполнению всех по-
ставленных задач готовы.

По состоянию на 19.04.2016  г. пропуск павод-
ковых вод на территории МГО проходит в штат-
ном режиме. Подтоплений нет.

29 марта на территории Междуреченского городского округа прошли такти-
ко-специальные учения и смотр сил и средств, привлекаемых на выполнение 
противопаводковых мероприятий. Он подтвердил, что аварийно-спаса-
тельные формирования и аварийно-восстановительные бригады находятся 
в полной готовности.
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тора не удалось. Сотрудниками МЧС России было 
принято решение взрывать лед, когда и  это не 
принесло результатов, для рыхления льда была 
использована мобильная установка, получившая 
из-за специфики конструкции название «коло-
кол». Он применяется для принудительного спу-
ска лавин и  представляет собой металлический 
конус, закрепляемый тросом к  вертолету. В  ко-
нусе содержится кислородно-водородная смесь, 
после дистанционного подрыва сила взрывной 
волны направляется на конкретный участок.

После приложенных усилий удалось добиться 
подвижки льда, и  уже 6  апреля он пошел. Из-за 
большого скопления водной массы в трех местах 
в районе улиц Заливной, Спортивной и Набереж-
ной в  поселке Малышев Лог оказалась размыта 
насыпь вдоль реки, служащая для ограждения 
русла от населенных пунктов. 

В настоящее время ситуация нормализовалась, 
уровень воды в реке остановился в пределах нор-
мы, вода с  подтопленных территорий ушла, вы-
полнены работы по восстановлению насыпи.

Городские власти отмечают, что в  сложной 
ситуации оказать посильную помощь был готов 
каждый. Оперативно, качественно, не считаясь 
с рабочим временем и погодой, люди и техника 
выполнили все восстановительные работы на 
разрушенных рекой участках. В  первую очередь 
поблагодарить и  отметить хотелось бы работни-
ков МБУ «УЖК и ДК КГО», ОАО «ЮК ГРЭС», «Кал-
танский угольный разрез» филиал ОАО «Уголь-
ная компания «Кузбассразрезуголь», ООО «Шахта 
«Алардинская», АО «Кузнецкинвестстрой», а  так-
же индивидуальных предпринимателей Евгения 
Сашина и Александра Шипилова. Спасибо им за 
своевременную поддержку.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В 2016  году, в  связи с  очень 
ранней весной и  повышением 
температуры наружного воз-
духа, ледоход в  Калтанском 
городском округе начался 
1  апреля  — на неделю рань-
ше, чем ожидали специалисты. 
В  результате, когда пошел лед 
и  остановился выше городско-
го пляжа на территории Ново-
кузнецкого района, произошел 
затор. Вода вышла из русла 
в  районе садовых обществ 
«Уголек», «Проект» и  «Чай-
ка». В дальнейшем с приходом 
льда из Таштагола и Кузедеево, 
расположенных выше по реке, 
участок затора становился все 
больше и  больше. Количество 
подтопленных территорий 
также увеличивалось, в  их чис-
ло попали улицы Кондомская, 
Спортивная и  Лесная в  посел-
ке Малиновка, а  также улицы 
Набережная, Кооперативная 
и  Колхозная в  селе Сарбала. 
В общей сложности пострадало 
более 30 домов. Помимо этого, 
вода попала и  на садовые об-
щества Калтанского городского 

округа и  Новокузнецкого рай-
она. Были подтоплены участки 
обществ «Сосняки», «Уголек», 
«Тополек», «Калтарак», «Про-
ектное», «Бережок-1, 2», «Свя-
зист», «Озерки-1,2», «Черемуш-
ки» и т. д.

Для предотвращения воз-
можных затоплений и для про-
пуска ледохода и  паводковых 
вод администрацией Калтан-
ского городского округа был 
разработан комплекс меро-
приятий: выполнены работы 
по ослаблению льда на заторо-
опасных участках методом рас-
пиловки, подготовлены пункты 
временного размещения эваку-
ированных, проведена забла-
говременная эвакуация мало-
мобильной категории граждан 
с  мест возможного подтопле-
ния, подготовлены места для 
размещения домашних живот-
ных и  заключены договоры на 
поставку кормов.

Все указанные мероприятия 
выполнены полностью и  в  на-
меченные сроки. К  сожалению, 
несмотря на это, избежать за-

С приходом паводка Калтан превращается в самую настоящую «горячую 
точку» на карте Кузбасса. Практика показывает, что именно эта территория 
всегда находится в зоне особого риска, что существенно влияет на подго-
товку к пропуску весенних вод.
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и обеспечить выполнение графика запланирован-
ных работ, предприятие оснащает ее системой 
GPS-навигации.

Говоря о такой сложной и ответственной рабо-
те, как поддержание чистоты и порядка в городе, 
нельзя не сказать о  людях, которые непосред-
ственно этим занимаются. Сегодня в  ООО «Ав-
толайн» трудится 56 человек. К  своему делу они 
относятся ответственно, можно сказать, болеют 
всей душой. И  всегда приятно, что труд не оста-
ется незамеченным. Ежегодно в  преддверии Дня 
работника жилищно-коммунального хозяйства 
предприятие в  торжественной обстановке награ-
ждает почетными грамотами и премиями лучших 
сотрудников, причем не только административ-
но-управленческие кадры, но и водителей, сторо-
жей, мастеров, обслуживающий персонал  — одним 
словом, всех, кто вносит свой вклад в  создание 
комфортных условий для проживания горожан.

ДЕЛАТЬ ГОРОД ЧИЩЕ – 
НАША ПРОФЕССИЯ
Улицы — это лицо города. Если они чистые и ухоженные, то сразу видно, что 
в сфере благоустройства работают неравнодушные и ответственные люди. К та-
ким можно отнести коллектив ООО «Автолайн», который отвечает за то, чтобы 
в одном из самых крупных городов региона — Киселевске — всегда был порядок.

Отсчет своей истории ООО 
«Автолайн» ведет с  2008  года, 
именно тогда предприятие 
взяло на себя обязательства по 
обслуживанию города, а вместе 
с  ними и  выразило готовность 
решать накопившиеся годами 
проблемы. Договоры на вывоз 
твердых бытовых отходов за-
ключались как с  муниципаль-
ными структурами, так и  ком-
мерческими организациями 
и  управляющими компаниями. 
Сегодня ООО «Автолайн» об-
служивает 602 предприятия  — 
это как крупные компании, так 
и представители малого и сред-
него бизнеса, а  также 27 пред-
приятий ЖКХ. Для них в черте 
города установлено 1 350 кон-
тейнеров, в том числе 54 боль-
шегрузных. Еще 2 004 контей-
нера обслуживается в  частном 
секторе города. Стоит отметить, 
что ситуация здесь складыва-
ется не самая простая. Так, из 
5 952 домов, с которыми заклю-

чены договоры на вывоз твер-
дых бытовых отходов, 2 590 жи-
телей не выполняют своих обя-
зательств по оплате оказанных 
услуг. Есть и  те, кто просто не 
торопится заключать договоры 
на обслуживание. Как результат, 
или появляются несанкциони-
рованные свалки рядом с дома-
ми, или мусор выбрасывается 
в  контейнер соседа или выво-
зится до ближайшего городско-
го контейнера к  возмущению 
жителей многоквартирного 
дома, на территории которого 
он размещен.

— Хотелось бы, чтобы люди 
были более ответственны-
ми  — своевременно заключа-
ли договоры на обслуживание, 
оплачивали вывоз мусора и  не 
накапливали долгов, — говорит 
директор ООО «Автолайн» Ари-
на Ветрова.  — Хочу отметить, 
что своевременные расчеты  — 
это возможность для компании 
стабильно функционировать, 
содержать технику в исправном 
состоянии, выплачивать со-
трудникам зарплату и, конечно, 
выполнять тем самым свои пря-
мые обязанности, а их немало.

Действительно, объем рабо-
ты очень большой. Ежедневно 
с  городских улиц и  частного 
сектора вывозится порядка 637 
кубометров мусора на город-
скую свалку. Для этих целей 
у  предприятия имеется соб-
ственный автопарк, насчиты-
вающий 15 автомобилей. Чтобы 
сделать работу техники более 
эффективной, создать опти-
мальные маршруты следования 

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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устройству территорий, закладке аллей, парков 
и  скверов, экологические субботники, лесовос-
становительные работы на территории лесного 
фонда и нарушенных земель.

По прогнозам организаторов, планируется, 
что в  масштабной озеленительной акции при-
мут участие около 700 тысяч человек — это поч-
ти каждый четвертый житель области.

В городе Кемерово, который в этом году ста-
нет столицей празднования главного регио-
нального праздника — Дня шахтера — планиру-
ется пополнить зеленый фонд на 70 тысяч зеле-
ных насаждений. Масштабные акции пройдут 
по улицам Терешковой, Двужильного, проспек-
ту Октябрьскому, улице Волгоградской, на тер-
риториях общеобразовательных организаций, 
прилегающих территориях организаций пред-
принимательства и  торговли, на территории 
Соснового бора, а также рекультивационных от-
валах разреза «Кедровский».

Также в этом году в местах общего пользова-
ния, а  это парки и  скверы, будет высажено бо-
лее миллиона цветочной рассады на клумбах, 
установлены вазоны с цветами. С точки зрения 
повышения эстетики озеленения города в  по-

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА В РАЗГАРЕ
Как только весна полностью вошла в свои права, в Кузбассе приступили 
к проведению благоустроительных работ. В центре внимания — озеленение, 
создание комфортной среды для горожан, интересы владельцев приусадеб-
ных участков и садовых товариществ.

СТАНЕТ ЗЕЛЕНЕЕ
Кузбасс зазеленеет уже со-

всем скоро  — в  области гото-
вятся к ежегодной посадке де-
ревьев и  кустарников. В  про-
шлом году в  Кемеровской 
области даже установили свое-
образный «зеленый рекорд», 
высадив более 7  млн деревь-
ев и  кустарников. В  этом году 
превзойти это достижение, 
к  сожалению, не получится 
в  условиях дефицита бюдже-
та, тем не менее, озеленение 
городов и  районов области 
продолжится. Всего запла-
нировано посадить 1,5  мил-
лиона зеленых насажде-
ний. С  25  апреля по 25  мая 

2016  года в  области проходит 
традиционный Всекузбасский 
месячник посадки деревьев. 
Акции по озеленению терри-
торий запланированы во всех 
муниципальных образованиях. 
В рамках акций будут проведе-
ны массовые работы по благо-

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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следние годы в  центре Кеме-
рова практикуется монтаж 
подвесных кашпо, украшен-
ных разноцветными цветами. 
Помимо этого, все имеющиеся 
малые архитектурные фор-
мы будут отремонтированы 
и украшены цветами.

ПО ДОРОГАМ —  
НА ДВУХ КОЛЕСАХ

Одним из направлений 
благоустроительных работ 
является создание в  городах 
и  районах Кузбасса сети вело-
сипедных дорожек. Обустраи-
вать их в Кузбассе начали еще 
в  2012  году. На сегодняшний 
день сеть насчитывает доро-
жек общей протяженностью 
84 километра, из них 35 кило-
метров велодорожек было обу-
строено в прошлом году. Трас-
сы для поклонников двухко-
лесного транспорта появились 
в  Прокопьевске в  Зенковском 
парке, Молодежном парке 
и  на Аллее Героев. В  Новокуз-
нецке дорожки открыли на 
проспектах Курако и  Бардина, 
улице Кирова, в сквере за цир-
ком, сквере в  Новоильинском 
районе и  в  саду Металлургов. 
В  поселке Тисуль теперь мож-
но кататься на центральной 
площади, а в Топкинском рай-
оне — на базе отдыха «Лесная». 
Также дорожки появились 
в  селе Елыкаеве в  Кемеров-
ском районе, по улице Гурьев-
ской в  Киселевске, построена 

круговая лыжно-роллерная 
трасса на территории город-
ского парка в Междуреченске.

В этом году планируется 
обу строить еще 15,5 киломе-
тра велодорожек  — в  Лесном 
городке Ленинск-Кузнецкого, 
в  Прокопьевске в  Молодеж-
ном парке и на пр. Строителей, 
в  парке имени А. С. Пушки-
на по ул. Машиностроителей 
в  Юрге, в  районе ОАО «СУ-
ЭК-Кузбасс» в городе Полысае-
во, на аллее Шахтерской славы 
в Киселевске, в парке Юбилей-
ный в  Мысках, в  3-м микро-
районе города Белово, в  райо-
не школы № 3 поселка Тяжин-
ского, в Таштагольском районе 
по ул. Садовой, в поселке Про-

мышленная, а также в поселках Рассвет, Костен-
ково и Загорском в Новокузнецком районе.

Помимо этого, летом запланировано выпол-
нить работы по нанесению разметки на уже су-
ществующую сеть велосипедных дорожек.

ДЛЯ УДОБСТВА САДОВОДОВ
В текущем году продолжится поддержка со 

стороны садоводов и  дачников, предусматри-
вающая удобство их передвижения до своих 
участков. В  частности, власти планируют отсы-
пать дороги к  садоводческим обществам, отре-
монтировать водо- и  электросети, вывезти му-
сор с территорий.

На территории Кемеровской области распо-
ложено свыше 820 садоводческих обществ, об-
щее количество садоводов превышает 137 ты-
сяч человек. В этом году предусмотрено оказать 
всем им посильную помощь, а  именно, предо-
ставить свыше 60 тысяч тонн каменного мате-
риала для отсыпки дорог, провести работы по 
грейдированию около 250 километров дорог, 
установить около 60 мусорных контейнеров, ор-
ганизовать своевременной вывоз мусора с тер-
риторий СНТ, заменить электрические сети 
по мере необходимости и  поступления заявок, 
а  также водопроводы, спилить более 100 пере-
росших деревьев.

Кроме того, по заявлениям председателей 
СНТ будут организованы выезды специали-
стов для оформления документов на садовые 
участки. Работы по проведению мероприятий 
на территориях СНТ продолжаются и находятся 
на контроле в  департаменте жилищно-комму-
нального и  дорожного комплекса Кемеровской 
области.
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В Калужской области придумали дорожный знак «Зона 
торможения». Он разработан для для обозначения пе-
шеходных переходов. Знак будет устанавливаться за 100 
метров до нерегулируемого пешеходного перехода там, 
где уже сбивали людей на «зебре». Заявка на установку на-
правлена в главное управление по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, а устное одобрение знака уже 
получено. После оформления необходимых бумаг знак 
установят в уже определенных местах. Если эксперимент 
окажется удачным, то знак будут рекомендовать устанав-
ливать в других регионах страны.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

МОСКВА

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬКАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В городе Гусь-Хрустальный состоялся единый инфор-
мационный день для журналистов на тему «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунальной от-
расли Владимирской области». Одной из основных тем 
стала реализация программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах во Влади-
мирской области. В целом за два года в регионе прове-
ден капитальный ремонт 1 047 многоквартирных домов 
на сумму 1,3 млрд рублей. В том числе заменены лифты 
в 42 домах, отремонтированы крыши 661 дома, фаса-
ды 73 домов, инженерные коммуникации в 232 домах. 
Реализация программы позволила улучшить условия 
проживания 112 тыс. человек. В ходе единого инфор-
мационного дня на примере города Гусь-Хрустальный 
журналисты ознакомились с реализацией различных 
программ в сфере ЖКХ, в том числе осмотрели дом 
в Гражданском переулке, отремонтированный по про-
грамме капремонта в 2015 году.
 — В этом доме проведен капитальный ремонт фасада 
и кровли, на что было направлено около 1,2 млн рублей. 
Конечно, работы выполнялись авансом, так как для 
восьмиквартирного дома это достаточно крупная сум-
ма, — рассказал исполняющий обязанности генерально-
го директора Фонда капитального ремонта Владимир-
ской области. Кроме того, в рамках единого информа-
ционного дня журналисты посетили несколько домов 
по улице Транспортной, построенных по программе 
переселения граждан из аварийного жилья. Предста-
вители СМИ также осмотрели модернизированный ин-
дивидуальный тепловой пункт, расположенный внутри 
одного из жилых зданий. Он позволяет автоматически 
регулировать подачу тепла в дом, тем самым сокращая 
потребление тепловой энергии и экономя средства 
жильцов.

В столице открылся уникальный форум по проблемам 
ЖКХ. Институт экономики, управления и социальных от-
ношений собирал сразу всех игроков отрасли ЖКХ. Только 
за последние полгода вступил в силу целый ряд требова-
ний к предоставлению услуг сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Конкретные шаги по улучшению ситуации 
по данному направлению вызвали широкий обществен-
ный резонанс, поскольку каждое пятое обращение граж-
дан в органы власти касается работы ЖКХ. В этой связи 
мероприятие, на котором собрались специалисты как из 
органов власти, так и из управляющих и ресурсоснабжаю-
щих организаций, приобретает особенную важность.
Событие уникально тем, что площадка объединяет сразу 
три стороны, собираемые для того, чтобы они услышали 
мнения друг друга и на вступившие, и на готовящиеся 
изменения в законодательстве. Такой подход позволяет 
заглянуть в будущее, чтобы успеть лучше к нему подго-
товиться. Необычность проекта состоит еще и в том, что 
докладчиками выступают только лучшие российские 
эксперты-практики в сфере управления ЖКХ.

2
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Весна не просто на-
ступила, но уже и сда-
ет свои права. Работы 
в жилищно-коммуналь-
ном и дорожном секто-
ре кипят, и все виднее 
и явные промахи, и ин-
тересные инициативы. 
О новостях из регионов, 
хороших и не очень, 
читайте в майской «Ком-
мунальной географии»
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Жители Металлургического 
района Челябинска «устано-
вили» похоронные памятники 
дорогам города — это был не-
санкционированный флешмоб. 
Маленькие кресты и таблички 
с надписями «Асфальт. Пом-
ним, любим, скорбим» поя-
вились на некоторых улицах. 
Проезжающие мимо авто-
мобилисты фотографируют 
«поминальники», а некоторые 
в поддержку кампании даже 
останавливаются и возлагают 
к ним цветы. Кстати, не так 
давно аналогичная акция была 
проведена в Ижевске.

Мэрия города начала прием предложе-
ний по ремонту дорог, тротуаров и обу-
стройству освещения на 2017 и 2018 
годы. Заблаговременное формирование 
перечня участков ремонтной кампании 
позволит не только проанализировать 
состояние дорог в городе, но и предвари-
тельно рассчитать необходимую сумму 
средств для планирования бюджета.
Предложить дороги, которые требуют 
ремонта в первую очередь, горожане 
могут до 31 мая.

Активисты регионального отделения 
Общероссийского народного фронта 
в Алтайском крае обнаружили техноло-
гическую дорогу из токсичных шла-
коблоков и прочего мусора, ведущую 
к строительной площадке одного из 
гипермаркетов в Барнауле на правом 
берегу Оби. В связи с экологической 
угрозой общественники направили 
обращения прокурору Алтайского 
края и главе администрации Барнаула. 
Фактически дорога представляет собой 
свалку строительного мусора: обломков 
железобетона с торчащей арматурой, 
фрагментов шлакоблоков. Смытая с нее 
талыми водами грязь черными ручьями 
течет прямо в Обь.
По мнению «фронтовиков», нарушены 
нормы допустимого использования 
водоохраной зоны, предусмотренные 
Водным кодексом РФ, а также правила 
организации технологической дороги.

В апреле на «Экспофоруме» подписано 
соглашение между Санкт-Петербургским 
инновационно-технологическим кластером 
энергосбережения в ЖКХ и промышлен-
ности и Санкт-Петербургским кластером 
чистых технологий для городской среды. 
Соглашение предполагает интеграцию 
инновационно-технологического кластера 
энергосбережения в ЖКХ и промышленно-
сти в состав международного консорциума 
«Санкт-Петербургский кластер чистых тех-
нологий для городской среды». Цель — рас-
ширение сотрудничества в сфере внедрения 
энергосбережения и повышения эффектив-
ности энергопотребления в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, а также содействие 
проведению реформы жилищно-комму-
нального хозяйства Северо-Западного 
федерального округа.

КИРОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЧЕЛЯБИНСК

БЛАГОВЕЩЕНСК

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ЙОШКАР-ОЛА

В Кирове активисты самосто-
ятельно залатали дорожные 
ямы холодным асфальтом 
и раскрасили «заплатки» 
в традиционный русский узор. 
Участники акции «Дороги 
в дымке» координировали 
свои действия через сообще-
ство «Дороги своими руками» 
в социальной сети «ВКонтак-
те». По словам организаторов, 
активистам помогали в ре-
монте водители проезжавших 
мимо автомобилей. Напом-
ним, решение о самостоя-
тельном ремонте городских 
ям жители Кирова приняли 
в начале апреля.

ОНФ провел в городе второй Межрегио-
нальный форум. Участниками форума стали 
около 450 человек — это активисты ОНФ из 21 
региона России, а также федеральные и реги-
ональные эксперты Народного фронта, пред-
ставители исполнительной власти, журнали-
сты. В первый день работы Межрегионального 
форума работали пять тематических площа-
док рабочих групп ОНФ: «Общество и власть: 
прямой диалог», «Образование и культура как 
основы национальной идентичности», «Каче-
ство повседневной жизни», «Честная и эф-
фективная экономика», «Социальная спра-
ведливость». Во второй день работы форума 
результаты дискуссии были представлены на 
пленарном заседании вместе с конкретными 
предложениями по их решению.
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РЕМОНТУ ДОРОГ – БЫТЬ!
Казалось бы, сложная ситуация в экономике оставляет без «кислорода» многие 
отрасли. Несмотря на это, в Кузбассе нашли средства для того, чтобы поддержать 
в работоспособном состоянии действующие дороги. И даже закончить уже нача-
тое строительство.

— Учитывая сокращение 
бюджета, в  Кемеровской обла-
сти принято решение не начи-
нать новые проекты, — проком-
ментировал ситуацию замести-
тель губернатора Кемеровской 
области по жилищно-комму-
нальному и  дорожному ком-
плексу Анатолий Лазарев.  — 
Аналогичное решение принято 
и Росавтодором. В этом году мы 
сделаем акцент на сохранении 
существующей дорожной сети — 
это содержание дорог, ямочный 
ремонт, устранение дефектов 
на гарантийных объектах, про-
филирование дорог, нанесение 
разметки.

В БОРЬБЕ С НЕПОГОДОЙ
Минувшая зима запомни-

лась кузбассовцам резкими пе-
репадами температур, что не 
лучшим образом отразилось на 
состоянии дорожной сети реги-
она. Чередование замерзания 
и  оттаивания асфальтобетон-
ных покрытий под нагрузками 
автотранспорта привело к силь-
ным разрушениям дорожного 
покрытия. В некоторых городах 
и  районах ситуация оказалась 
близкой к критической. Так, по 
отзывам автомобилистов, са-
мые «убитые» дороги оказа-
лись в Кемерове, Новокузнецке, 
Осинниках, Прокопьевске, Ма-

рог начали в  Кемерове и  Белове, в  начале апре-
ля к  ремонту по данной технологии приступили 
в  Междуреченске и  Анжеро-Судженске. А  вот на 
федеральных и  региональных трассах работа по 
ремонту дорог холодным асфальтобетоном нача-
лась еще зимой.

С наступлением первого тепла в  муниципали-
тетах также приступили к  классическому ямоч-
ному ремонту  — укладке горячей асфальтобе-
тонной смеси. По последним данным, на момент 
подготовки номера в  печать было отремонтиро-
вано около 95 тысяч квадратных метров. В  пер-
вую очередь работы проводятся на основных 
магистралях, с большим потоком общественного 
транспорта. К  майским праздникам дорожная 
сеть области, в  частности, магистральные улицы, 
площади, места массового скопления людей, при-
ведены в нормативное состояние, а ямочный ре-
монт завершится к началу июня.

СТРОГО ПО ПЛАНУ
Сегодня в каждом муниципалитете на дорогах 

регионального и  федерального значения разра-
ботаны планы по восстановлению дорожного по-
крытия, согласно которым и работают дорожники.

— Сейчас со всеми территориями мы разра-
ботали линейные графики выполнения ремонта 

риинском, Ижморском и  Юр-
гинском районах. К сожалению, 
финансовых средств в этом году 
нет, а  дороги восстанавливать 
надо. Поэтому, чтобы не допу-
стить дальнейшего разрушения 
магистралей, дорожники стали 
применять новые технологии, 
которые позволяют ремонти-
ровать асфальт при отрицатель-
ных температурах наружного 
воздуха. Например, литой ас-
фальтобетон можно исполь-
зовать при температуре 15–20 
градусов ниже нуля. Литую ас-
фальтобетонную смесь начали 
использовать уже 1 марта в Но-
вокузнецке, а  к  концу первого 
весеннего месяца ремонт до-

Сегодня в ведении кузбасских дорожников находится 
21 605 километров автодорог, из них:
 — 465 километров федеральных дорог;
 — 5 496 километров региональных дорог;
 — 9 771 километр муниципальных дорог;
 — 5 873 километра городских дорог.
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дорог, которые отражают еже-
суточную производительность 
и  количество задействованных 
бригад и  техники, — отмечает 
Анатолий Лазарев.  — Что каса-
ется качества ремонтных работ, 
то нами полностью обследова-
ны объекты, находящиеся на 
гарантийном обслуживании. 
Устранение дефектов по ним 
будет выполняться в  первую 
очередь в  мае — июне силами 
подрядных организаций.

Параллельно с  дорожными 
работами на магистрали на-
носится разметка. В  этом году 
запланировано выполнить ра-
боты по разметке асфальта на 
протяжении 3,5 тысячи кило-
метров дорог. Сейчас уже раз-
мечено около 800 километров.

СТОЛИЦА КУЗБАССА — 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Одним из основных эпицен-
тров дорожных работ в  этом 
году стал город Кемерово. Это 
и  неудивительно  — столица 
Кузбасса готовится к  встре-
че главного регионального 
праздника  — Дня шахтера. 
Кемеровчан должно порадо-
вать строительство участка 
автомобильной дороги на со-
единении пр. Молодежного 
и  ул. Ю. Двужильного, капи-
тальный ремонт участка по 
пр. Ленинградскому напротив 
ТЦ «Лента», капремонта ул. 
Баумана от ул. Радищева до 
ул. Ю. Двужильного, ул.  Крас-
ноармейской — пр. Кузнецкого, 
обустройство кольцевого дви-
жения на перекрестке пр. Со-
ветского — ул. Карболитовской. 
В  связи с  увеличением интен-
сивности движения транспорта 
по пр. Кузнецкому, связанным 
с  открытием торгово-развле-
кательного комплекса «Лента», 
за счет внебюджетных средств 
планируется выполнить рабо-
ты по распределению автопо-
тока и  обеспечению безопас-
ности движения. В  настоящее 
время уже выполнен ремонт 
законсервированного подзем-
ного перехода, расположенно-

го напротив здания по пр. Куз-
нецкому, 33а. В городе помимо 
ямочного ремонта будет также 
выполнена замена асфальтобе-
тонного покрытия на восьми 
перекрестках. 

В Новокузнецке в  нынеш-
нем сезоне устранят колей-
ность на улицах Кутузова и Ле-
нина, будет выполнен ямочный 
ремонт по улицам Лазо, Про-
летарской, отремонтированы 
дороги к  кладбищам. В  общей 
сложности объем ямочного 
ремонта классическим асфаль-
том составит 85,7 тысяч кв. м. 
Помимо этого, планируются 
замена верхнего слоя асфаль-
та на ул. Слесарной и  Герцена, 
ремонт Заводского моста и Бы-
зовского шоссе. На Бызовском 
шоссе в  ближайшие несколько 
лет собираются провести це-
лый комплекс мероприятий, 
в  том числе полную замену 
асфальта, строительство осве-
щения, светофоров, приведе-
ние остановок общественного 
транспорта в  нормативное 
состояние. По многочислен-
ным пожеланиям жителей 
с  11  апреля начаты работы по 
спилу деревьев по ул. Пром-
строевской, планируется по-
нижение обочины для отвода 

воды и  ямочный ремонт проезжей части. Горо-
жане по итогам голосования «Выбери дороги для 
ремонта» также предложили отремонтировать 
ул. Новороссийскую и  Ферросплавный проезд. 
Хотя на данных улицах ямочный ремонт и  не 
был запланирован, в настоящий момент изыски-
ваются средства на его проведение.

ЗАВЕРШАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
Помимо ремонта дорог, в городах и районных 

центрах области проводятся работы на доро-
гах регионального значения и  на федеральной 
трассе Р-255 «Сибирь». В этом году планируется 
завершить строительство обхода районного по-
сёлка Каз на автодороге Кузедеево – Мундыбаш – 
Таштагол. Проектом предполагается построить 
участок протяженностью 14,5 километра. Слож-
ная трасса, большие перепады рельефа поста-
вили перед строителями непростую задачу. Уже 
построен мост через реку Алзынь, заканчивает-
ся строительство путепровода через железную 
дорогу. Администрацией области в  настоящее 
время решен вопрос о привлечении на эти цели 
средств федерального бюджета.

В этом году продолжится и строительство об-
хода г. Мариинска на участке федеральной трас-
сы М-53 «Байкал». Его протяженность — 19,2 ки-
лометра. Предполагается возведение двух раз-
вязок. Сейчас ведутся работы по монтажу двух 
путепроводов и  фундаментов опор моста через 
реку Кию; отсыпается земляное полотно. Также 
в  этом строительном сезоне собираются отре-
монтировать три километра дороги на выезде из 
Кемерова в сторону Кедровки.

В 2016 году запланировано охватить ямочным ремонтом около 950 тысяч 
кв. метров дорожного покрытия, выполнить поверхностную обработку на пло-
щади около 100 тысяч кв. метров дорог, устранить колейность на площади свы-
ше 250 тысяч кв. метров, залить трещины на протяжении 4 тысяч километров 
дорог, отремонтировать 80 километров автодорог и 1 300 улиц частного сектора.
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НАДЕЖНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ 
ДОРОГИ – ГОРОДУ
Дороги являются важной частью городской инфраструктуры и требуют кругло-
годичного внимания и заботы. Зимой — это очистка от снега, летом — ремонты. 
Несмотря на непростую экономическую обстановку, в Новокузнецке дорожные 
работы не останавливаются. Более того, при их проведении учитываются пожела-
ния самих горожан.

ДОРОГИ — БЕЗ ОПАСНОСТИ
Век высоких скоростей еже-

годно ставит перед дорожной 
отраслью новые задачи. Работ-
ники дорожного хозяйства Но-
вокузнецка делают все, чтобы 
передвижение по транспорт-
ным артериям города было 
удобным и  безопасным. Осо-
бенно актуально это зимой, 
когда снег и гололед не просто 
осложняют транспортное дви-
жение, но и  могут стать при-
чиной дорожно-транспортных 
происшествий. В  минувшем 
сезоне в зависимости от погод-
ных условий на дороги города 
в среднем ежесуточно выходи-
ло от 120 до 135 единиц снего-
уборочной техники, а в случае 

необходимости привлекалась дополнительная 
спецтехника. Всего с начала сезона на специали-
зированные снегоотвалы в  Новокузнецке было 
вывезено более 300 тысяч кубометров снега, из-
расходовано более 18 тысяч кубометров проти-
вогололедных материалов.

Чтобы работы были проведены качественно 
и  своевременно, в  Новокузнецке был организо-
ван муниципальный контроль за уборкой и  со-
держанием улично-дорожной сети. Ежедневно 
специалисты Управления дорожно-коммуналь-
ного хозяйства и  благоустройства, администра-
ции районов и  подрядчики, ответственные за 
содержание улично-дорожной сети, объезжали 
районы города для выявления нарушений. Все 
данные предписания подрядчики устраняли 
оперативно, чтобы жизнь промышленного горо-
да не оказалась парализованной. Помимо этого, 
для более эффективной работы было организо-
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вано оперативное взаимодей-
ствие с  ОГИБДД по городу Но-
вокузнецку.

НАЧАЛИ РАНЬШЕ СРОКА
С наступлением весны, ког-

да улицы и дворы очищены от 
основной массы снега, на пер-
вый план выходит ямочный 
ремонт дорог, которые успели 
пострадать за зиму. Жители 
города хорошо помнят, что 
в этот сезон периоды сильных 
морозов сменялись неожи-
данными оттепелями, и  если 
для новокузнечан это означа-
ло долгие прогулки на свежем 
воздухе и другие зимние заба-
вы, то для дорожников такие 
капризы погоды  — дополни-
тельные заботы. Например, 
в период потепления, который 
наблюдался после 10  декабря, 
а  также 24–28  декабря на до-
рогах Новокузнецка образова-
лись ямы и  выбоины. Больше 
всех, по словам специалистов, 
пострадали Запсибовский 
мост и  проспект Металлургов 
в  районе пересечения с  ули-
цей М.  Кутузова. Поэтому 
было принято решение не до-
жидаться весны, а  выполнить 
аварийный ремонт холодным 
асфальтом еще в  январе те-
кущего года. Стоит отметить, 
что данная технология позво-
ляет производить ямочный 

ремонт даже в  условиях от-
рицательных температур. Хо-
лодный асфальт  — это такое 
покрытие, которое остается 
в гомогенном состоянии, пока 
не начнется процесс трамбо-
вания. Для укладки асфальта 
требуется минимальный на-
бор инструментов, а также от-
сутствует необходимость вы-
резать «дорожные карты», ко-
торые доставляют неудобства 
автомобилистам и  водителям 
общественного транспорта. 
Уже с  1  марта новокузнец-
кие дорожники приступили 
к  ямочному ремонту дорог 

литым асфальтобетоном. Работы продолжались 
до 4 апреля, в общей сложности был выполнен 
ремонт объемом 20 тысяч кв. метров асфальта.

ГОВОРИТЕ, МЫ ВАС СЛЫШИМ!
С 18  апреля с  наступлением благоприятных 

погодных условий стартовал ямочный ремонт 
классическим способом. Горожане могут уз-
нать на официальном сайте администрации 
Новокузнецка план улиц, где будет произведен 
ямочный ремонт классическим способом. Очень 
важно, что при составлении данного перечня 
были учтены пожелания и  предложения жите-
лей города по результатам голосования «Выбери 
дороги для ремонта». Принять участие в опросе 
мог любой желающий  — нужно было выбрать 
на сайте один из предложенных вариантов или 
прислать свое предложение.

Голосование показало, что в  Кузнецком рай-
оне большинство голосов было отдано улицам 
Народной и Ленина. На данных магистралях ре-
монт планируется провести в  первую очередь. 
Помимо этого, жители Новокузнецка предло-
жили отремонтировать улицу Новороссийскую 
и  Ферросплавный проезд. Несмотря на то что 
ямочный ремонт на данных дорогах запланиро-
ван не был, в настоящий момент изыскиваются 
необходимые средства на его проведение.

В Центральном районе большее количество 
голосов получила улица Хлебозаводская и улица 
Транспортная, а  также Запсибовский мост. Ре-
монт на улице Транспортной планируется вы-
полнить в мае – июне. Также сформировано тех-
ническое задание и определяется финансирова-
ние по ремонту Запсибовского моста. Поступила 
инициатива от жителей района отремонтиро-
вать местный проезд по улице Кузнецова к дому 
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19а и  улицу Воровского. Дан-
ные участки уже включены 
в план ямочного ремонта.

В Куйбышевском районе 
большинство голосов получи-
ли улица Даурская, улица Ру-
докопровая и  улица Вокзаль-
ная. Ремонт этих дорог плани-
руется выполнить в мае – июне 
текущего года.

В Орджоникидзевском рай-
оне большинство голосов было 
отдано за Притомское и  Бай-
даевское шоссе. На Притом-
ском шоссе ямочный ремонт 
поставлен в  первую очередь, 
а  на Байдаевском шоссе его 
планируется провести в  мае  –   
июне. Также были высказаны 
пожелания провести ремонт 
на улице Герцена и  на улице 
Слесарной. Поскольку здесь 
состояние проезжей части 
признано неудовлетворитель-
ным, то в июне запланировано 
полностью заменить верхний 
слой асфальта.

В Заводском районе самое 
большое количество голосов 
было отдано Бызовскому шос-
се. На данном шоссе в ближай-
шие несколько лет планирует-
ся провести целый комплекс 
мероприятий, в  том числе 
полностью заменить асфальт, 
устроить освещение, постро-
ить новые светофоры, а также 
привести в  порядок останов-
ки общественного транспор-

та. Жители не оставили без 
внимания и  состояние улицы 
Промстроевской. Инициати-
ву городские власти учли  — 
11  апреля начаты работы по 
спилу деревьев, а  в  дальней-
шем планируется понизить 
обочину для отвода воды 
и  провести ямочный ремонт 
проезжей части.

По Новоильинскому райо-
ну с  большим отрывом «побе-
дило» Ильинское шоссе. Вы-

полнить ремонт на данном участке планируют 
в июне – июле текущего года.

Стоит отметить, что в  общей сложности 
в опросе участвовало более 9 тысяч человек и на 
сайт администрации поступило более 150 пред-
ложений по ремонту дорог на улицах, не вклю-
ченных в основной перечень по ремонту дорог.

ДЛЯ ДАЧНИКОВ И САДОВОДОВ
Готовятся сегодня городские дорожники 

и  к  дачному сезону. Еще зимой районными ад-
министрациями совместно с садоводческими 
обществами начали формироваться планы по 
отсыпке и грейдированию дорог, ведущих к дач-
ным и  садоводческим участкам. В  Управлении 
дорожно-коммунального хозяйства и  благо-
устройства Новокузнецка по заявкам от адми-
нистраций районов для этих целей задействует-
ся специальная техника.

Стоит отметить, что такая работа проводится 
не первый год, при этом не только выполняется 
отсыпка дорог, но и предоставляется каменный 
материал для проведения дорожных работ, ор-
ганизуется вывоз мусора.

НОВАЯ ТЕХНИКА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«Правой рукой» дорожных служб Новокуз-

нецка является парк высокопроизводительной 
техники, который по мере возможности попол-
няется. Очень важный подарок МКП «Дороги 
Новокузнецка» получили в  подарок от губер-
натора Кемеровской области Амана Тулеева по 
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просьбе главы Новокузнец-
ка Сергея Кузнецова. Новая 
техника  — это фронтальный 
погрузчик (1,7  м3) и  две ком-
бинированные дорожные 
машины (КДМ-70). Такая 
спецтехника, как погрузчик, 
пользуется большим спросом 
у  дорожных служб, поскольку 
с  его помощью легко транс-
портировать большие снеж-
ные массы. В  свою очередь 
комбинированные дорожные 
машины предназначены для 
всесезонного использования 
по содержанию городских до-
рог с  асфальтовым и  бетон-
ным покрытием. В  летний 
период они могут использо-
ваться вместе с  поливомоеч-
ным оборудованием для мой-
ки и  поливки дорожных по-
крытий, мойки прилотковой 
полосы и  поливки зеленых 
насаждений, а  в  зимний пе-
риод применяться с  пескораз-
брасывающим оборудованием 
для посыпки антигололедны-
ми реагентами поверхности 
тротуаров и дорог, а также для 
очистки дорожного полотна от 
свежевыпавшего снега плуж-
но-щеточным оборудованием. 
Кроме того, данную технику 
можно задействовать прак-
тически круглогодично и  на 
всех этапах уборки улично-до-
рожной сети Новокузнецка. 
Специалисты отмечают, что 
особенностью машин являют-

ся особо экономичные двига-
тели, а одна из КДМ-70 полно-
стью работает на газе.

ДОРОГИ — БЕЗ ОПАСНОСТИ
Наряду с ремонтом и  ре-

конструкцией городских ма-
гистралей большое внимание 
уделяется организации безо-
пасности дорожного движения.

В 2016  году продолжится 
нанесение разметки из дол-
говечных материалов вблизи 
образовательных организаций 
города. На 50–60 пешеходных 

переходах, согласно планам, должно появиться 
1 600 кв.   метров разметки из пластичных мате-
риалов. Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки планируется преимущественно вбли-
зи общеобразовательных организаций. Помимо 
этого, идет замена 1 050 дорожных знаков «Пе-
шеходный переход» на аналогичные дорожные 
знаки, выполненные на щитах желто-зеленого 
цвета преимущественно вблизи школ и  мест 
концентрации ДТП, планируется установить 
шесть светофоров Т 7 и один светофорный объ-
ект вызывного типа, восемь искусственных не-
ровностей, нанести горизонтальную дорожную 
разметку на 320 пешеходных переходах с  чере-
дованием белых и желтых полос.

ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ СПОРТА
Последние годы в Кузбассе создают комфорт-

ные условия для передвижения не только на 
личном и  общественном транспорте, но и  на 
двухколесном  — сеть велосипедных дорожек 
постоянно растет. Сейчас общая протяженность 
велодорожек в  Новокузнецке составляет око-
ло 8 610 метров. Работа по их созданию нача-
лась еще в 2014 году. Тогда дорожки появились 
на проспекте Октябрьском и  в  парке Гагарина. 
В прошлом году в городе было введено в эксплу-
атацию 5 100 метров велодорожек. Трассы для 
поклонников экологичного транспорта создали 
на улице Кирова и  улице Тольятти, проспекте 
Бардина, проспекте Курако, в Саду металлургов 
и  в  сквере в  Новоильинском районе. Как под-
черкивают городские власти, в  2016  году будет 
обновлена горизонтальная дорожная разметка 
существующих велодорожек.
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БУМАГЕ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Сегодня, когда на уровне и нашего региона, и всей страны большое внима-
ние уделяется экологии и переработке отходов и вторсырья, особое значение 
приобретает деятельность предприятий, работающих в данной сфере. В Ке-
меровской области работает уникальное предприятие, благодаря которому то, 
что считается мусором, превращается в полезные и нужные вещи.
О том, каких результатов удалось достичь, рассказал генеральный директор 
ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» Разуваев Дмитрий Александрович.

— В феврале этого года заместителем губер-
натора Анатолием Лазаревым проведено сове-
щание с  главами городов и районов по ЖКХ по 
сбору и  утилизации бытовых отходов, ламп 
и  батареек. Как Вы организуете сбор отходов 
и последующую их утилизацию?

— Предприятие принимает сырье от постав-
щиков со всего Сибирского федерального округа. 
Транспортные расходы в этом случае достаточно 
высоки, поэтому нами разработана программа 
сбора макулатуры в  городе Кемерово и  во всем 
регионе. По нашему заказу в ОАО «КОРМЗ» (г. Ке-
мерово) были изготовлены 10 прессов, которые 
в  настоящее время установлены в  организациях 
пунктов сбора макулатуры по всей области. Мы 
активно сотрудничаем с  главами городов и райо-
нов, управляющими компаниями и торговыми се-
тями. Также стоит отметить, что сбор макулатуры 
ведется не только у населения, но и у бюджетных 
учреждений — это школы, детские сады, больницы, 
дома творчества.

— Минувший год для многих компаний выдал-
ся непростым. Расскажите, с какими результа-
тами его завершил «Кузбасский СКАРАБЕЙ»?

— Хочется сказать, что прошедший год для 
«Кузбасского СКАРАБЕЯ» был вполне успешным. 
На протяжении последних шести лет мы ежегод-
но наращиваем объемы производства на 10–15 %, 
обновляем и  модернизируем производственные 

12  месяцев — цифры получают-
ся немаленькие.

— В чем уникальность заво-
да и его польза для областного 
центра?

— Даже в  самом названии. 
Скарабей почитался как свя-
щенное насекомое богов и  счи-
тался символом созидатель-
ной силы Солнца. Это с  точки 
зрения философии. На деле же, 
перерабатывая макулатуру, мы 
сберегаем от вырубки ежегод-
но до 250 тысяч деревьев. Не 
будь в  Кемерово нашего пред-
приятия, значительная часть 
макулатуры просто уходила бы 
на свалку. Согласитесь, это не-
разумно и  неэкономично. На 
сегодняшний день в  Европе 
более половины отходов бума-
ги и  картона получает «вторую 
жизнь», в то время как в совре-
менной России этот показатель 
едва достигает 20–25 %. Поле де-
ятельности, как видите, огром-
ное и  для сохранения окружа-
ющей среды, и для увеличения 
объемов переработки.

РАЗВИТИЕ – ШАГ ЗА ШАГОМ
— Дмитрий Александрович, 

как давно работает предпри-
ятие? С чего начинали и каких 
результатов удалось добиться 
на сегодняшний день?

— ООО «Кузбасский СКАРА-
БЕЙ» было создано в  2002  году 
на базе основных фондов и тех-
нических мощностей обан-
кротившегося завода мягкой 
кровли  — предприятия с  более 
чем 40-летней историей (ООО 
«Кузбасскровля»). После откры-
тия мы шаг за шагом отраба-
тывали технологию, обучали 
кадры, налаживали отношения 
с  контрагентами, увеличивали 
объем выпускаемой продукции. 
И с гордостью могу сказать, что 
за 13 лет «Кузбасский СКАРА-
БЕЙ» успел занять достойное 
место в  отрасли среди конку-
рентов. Сегодня мы вышли на 
рубежи переработки более двух 
с  половиной тысяч тонн маку-
латуры в  месяц. Умножьте на 

В 2015 году по инициативе ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» при поддержке 
администрации Кемеровской области и благотворительного фонда «Детское 
сердце» стартовала масштабная акция по сбору макулатуры, пластика, поли-
этилена и древесных опилок «Соберем. Сдадим. Переработаем», в результате 
которой было собрано и переработано около 40 тысяч килограммов макула-
туры. В этом году предприятие намерено превзойти этот рекорд. Акция будет 
проходить с 1 апреля по 1 ноября 2016 года. По уже сложившейся традиции 
объявлен конкурс среди школ на самое большое количество собранной маку-
латуры. По итогам акции отличившиеся участники будут награждены памятны-
ми подарками, комплектами книжной литературы для пополнения школьной 
библиотеки и будут приглашены на экскурсию по предприятию.
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мощности. Приятно, что наши 
усилия не остаются незаме-
ченными. Так, в  мае 2015  года 
«Кузбасский СКАРАБЕЙ» стал 
победителем 15-го ежегодного 
конкурса «Бренд Кузбасса-2014» 
в  номинации «Лучший бренд 
Кузбасса-2014» в  группе «Про-
изводство целлюлозно-бумаж-
ной продукции». Также в  про-
шлом году «Кузбасский СКАРА-
БЕЙ» был награжден дипломом 
за участие в областном конкурсе 
«Экологически ответственная 
компания» в  номинации «Луч-
шая организация, осуществля-
ющая деятельность по обраще-
нию с  отходами производства 
и  потребления» и  дипломом 
главы Березовского городского 
округа за оказанную помощь 
в  реализации проекта «Всерос-
сийский экологический урок 
«Сделаем вместе» под девизом 
«Мы — за чистый Кузбасс!».

— Наверняка у Вас уже сфор-
мированы планы работы на 
2016 год?

— Да, конечно, у нас впереди 
интересные планы и  глобаль-
ные перспективы. Нами раз-
работан проект по установке 
второй линии КДМ с  выходом 
на полную мощность в  конце 
2018  года. Новое оборудование 
позволит увеличить объемы 
производства в 3 раза и расши-
рить существующий ассорти-
мент. Также на промплощад-
ке «Кузбасского СКАРАБЕЯ» 
планируется создание первого 

в  Кемерове индустриального 
парка по переработке ТБО — это 
площадка, обеспеченная все-
ми необходимыми ресурсами 
и  возглавляемая специальной 
Управляющей компанией, кото-
рая предлагает услуги по разме-
щению производств на ее тер-
ритории.

ДЛЯ ОБЛАСТИ И ЖИТЕЛЕЙ
— Дмитрий Александрович, 

не секрет, что успех работы 
любого предприятия  — это 
во многом заслуга коллекти-
ва. Расскажите, пожалуйста, 
о Ваших сотрудниках.

— В настоящее время в  ООО 
«Кузбасский СКАРАБЕЙ» трудит-

ся около 200 человек — это дружный, сплоченный 
коллектив, который достойно выполняет возложен-
ные на него обязанности. Гордимся мы и нашими 
трудовыми династиями. Например, начальник от-
дела технического контроля Бизина Тамара Ми-
хайловна проработала на предприятии свыше 50 
лет, вместе с ней трудится и ее дочь — инженер по 
качеству Инна Вагина. С 1965 года у нас работает на-
чальник железнодорожного участка и  заведующая 
хозяйственной частью Белик Любовь Николаевна, 
которая является основоположником целой трудо-
вой династии. Вместе с ней на заводе работают сын 
Александр Белик и сноха Надежда Белик. На самом 
деле, перечислять всех можно долго, каждого со-
трудника мы ценим и помогаем расти в профессио-
нальном плане. С целью совершенствования навы-
ков для работников регулярно проводится обу чение, 
организуются информационные семинары, конфе-
ренции, развита система наставничества.

— Принимает ли предприятие участие в  об-
щественной и социальной жизни тех городов, на 
территории которых оно ведет работу?

— ООО «Кузбасский Скарабей» принимает 
участие в  программах социального партнерства 
предприятий с  учебными заведениями. Так, мы 
активно сотрудничаем более чем с  60 школами 
по всей области по сбору макулатуры (Кемерово, 
пгт Яшкино, г. Белово, пгт Кедровка, г. Киселевск, 
г. Полысаево, г. Березовский, пгт Бачатский). Сту-
денты и учащиеся принимаются на завод для про-
хождения производственных и  преддипломных 
практик, в дальнейшем — на работу. Помимо этого, 
предприятие оказывает помощь и  поддержку ве-
теранам ВОВ и труда, труженикам тыла, осущест-
вляется помощь школе поселка Горняк. Одним 
словом, социальная ответственность  — неотъем-
лемая часть стратегии нашего развития.
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водных объектов, используемых в качестве источ-
ников централизованного водоснабжения, не от-
вечают гигиеническим требованиям. Во многих 
регионах сохраняется тенденция к  ухудшению 
состояния почв и земель. Особую опасность пред-
ставляют разливы нефти и нефтепродуктов.

На форуме Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ), который прошел в апреле в Йошкар-Оле, 
предложили один из способов борьбы с неубран-
ными отходами, а  именно: на законодательном 
уровне определить понятие несанкционирован-
ных свалок, сформировать правила мониторин-
га сброса отходов и открыть «горячие линии» по 
сбору сведений о  таких свалках. Напомним, что 
в  рамках традиционной «прямой линии» Прези-
дент России лидер ОНФ Владимир Путин в рамках 
апрельской прямой линии поручил Народному 
фронту взять на контроль проблемы несанкцио-
нированных свалок. В  частности, территориаль-
ным отделениям Росприроднадзора, Ростехнад-
зора и  Роспотребнадзора нужно провести учет 
несанкционированных свалок и  опубликовать 
в Интернете перечень санкционированных поли-
гонов твердых бытовых отходов, считают в ОНФ. 
При территориальных органах Росприроднадзо-
ра рекомендовано открыть «горячие линии» по 
сбору сведений о несанкционированных свалках.

ОТВЕТ НА «МУСОРНЫЙ» ВОПРОС
По данным секретаря Совбеза России, из 4 миллиардов тонн отходов, которые 
ежегодно образуются в стране, утилизируется всего 30 %, а остальные остают-
ся на свалках и полигонах, занимая более 250 тысяч гектаров земли.

СЕРЬЕЗНЫЕ МАСШТАБЫ
— На сегодняшний день 

в  России накоплено более 35 
миллиардов тонн твердых от-
ходов, при этом около 124 мил-
лионов тонн являются опас-
ными отходами, — рассказал 
секретарь Совета безопасности 
РФ Николай Патрушев.  — Все 
они несут серьезную угрозу для 
окружающей среды и человека.

По его словам, в  стране еже-
годно образуется более 4 мил-
лиардов тонн отходов, из кото-
рых утилизируется всего 30 %, 
а  остальные размещаются на 
свалках и  полигонах, занимаю-
щих в  общей сложности более 
250 тысяч гектаров земельных 
площадей.

— Современные технологии 
переработки отходов позво-
ляют использовать их практи-
чески на 100 %, — подчеркнул 
Николай Патрушев.  — Необхо-
димо активнее внедрять подоб-
ные технологии, ориентируясь 
в  первую очередь на импорто-
замещающие отечественные 

разработки, в  том числе кон-
версионные.

Кроме того, несмотря на 
предпринимаемые меры, еже-
годно в воздух поступает более 
30 миллионов тонн загрязняю-
щих веществ, констатировали 
эксперты. Помимо этого, 15 % 
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Как было отмечено в  рам-
ках форума, сейчас в стране нет 
четкого представления о  коли-
честве несанкционированных 
свалок, четкого разграничения 
лиц, ответственных за их лик-
видацию. Усложняют ситуацию 
и пробелы в федеральном зако-
нодательстве.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ

На площадках встречи про-
звучали и другие предложения, 
призванные улучшить ситуа-
цию в сфере ЖКХ. В частности, 
активисты предложили преду-
смотреть в трудовых договорах 
всех сотрудников региональ-
ных фондов капремонта пункт 
о  взаимосвязи зарплаты и  эф-
фективности трудовой деятель-
ности. Также в  ОНФ рекомен-
дуют законодательно допол-
нить перечень обязательных 
к публикации сведений в сфере 
ЖКХ, включив в  него инфор-
мацию о  наличии программы 
расселения аварийных домов, 
рейтинг управляющих компа-
ний и другие сведения. Помимо 
этого, было предложено создать 
единую контрольно-надзорную 
систему в  жилищной сфере на 
региональном и  муниципаль-
ном уровнях. Как отметили ак-
тивисты ОНФ, государственные 
жилищные инспекции, осу-
ществляющие надзор на регио-

нальном уровне, не справля-
ются с объемом работ, поэтому 
часть функций, например, за-
дачи лицензионного контроля 
за деятельностью управляющих 
организаций, эксперты пред-
лагают возложить на органы 
местного самоуправления.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В Кемеровской области 

утилизация бытовых отходов, 
в  том числе ртутьсодержащих 
ламп и  элементов питания, на-
ходится на личном контроле 
администрации. Под руковод-
ством заместителя губернатора 
по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу Анато-
лия Лазарева проведено видео-

селекторное совещание с участием заместителей 
глав городов и  районов по ЖКХ по вопросу ути-
лизации бытовых отходов и  намечен план меро-
приятий.

В настоящее время в муниципалитетах ведется 
работа по открытию специализированных пун-
ктов для приема ртутьсодержащих ламп и  эле-
ментов питания, устанавливаются специальные 
контейнеры для сбора и  сортировки отходов. 
Кроме того, ведется активная информационная 
работа с  жителями многоквартирных домов по 
разъяснению правил утилизации отходов.

Эффективная практика в  сфере раздельного 
сбора отходов наработана в  Кемеровском и  Но-
вокузнецком городских округах. Так, на террито-
рии города Кемерово организованно 30 пунктов 
приемки отработанных ламп, которые оборудо-
ваны специальными контейнерами. Информация 
о  дислокации пунктов размещена на официаль-
ных сайтах администраций городов и  районов, 
бюджетных учреждений, информационных пор-
талах. В  целях мотивации населения в  пунктах 
приема отработанных ламп торговые сети прово-
дят акции и предлагают скидки на приобретение 
новых энергосберегающих ламп. В  Новокузнец-
ком городском округе организовано 36 пунктов 
приема вторичного сырья, в  том числе ртутьсо-
держащих ламп и батареек.

Сегодня потребителями вторичного сырья яв-
ляются участники Кузбасской Ассоциации пере-
работчиков отходов. Предприятия осуществляют 
обработку указанных отходов, их утилизацию. 
Полученные вторичные ресурсы реализуются 
производственным предприятиям Кемеровской 
области, Новосибирской области, Алтайского края, 
Челябинской области, Татарстана. Кроме того, 
ежегодно проводятся общегородские мероприя-
тия по раздельному сбору в рамках проектов: «Со-
биратор», «Охотники за отходами в  Новокузнец-
ке», «Зелёный курс», «Чистота начинается с дома».
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О ТОНКОСТЯХ И НЮАНСАХ 
ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В Кузбассе продолжаются мероприятия, направленные на повышение комму-
нальной грамотности жителей.

— На федеральном уровне от оплаты осво-
бождаются граждане, проживающие одни и  до-
стигшие 80-летнего возраста, — комментирует 
Любовь Ивановна.  — В  Кемеровской области от 
оплаты освобождаются уже жители, достигшие 
70 лет — это инициатива губернатора.

После окончания встречи специалисты отве-
тили на индивидуальные вопросы, а также побе-
седовали с управляющими и разъяснили их права 
и обязанности.

Интересное мероприятие состоялось в област-
ном центре. Так, в конференц-зале Кемеровской 
областной научной библиотеки им. В.  Д. Федоро-
ва прошла встреча на тему «Права и обязанности 
собственников жилья». Оно также было проведе-
но в рамках федерального проекта, который соз-
дан по поручению Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева и  реализуется Всерос-
сийской политической партией «Единая Россия» 
совместно с Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ.

На сегодняшний день существует множество 
ситуаций в  жилищно-коммунальной отрасли, 
в которых решение принимает именно собствен-
ник жилья в  многоквартирном доме. Поэтому 
каждый из них должен не только четко знать свои 

жилищного просвещения» Лю-
бовь Сорокина и  заместитель 
директора «Центра энерго-
сбережения Кузбасса» Николай 
Ильиных. Также на мероприя-
тие, которое было направлено 
на пропаганду энергосбереже-
ния в  муниципальных обра-
зованиях, были приглашены 
представители, руководители 
управляющих и  ресурсоснаб-
жающих компаний.

Главными темами встречи 
стали: новшества в  законо-
дательстве ЖКХ, реализация 
программы энергосбережения 
и установка приборов учета на 
коммунальные ресурсы, про-
грамма капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Как отмечают эксперты, на 
таких встречах очень часто за-
дают вопросы про капиталь-
ный ремонт, а  именно  — кто 
имеет право на освобождение 
от его оплаты.

В ТРАДИЦИОННОМ И НОВОМ 
ФОРМАТЕ

В апреле очередной се-
минар в  рамках реализации 
программы федерального 
проекта «Школа грамотного 
потребителя» прошел в  одном 
из красивейших мест нашего 
региона  — Гурьевском муни-
ципальном районе. Район сла-
вится уникальным сочетанием 
красоты ландшафта без следов 
хозяйственной деятельности 
в  соседстве с  самыми урбани-
зированными зонами Сибири 
с  крупными городами и  транс-
портными узлами.

В семинаре по традиции 
приняли участие заместитель 
председателя комиссии по во-
просам местного самоуправле-
ния и ЖКХ региональной Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области, директор АНО «Центра 
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права и  обязанности, чтобы 
быть грамотным потребителем.

Любовь Сорокина в  очеред-
ной раз разъяснила присут-
ствующим на встрече, как мож-
но контролировать стоимость 
жилищно-коммунальных услуг 
и  уменьшать коммунальные 
расходы. Помимо этого, участ-
ники мероприятия узнали 
о том, как правильно провести 
ремонт в  подъезде или бла-
гоустроить двор, добиться от 
управляющей компании вы-
полнения своих законных тре-
бований.

— Про сегодняшнюю встречу 
я узнала из сайта библиотеки, — 
рассказывает кемеровчанка 
Надежда Ивановна.  — Решила 
прийти и не прогадала. Расска-
зали очень много нового и  ак-
туального на сегодняшний день 
в  сфере ЖКХ, ведь зачастую 
даже старшие по домам не мо-
гут ответить на вопросы жиль-
цов, а  управляющая компания 
просто не в  силах ответить ка-
ждому.

Встреча такого формата ста-
ла первой в научной библиоте-
ке им. В.  Д. Федорова. До конца 
лета планируется провести еще 
три подобных мероприятия.

О ПРОБЛЕМАХ КАПРЕМОНТА 
И ИХ РЕШЕНИИ

Хотелось бы особо остано-
виться на мероприятии, кото-
рое состоялось в  прошлом ме-
сяце в  Новокузнецке. В  городе 
прошло первое расширенное 
заседание Общественной па-
латы Кемеровской области по 
теме капитального ремонта. 
Представители местной власти, 
жилищной инспекции, обще-
ственного совета ЖКХ, регио-
нального оператора за круглым 
столом обсудили систему рабо-
ты, проблемы и  вынесли пред-
ложения по улучшению меха-
низма проведения капремонта 
и  взаимодействия с  собствен-
никами.

Заседания Общественной 
палаты Кемеровской области 
по теме капитального ремонта 

уже проходили в  ряде городов, 
в Новокузнецке впервые и сра-
зу в  расширенной форме. По 
данным за 2015  год в  южной 
столице Кузбасса капитальный 
ремонт провели в  63 домах. 
В  этом году планируется отре-
монтировать конструктивные 
элементы на 84 многоквар-
тирных домах. Предполагается, 
что общие затраты составят по-
рядка 302 миллионов рублей.

По словам заместителя ге-
нерального директора по тех-
ническим вопросам НО «Фонд 
капитального ремонта МКД» 
в  Кемеровской области Алек-
сея Боева, ведется претензион-
ная работа с теми, кто вносить 
плату за капремонт отказыва-
ется, ведется начисление пени, 
рассылаются претензии. Сле-
дующим шагом станет направ-
ление материалов в  суд для 
рассмотрения взыскания за-
долженности. Готовы предста-
вители Фонда и пойти навстре-
чу тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, напри-
мер, подписать с ними договор 
рассрочки.

Одна из версий, почему 
люди игнорируют строку «ка-
питальный ремонт»  — недове-
рие к  региональному операто-
ру. С одной стороны, это понят-
но, структура для многих новая 
и  непонятная. Как таковой ре-

гиональный оператор действует чуть немногим 
более года. С другой стороны, те, кто уже увидел 
ремонт на своих домах, понимают: система ра-
ботает. Еще одна причина неплатежей — низкие 
доходы населения. В связи с этим представители 
общественности высказали предложение  — по-
думать о льготах для молодежи. Предложили для 
роста сбора платежей подумать и  о  социальной 
рекламе на улицах города. Также на заседании 
обсудили и  выбор подрядных организаций для 
проведения капитальных ремонтов и  усиление 
контроля. Все предложения Общественная па-
лата Кемеровской области рассмотрит повторно 
и будет рекомендовать их к рассмотрению орга-
нами исполнительной и законодательной власти.

Если у вас возникли вопросы, каса-
ющиеся вопросов жилищного законо-
дательства, содержания имущества 
многоквартирного дома, тарифов на 
коммунальные услуги, капитального 
и текущего ремонта, можете обра-

титься в Центр жилищного просвеще-
ния Кемеровской области.
г. Кемерово,  ул. Кирова, 55, 

тел. (384-2) 36-89-80.
E-mail: kmrcentr@rambler.ru
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Кроме того, незначительно выросло количе-
ство обращений по вопросам управления МКД. 
При этом тема «Управление МКД» и  в  2015-м 
и  в  2016-м  году неизменно занимала 3-е место, 
а  «Неудовлетворительное состояние МКД» пере-
местилось с 5-го на 4-е место. Все это, по мнению 
экспертов, говорит о том, что институт лицензи-
рования, заработавший с 1 мая 2015 года, пока не 
принес ожидаемых результатов.

Сводная таблица жилищно-коммунального рейтинга проблем  за I квартал 2016 года 

ЧТО ВОЛНУЕТ РОССИЯН?
НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Кон-
троль» сформировало рейтинг проблем в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства за I квартал 2016 года.

Рейтинг сформирован по 
итогам обращений граждан 
в общественные приемные, ра-
ботающие в  72 субъектах РФ. 
Всего в эти приемные за I квар-
тал обратились 8 644 человека. 
Начисление платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, их 
качество, претензии к управле-
нию многоквартирными дома-
ми — «горячая» тройка причин, 
вызывающих недовольство 
граждан в  жилищной сфере. 
Наиболее серьезной проблемой 
остается начисление платы за 
услуги ЖКХ. Причем речь идет 
и  о  непрозрачных платежах 
(в  частности, формировании 
платежа на общедомовые нуж-
ды, перерасчетах), и  о  форми-
ровании платежных докумен-
тов (18,5 % от всех обращений). 
На втором месте  — претензии 
к качеству коммунальных услуг, 
а  также проблемы управления 
многоквартирными домами 
(по 17,4 %).

— За год в  сфере ЖКХ про-
изошли определенные изме-
нения,  — отметила исполни-
тельный директор НП «ЖКХ 
Контроль» Светлана Разворот-
нева.  — Самое главное  — сни-
жается накал страстей вокруг 
темы капитального ремон-
та. Процент обратившихся по 
этой теме за год упал более чем 
на 5 %, а сама тема в рейтинге 
переместилась со 2-го места 
в  I  квартале 2015  года на 5-е 
место в 2016 году. Также суще-
ственно снизилось количество 
обращений по теме «Начисле-
ние платы за ЖКУ» (на  8,5 %), 
хотя сама эта тема и  в  2015-м, 
и  в  начале 2016  года неизмен-
но занимала I место в рейтинге. 
Серьезно вырос процент обра-
щений по теме «Качество ком-

мунальных услуг», хотя на наш 
взгляд этот факт обусловлен 
сезонными факторами и  свя-
зан, главным образом, с  про-
блемами прохождения отопи-
тельного сезона 2015/16  года 
(в  IV квартале 2015  года тема 
качества коммунальных услуг 
оказалась на первом месте).

Рейтинг Тематика проблем, волнующих граждан Количество 
обращений

% от количества 
обращений

1 Начисление платы за ЖКУ 1 602 18,5
2 Качество коммунальных услуг 1 508 17,4
3 Управление МКД 1 479 17,1
4 Неудовлетворительное состояние МКД 1 155 13,4
5 Капитальный ремонт 841 9,8
6 Неудовлетворительное придомовое благоустройство 465 5,4
7 Проблемы с приборами учета 231 2,7
8 Аварийное и ветхое жилье 133 1,5
9 Жалобы на бездействие уполномоченных органов власти 123 1,4

10 Иное 1 107 12,8
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гражданами. Законодатель должен установить 
механизм, обеспечивающий непрерывность их 
исполнения. Кроме того, должна быть гаранти-
рована прозрачность реализации региональных 
программ капитального ремонта.

— Капитальный ремонт стал самой масштаб-
ной программой реновации жилого фонда стра-
ны, хорошо, что с каждым днем все больше лю-
дей осознают необходимость и  правильность 
программы, — комментирует замглавы Мин-
строя РФ Андрей Чибис. — Решение Конституци-
онного суда подтверждает необходимость дан-
ного взноса.

Выявленный Конституционным судом смысл 
положений Жилищного кодекса является обяза-
тельным для всех органов власти, граждан и их 
объединений.

ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ПРИЗНАНЫ КОНСТИТУЦИОННЫМИ
Конституционный суд Российской Федерации 12 апреля вынес решение, 
в соответствии с которым оспоренные депутатами Госдумы поправки к Жи-
лищному кодексу Российской Федерации, обязавшие собственников поме-
щений в многоквартирных домах ежемесячно вносить взносы на капиталь-
ный ремонт, не могут быть признаны неконституционными.

В решении Конституци-
онного суда отмечается, что 
из права собственности на 
жилые помещения вытекает 
обязанность заботиться об об-
щем имуществе и  сохранно-
сти многоквартирного дома. 
Право муниципалитета само-
стоятельно определить способ 
финансирования капитально-
го ремонта, если сами жильцы 
уклонились от выбора, не про-
тиворечит Конституции РФ. 
В то же время местные власти 
обязаны надлежащим образом 
проинформировать граждан 
о  механизме финансирова-
ния капремонта. Также было 
дано пояснение, что взносы 
на капитальный ремонт не 
являются налогом, поскольку 
собранные средства должны 
расходоваться исключительно 
целевым образом.

Система «общего котла» 
сама по себе не противоре-
чит Конституции, поскольку 
позволяет быстро аккуму-
лировать средства для неот-
ложного проведения работ 
в  аварийных зданиях. Исходя 
из этого, очередность прове-
дения капитального ремонта 

должна определяться на ос-
нове объективного состояния 
домов и  может быть оспорена 
жильцами в  судебном поряд-
ке. Прекращение деятельно-
сти конкретного регионально-
го оператора не освобождает 
власти от обязательств перед 

Постановлением Коллегии АКО от 30.12.2013 № 672 утвер-
ждена региональная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской 
области на 2014–2043 годы. В эту программу было включе-
но 14 338 многоквартирных домов из всех 34 муниципаль-
ных образований Кемеровской области.

Краткосрочной программой капитального ремонта на 2016 год запланирова-
но проведение ремонта на 600 домах. Общая сумма, направленная 
на выполнение работ, составит 1 млрд 470 млн рублей.
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Победа в Великой Отечественной войне была завоевана дорогой ценой 
и потребовала величайшего напряжения всех духовных и физических сил 
советских людей, беспримерного героизма фронтовиков, самоотвержен-
ности тружеников тыла. Отрадно знать, что наши земляки – кузбассовцы 
внесли свой достойный вклад в общий подвиг. Они сражались на фронте, 
ковали победу в тылу, обеспечивая солдат-освободителей углем и метал-
лом, возделывали землю, чтобы защитники Родины не голодали. Каждый 
старался приблизить тот светлый день, который мы чтим сегодня как наш 
главный праздник – праздник поколений. В тяжелое послевоенное время 
пришлось приложить все усилия, чтобы поднять страну из руин – и это не 
менее ратный подвиг, чем на полях сражений. 

Сегодня ваши подвиги живут в созидательном труде современного 
поколения, ваших детей и внуков. Поэтому на нас лежит большая ответ-
ственность — стать вашими достойными преемниками, сохранить и пре-
умножить богатства нашего родного края и нашей страны.  

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, признания 
и уважения ваших заслуг, любви и душевного тепла близких вам людей!

С уважением, коллектив МП «Спецавтохозяйство»

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
Сердечно поздравляем вас с 71-й годовщиной 

Великой Победы!

Уважаемые ветераны и труженики тыла Кемеровской области! 
Сердечно поздравляю вас с главным праздником для нашей страны –  

Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Прошло уже более семи десятилетий с  того памятного дня, сме-
нились и продолжают сменяться поколения, но Великая Победа как 
символ национального единства, воинской славы и доблести, несги-
баемости русского духа навечно вписана в летопись нашей страны.

Кузбасс может по праву гордиться своим вкладом в Победу. Сиби-
ряки сражались на фронте, освобождали западную часть России и Ев-
ропу от фашистских войск, самоотверженно трудились в тылу, а потом 
восстанавливали из руин измученную страну.

Мы никогда не должны забывать подвига наших дедов и отцов, от-
стоявших право людей на мирную жизнь, право растить детей и вну-
ков, честно трудиться. Наш долг сегодня — окружить вниманием и за-
ботой ветеранов. А еще важнее — передать по наследству память об 
их подвиге подрастающему поколению.

От всей души желаю всем землякам в этот светлый, памятный день 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, добра, благополучия и большо-
го человеческого счастья!

С уважением, директор ГКУ КО «Служба оперативного контроля за ра-
ботой систем жизнеобеспечения», председатель Совета ветеранов жи-
лищно-коммунального хозяйства Кемеровской области Сергей Муранов
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Этот праздник особо дорог всем нам. Победа в  самой страшной войне 
XX столетия потребовала от русского народа огромного напряжения духов-
ных и физических сил, героизма и мужества фронтовиков, самоотверженно-
сти тружеников тыла.

День Победы мы встречаем с  гордостью за нашу Родину, огромной бла-
годарностью к тем, кто выстоял и победил, защитив наше право на жизнь 
и свободу, болью за тех, кто не вернулся с полей сражений. Время многое ме-
няет в нашей жизни, мы всегда будем помнить, какою ценою оплачен этот 
величайший день в нашей истории, ведь трагедия войны коснулась каждой 
семьи. Не жалея сил, вся страна встала против врага — на фронтах и в тылу. 
Пройдя через тяжкие испытания, старшее поколение отстояло Родину, а за-
тем подняло ее из пепла.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за беззаветную любовь к своему 
Отечеству и беспримерный героизм, благодаря которому новые поколения 
живут в  мире. От всей души желаем вам долголетия и  добра, всем кузбас-
совцам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, добра и процве-
тания!

Генеральный директор ГП КО «Центр технической инвентаризации Кеме-
ровской области» заслуженный работник ЖКХ России Михаил Сергеев

В 1945 году этот весенний день принес нашей стране долгожданную 
весть — окончилась Великая Отечественная война. Подвиг советского 
народа, сумевшего победить фашизм, имеет неоценимое значение. Это 
летопись беспримерного мужества, стойкости и героизма, которые жи-
вут сегодня в сердце и памяти каждого из нас. Память о тех героиче-
ских годах, подвиге поколения победителей всегда будет служить для 
нас опорой и источником нравственной силы. На вашу долю, дорогие 
фронтовики, выпали суровые испытания, но вы доказали, что наш на-
род нельзя сломить. В этот день мы вспоминаем не только фронтовые 
подвиги. Низкий поклон тем, кто в  военное лихолетье выпускал сна-
ряды для армии, растил хлеб, выхаживал раненых. Нет таких слов, ко-
торыми можно было бы в полной мере передать всю благодарность за 
ваш ратный и трудовой подвиг, уважаемые ветераны!

В этот памятный день от всей души желаем вам доброго здоровья, 
светлых и долгих спокойных дней, душевного тепла, внимания и забо-
ты близких и друзей.

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

Уважаемые ветераны и труженики тыла! 
Примите самые теплые поздравления с Днем Победы 

в Великой Отечественной войне!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Сердечно поздравляю вас с великим 

праздником – Днем Победы!
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Я много думал–передумал
Про житье свое – бытье.
Про заботу. Про работу,
Про войну,  про то да се.

Начинал войну в Смоленске,
В окруженье побывал,
Бил фашистов я и в N-cке,
Как в начале он бивал.

Бил его под Сталинградом,
Бил под Курском и Орлом,
Бил под каждым нашим градом,
Бил за каждый отчий дом.

Побывал я в Ленинграде,
Видел холод, голод, тьму,
Видел, как в великом граде
Побеждали мы войну.

Видел, как подросток хилый,
Позабыв про детский рай,
За станком он делал мины,
За станком и засыпал.

Видел, как старик седой
В партизанском крае
Смело шел с берданкой в бой.
Родную землю защищал.

Я прошел по всей Европе,
По многим странам прошагал,
Видел я борьбу народа — 
Вместе с ним фашистов гнал. 

Завершил войну в Берлине.
На Рейхстаге написал 
Напоминанье всем потомкам: 
«Здесь я, Василий Теркин, 
Солдат Советский, побывал».

Анатолий Трегубов, 
заслуженный работник
ЖКХ России

ПУТЬ СОЛДАТА (МОЙ В. ТЕРКИН)

9 Мая — это важный день для каждого из нас. Время многое меняет 
в нашей жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти народа эту свя-
щенную дату. В  Сибири не было войны, но памятники, обелиски есть 
в  каждом городе и  районе. Кузбасс подарил стране немало героев, ко-
торые достойно защищали честь родины на полях сражений. Солдат на 
фронтах войны поддерживали труженики тыла: сеяли зерно, добывали 
уголь, работали от зари до зари на промышленных предприятиях, чтобы 
обеспечить армию снарядами и техникой. В тяжелые послевоенные годы 
вы поднимали из руин разрушенные города, восстанавливали заводы, 
налаживали народное хозяйство.

Завоеванная вами Победа сегодня вдохновляет нас, помогая преодо-
левать трудности и  идти вперед. Она  неотъемлемое достояние народа. 
В ней — наши сила и вера, наш главный нравственный ориентир. Мы ис-
кренне признательны ныне здравствующим ветеранам и тыловикам, ге-
роям труда за поддержку и сотрудничество, за мудрые советы и помощь 
в воспитании молодого поколения.

Дорогие ветераны, жители Кемеровской области! От души желаем вам креп-
кого здоровья, долгой и мирной жизни, любви и внимания близких людей!

С уважением, коллектив ООО «Взлет-Кузбасс»

Дорогие ветераны, участники войны, бойцы трудового фронта! 
Примите самые теплые и сердечные пожелания с самым 
трогательным, самым важным для всех нас праздником –  

Днем Победы в Великой Отечественной войне!
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