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Уважаемые кузбассовцы, работники и ветераны дорожного 
комплекса Кузбасса! Примите самые искренние и теплые 
поздравления с вашим профессиональным праздником —  

Днем работников дорожного хозяйства!

Для нас уже стало доброй традицией по окончании дорожно-строительного сезо-
на подводить его итоги.

О благополучии и развитии любого региона, прежде всего, судят по его дорогам. 
Разветвленная, отвечающая современным требованиям, технически оснащенная сеть 
транспортных магистралей —  это наглядное свидетельство инвестиционной привле-
кательности территории, ее готовность к укреплению социальных и экономических 
связей с близлежащими областями.

Добросовестным трудом нескольких поколений дорожников в  Кузбассе создана 
развитая автодорожная сеть, которая продолжает расширяться, объединяя города 
и людей, сокращая время и расстояние в пути между населенными пунктами. К свое-
му профессиональному празднику специалисты отрасли подошли с достойными ре-
зультатами. В текущем году нами отремонтировано около 300 километров автодорог 
общего пользования. В рамках содержания дорог выполнены ямочный ремонт и по-
верхностная обработка более чем 1 млн 50 тыс. кв. метров дорожного полотна, про-
водилась поверхностная обработка. Если говорить о крупных проектах, то открыта 
новая дорога в обход поселка Каз протяженностью 14,5 километра, строительство ко-
торой велось с 2012 года, и новый участок дороги Кемерово — Анжеро-Судженск, по-
сле капитального ремонта введен в эксплуатацию участок федеральной дороги Р-255 
«Сибирь» в Юргинском районе, участок дороги в объезд г. Кемерово от Топкинского 
кольца в сторону с. Мазурово. В том сезоне продолжилось строительство автомаги-
страли Кемерово —  Ленинск-Кузнецкий, капитальный ремонт дороги Ленинск-Куз-
нецкий —  Прокопьевск —  Новокузнецк, обход г. Мариинска на участке федеральной 
трассы М-53 «Байкал». Благодаря осуществлению таких проектов, серьезно улучши-
лась пропускная способность региональных дорог, повысилась безопасность дорож-
ного движения.
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Серьезный фронт работ мы готовим для работников дорожного хозяйства на бли-
жайшие годы. Нам необходимо завершить строительство скоростной автомобильной 
дороги Кемерово —  Ленинск-Кузнецкий, приступить к реконструкции дороги Мунды-
баш —  Таштагол, завершить строительство обхода г. Мариинска, закончить проектные 
работы и начать строительство дороги Томск —  Тайга.

Значительный объем работ проведен в  минувшем сезоне на дорогах муници-
пального значения. В  г. Кемерово, который в  этом году стал столицей празднова-
ния областного Дня шахтера, дорожные работы проводились на главных магистра-
лях —  пр. Советском, ул. Красноармейской, ул Ю. Двужильного, ул. В. Волошиной, ул. 
Волгоградской, Казачьем тракте, пр. Молодежном и др. И это далеко не полный пе-
речень объектов, ведь изменения произошли в  каждом районе города. В  Новокуз-
нецке выполнены ремонтные работы по улицам Спартака, Кирова, Рудокопровой, 
Пархоменко и др. В том числе ряд работ проводился по результатам опроса горожан, 
проведенного на сайте администрации. В г. Прокопьевске выполнена большая рабо-
та в пос. Красная Горка, в г. Анжеро-Судженске завершен капитальный ремонт доро-
ги по ул. Софьи Перовской и ул. Куйбышева, в г. Белово отремонтирована дорога по 
ул.  Светлой в  пгт Грамотеино, дорога по ул. В. Волошиной, выполнена реконструк-
ция дороги в 3-м Микрорайоне. В Чебулинском районе после капитального ремонта 
открыто движение по участку дороги Верх-Чебула — Алчедат — Новоивановский.

Закрывая очередной дорожно-строительный сезон, работники отрасли еще раз 
подтвердили, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, они с честью вы-
полняют поставленные перед ними задачи. Уверен, что достигнутые результаты —  это 
далеко не предел, поэтому хочется пожелать всем дорожникам не сбавлять набран-
ных темпов, а только наращивать их в дальнейшем. Слова признательности хочется 
сказать и в адрес ветеранов отрасли, которые не только достойно выполнили свой 
долг, но и продолжают передавать секреты своего мастерства новой смене.

От всей души благодарю коллективы предприятий дорожной отрасли за не легкий, 
но востребованный труд. Желаю крепкого здоровья, свершения всех надежд и планов, 
добра, благополучия и удачи на жизненном пути!

Заместитель губернатора Кемеровской области 
по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу 

Анатолий ЛАЗАРЕВ



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 6

ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2016  году проведена большая работа по со-

держанию и  сохранности автомобильных дорог 
и сооружений. Силами тружеников отрасли было 
построено 22 километра дорог, отремонтировано 
около 300 километров автодорог общего пользо-
вания. Кроме того, удалось привести в  порядок 
около 220 дворовых территорий, выполнен ре-
монт дорог тысячи улиц частного сектора, уста-
новлено свыше 8 тысяч новых дорожных знаков.

Запомнился уходящий период и  крупными 
проектами, такими, например, как ввод в  экс-
плуатацию участка дороги в  обход поселка Каз 
на трассе Кузедеево —  Мундыбаш —  Таштагол 
протяженностью 14,5 километра. Данная авто-
магистраль имеет стратегическое значение для 
развития горнолыжного комплекса Шерегеш, 
знаменитого не только в России, но и в мире. На 
строительство, которое велось с  2012  года, было 
направлено более 2 миллиардов рублей.

Важный проект уходящего года —  перенос 
участка автомобильной трассы Кемерово —  Ан-
жеро-Судженск протяженностью 5,8 километра. 
Проект уникальный не только для Кузбасса, но 
и  для всей угольной отрасли России. Дело в  том, 
что под существующей автомобильной дорогой 
расположены запасы угля —  140 млн тонн ценных 
марок, и  перенос дороги позволит приступить 
к  разработке этих запасов. В  целом на выполне-
ние работ было затрачено 1,7 млрд рублей —  и это 
не средства бюджета, а  вложения ОАО «Черниго-

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

О НЮАНСАХ
Хозяйство, которое нахо-

дится в  ведении кузбасских 
дорожников сегодня —  не самое 
простое. Судите сами: терри-
тория Кемеровской области 
составляет около 96 тыс. кв. ки-
лометров и  около 87 % населе-
ния живет в  городах. Излишне 
говорить, какую роль в  жизни 
людей играют качественные 
и  современные дороги. И  все 
это огромное хозяйство (а на 
одного работника отрасли 
приходится более километра 
дорог) требует неустанного 
внимания. Осложняется работа 
и  капризным климатом —  зи-
мой морозы могут достигать 
отметки минус 50 градусов, 
а летом приходит изнуряющая 
жара и столбик термометра не-
умолимо показывает цифру 40 
со знаком плюс. Еще одна слож-
ность —  специфика региона. На 
нашу область приходится 59 % 
всего угля, добываемого в стра-
не, что накладывает отпечаток 
на работу дорожников. Сейчас 
протяженность горных выра-
боток составляет свыше пяти 
тысяч километров. Для срав-
нения: длина метро в Москве —  
всего 328 километров. И  по 
этим участкам необходимо 

прокладывать дороги. Разуме-
ется, этого стараются избежать, 
но на 100 % гарантировать все 
«пересечения» невозможно. 
От этого и  дороги порой во-
дит, и  их содержание требует 
больших затрат. Кроме того, 
уголь, который Кузбасс выво-
зит в  соседние регионы, опять 
же транспортируется по доро-
гам общего пользования. Од-
ним словом, нагрузка большая, 
и каждый год нашим специали-
стам приходится прикладывать 
максимум усилий, чтобы со-
хранить дорожную сеть в  над-
лежащем виде.

Специалисты дорожного комплекса Кузбасса в преддверии 
профессионального праздника подвели итоги работы в уходящем сезоне.

ДОРОГИ КУЗБАССА
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вец», которое и будет осваивать 
местные запасы угля. Реализа-
ция столь крупного дорожного 
проекта полностью на частные 
инвестиции —  еще одна его осо-
бенность.

В этом году большой объ-
ем дорожных работ выполнен 
на  восьми участках федераль-
ной трассы, проходящей через 
нашу область. Из них первый 
и  очень важный участок —  это 
автодорога от Топкинского 
кольца в сторону Мазурово, так 
называемый обход г. Кемерово. 
Работы были выполнены с опе-
режением графика, в  результа-
те чего разгружен центр города 
и  обеспечен безопасный про-
езд к садовым участкам.

Одновременно с  дорожны-
ми работами в  этом году на 
дорогах области установили 
20  автоматических метеостан-
ций, 71 дорожную видеокамеру, 
15 электронных информаци-
онных табло и 16 электронных 
дорожных знаков.

СОХРАНЯЯ ДОРОГИ
Как и в любой отрасли, в до-

рожном хозяйстве существуют 
свои проблемы. Прежде всего, 
речь идет о  сохранности до-
рог. Одной из главных угроз 
для автомагистралей является 
большегрузный транспорт, ко-
торый разрушает покрытие. По 

статистике, с  нарушением пра-
вил осуществляется около 30 % 
грузоперевозок. Сумму ущер-
ба, наносимого каждый год 
дорогам, эксперты оценивают 
в 2,6 млрд рублей. По Кузбассу 
данный показатель составляет 
около 300  млн рублей. Решать 
проблему сегодня помогают 
пункты весового и габаритного 
контроля. В  2016  году благода-
ря им было задержано более 
2  тысяч нарушителей перевоз-
ки тяжеловесных грузов.

О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ
Для Кемеровской области, равно как и для дру-

гих регионов, актуальной была и  остается зада-
ча вывода транзитного движения из населенных 
пунктов. Это позволит увеличить пропускную 
способность дорог, повысить безопасность дви-
жения и  улучшить экологическую обстановку. 
Для этого в  ближайшее десятилетие необходи-
мо построить обходы населенных пунктов на 
автомобильной дороге Томск —  Мариинск про-
тяженностью около 20 километров и  на автомо-
бильной дороге Ленинск-Кузнецкий —  Новокуз-
нецк —  Междуреченск на участке Новокузнецк  — 
Междуреченск протяженностью 70 километров. 
Решение этой задачи позволит в будущем начать 
строительство автомобильной дороги, обеспечи-
вающей выход на транспортный коридор Алтай —  
Кузбасс —  Хакасия.

По-прежнему в  числе актуальных проектов, 
которые необходимо реализовать, значится 
строительство скоростной автомобильной доро-
ги Кемерово —  Ленинск-Кузнецкий, завершить 
которое планируется до 2019 года. Сейчас ведет-
ся строительство завершающего участка дороги 
протяженностью 18 километров. Также в скором 
времени кузбасские дорожники рассчитывают 
приступить к  реконструкции дороги Мунды-
баш —  Таштагол. Помимо этого, продолжается 
капитальный ремонт автомобильной дороги Ле-
нинск- Кузнецкий —  Прокопьевск —  Новокузнецк 
и  строительство обхода г. Мариинска на участке 
федеральной трассы М-53 «Байкал». После завер-
шения последнего проекта можно будет присту-
пить к строительству дороги Томск —  Тайга.

ДОРОГИ КУЗБАССА
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портной политики администрации Кемеровской 
области и  ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбас-
са» стало совершенствование инфраструктуры 
Горной Шории и  дальнейшее развитие южной 
части Кемеровской области. Для обеспечения 
транспортной доступности этого района в  по-
следние годы построены такие дороги, как: Гор-
но-Алтайск —  Турочак —  Таштагол и  Чугунаш —  
спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», 
а  в  сентябре 2016  года введен в  эксплуатацию 
обход поселка Каз.

Разговоры о  необходимости строительства 
этой дороги ведутся с начала 90-х годов прошлого 
века. Дело в том, что автомобильная дорога Кузе-
деево — Мундыбаш — Таштагол —  единственная 
дорога, которая обеспечивает транспортную связь 
основной части области с  Таштагольским райо-
ном. Одним из узких мест существующей дороги 
был 10-километровый участок, который проходил 
по улицам поселка Каз. Кроме этого, на выходе из 
поселка, в непосредственной близости от дороги, 
находится склад взрывчатых материалов, обслу-
живающий деятельность Казского и Темиртауско-

МАРШРУТНАЯ КАРТА 
УХОДЯЩЕГО СЕЗОНА

ОБХОД ПОСЕЛКА КАЗ
Кажется, что еще совсем не-

давно была сдана в эксплуата-
цию автомобильная дорога Чу-
гунаш —  Шерегеш, хотя это про-
изошло еще в  2011  году, и  вот  
открыто движение по новой 
дороге в  обход поселка Каз на 
автомобильной дороге Кузеде-
ево-Мундыбаш-Таштагол. Гор-
ная Шория стала ближе. Стоит 
отметить, что это территория 
имеет прекрасные перспекти-
вы для формирования регио-
нальной спортивно-оздорови-
тельной зоны отдыха и  разви-
тия туризма. В  настоящее вре-
мя этот район стал одним из 
центров горнолыжного спорта 
и  туризма России. Уже сегод-
ня горнолыжный комплекс 
в  поселке Шерегеш принимает 
за сезон более 100  тысяч лю-
бителей зимних видов спорта 
из Кемерово, Новосибирска, 
Томска, Барнаула. А  через не-
сколько лет с пуском на полную 
мощность горнолыжного ком-

плекса сектора «Е» их станет 
в пять раз больше. Сегодня это 
единственный в  России горно-
лыжный центр федерального 
значения, соответствующий 
мировым стандартам.

Неудивительно, что страте-
гическим направлением транс-

Прошедший сезон дорожно-строительных работ можно смело назвать 
удачным. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, завершено 
строительство сложных и интересных объектов.

ДОРОГИ КУЗБАССА
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го филиалов ОАО «Евразруда». 
С  учетом этого строительство 
безопасного обхода поселка 
было первоочередной задачей, 
которая долгие годы не ре-
шалась. Наконец, в  2012  году 
строительство дороги было на-
чато, выбран подрядчик —  «АО 
Таштагольское ДРСУ». Строи-
телям пришлось столкнуться 
с  немалыми трудностями, в  их 
числе —  сложные рельеф и  су-
ровые климатические условия. 
Кроме того, сама дорога про-
тяженностью 14,5 километра 
предполагала 13  углов пово-
рота. За время строительства 
был выполнен колоссальный 
объем земляных работ, уло-
жено 86,6  тысячи кубометров 
щебня и уложено 38 тысяч тонн 
асфальтобетонной смеси. Для 
обеспечения водоотвода по-
строено 6 910  п.  м лотков, 30 
водопропускных труб и  мост. 
В  конце трассы построен мост 
через р. Большой Алзынь.

С целью обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния было установлено более 
14,8  тысячи п.  м металличе-
ского барьерного ограждения 
и  214 дорожных знаков. Стоит 
отметить, что на обходе посел-
ка Каз нет пересечений в одном 
уровне, а существует только две 
точки выхода на автодорогу Ку-
зедеево —  Мундыбаш —  Ташта-
гол —  в начале и в конце трассы. 
Это обеспечивает безопасное 
и беспрепятственное движение 
на всем его протяжении.

ПЕРЕНОС УЧАСТКА ДОРОГИ 
КЕМЕРОВО – АНЖЕРО-
СУДЖЕНСК

Уникальность проекта за-
ключается в  том, что это пер-
вая автомобильная дорога, по-
строенная на средства частного 
предприятия ОАО «Черниго-
вец» без участия областного 
бюджета.

Работа над проектом была 
начата еще в  2013  году. На 
предварительной стадии про-
ектировщиками и  изыскателя-

ми рассматривались различ-
ные варианты трассы. Были 
предложены варианты протя-
женностью 9,6 километра и 8,4 
километра, а  в  2014  году был 
выбран оптимальный вари-
ант, который и  был воплощен 
в жизнь.

Вместо автомобильной до-
роги III категории предстоя-
ло построить дорогу классом 
выше, то есть II категории. 
Надо сказать, что и  проекти-
рование, и строительство этого 
участка дороги было непростой 
инженерной задачей: сложный 
рельеф с  различными техно-
генными нарушениями, глубо-
кие логи, горные выработки —  
все это приходилось учитывать 
при проектировании плана 
трассы и продольного профиля 
дороги.

Несмотря на то, что протя-
женность построенного участ-
ка всего 5,8 километра, стро-
ителям за короткий срок при-
шлось выполнить огромный 
объем земляных работ. Чтобы 
обеспечить устойчивость на-
сыпи в сложных геологических 
условиях, строителями была 
произведена замена текуче-
пластичного суглинка в  осно-
вании, причем его нужно было 
не просто заменить, а  сначала 
уложить специальные материа-

лы —  нетканый материал «Канвалан», гидроматы, 
бутовый камень. Сама насыпь на всем протяже-
нии отсыпалась из крупнообломочных грунтов 
разреза «Северный Кузбасс». Еще более сложной 
была ситуация на участках, где дорога проходит 
в  выемках. В  связи с  тем, что грунтовые воды 
близко залегают к поверхности на этих участках, 
для обеспечения устойчивости земляного полот-
на было предусмотрено устройство дренажной 
системы. Все это потребовало от инженеров и ра-
бочих ОАО «Кемеровоспецстрой», выступившего 
генеральным подрядчиком, специальной подго-
товки, навыков и умения.

Верхняя часть земляного полотна отсыпалась 
из дренирующего грунта. Учитывая, что по доро-
ге будут ходить большегрузы, была рассчитана до-
рожная одежда капитального типа с  коэффици-
ентом прочности 1.2. Верхний слой двухслойного 
покрытия выполнен из современного материа-
ла —  щебеночно-мастичной смеси. Отвод воды 
с поверхности покрытия обеспечивается прикро-
мочными лотками, расположенными за краевой 
укрепительной полосой. В ходе строительства для 
обеспечения водоотвода было построено семь во-
допропускных труб. Также на ПК 13+34 построен 
путепровод через железнодорожные пути.

При реализации этого проекта большое вни-
мание уделено обеспечению безопасности дви-
жения. Во-первых, повышена категория дороги, 
а  следовательно, движение по ней будет более 
комфортным. Во-вторых, ликвидировано пересе-
чение в одном уровне с железной дорогой. В-тре-
тьих, остался в  стороне потенциально опасный 
перекресток на крутом повороте к разрезу «Чер-
ниговский». На дороге установлено шесть кило-
метров барьерного оцинкованного ограждения, 
57 дорожных знаков.

ДОРОГИ КУЗБАССА



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 10

ге Р-255 «Сибирь» в Мариинском и Чебулинском 
районах. Предусмотрено, что это будет дорога 
II технической категории с расчетной скоростью 
движения 120 км/ч. Ее протяженность составляет 
19,2 километра. Также строительство предпола-
гает возведение двух развязок с  путепроводами 
и моста через реку Кию. Ввести дорогу в эксплуа-
тацию планируется в 2018 году.

Для Кемеровской области, как и  для других 
регионов России, актуальной остается задача вы-
вода транзитного движения из населенных пун-
ктов. Для этого в  ближайшее десятилетие необ-
ходимо построить обход населенных пунктов на 
автомобильной дороге Томск —  Мариинск про-
тяженностью 20 километров и  обход на автомо-
бильной дороге Ленинск-Кузнецкий —  Новокуз-
нецк —  Междуреченск на участке Новокузнецк  — 
Междуреченск протяженностью 70 километров. 
Решение этой задачи позволит в будущем начать 
строительство автомобильной дороги, обеспечи-
вающей выход на транспортный коридор Алтай —  
Кузбасс —  Хакасия.

ИЩЕМ РЕШЕНИЯ?
Еще одна проблема, которая не решается 

в  Кузбассе уже многие годы —  строительство об-
хода г. Кемерово. Сегодня это единственный 
крупный город в  Западной Сибири, не имею-
щий объездной дороги, хотя вопрос о  ее строи-
тельстве поднимался еще в 80-х годах прошлого 
века и был предусмотрен «Схемой развития сети 
автомобильных дорог Кемеровской области до 
2005  года». По заверениям представителя Рос-
авто дора, проектирование обхода будет начато 
в  2018  году, хотя подобные заявления звучали 
уже не раз.

«Схемой развития сети автомобильных дорог 
Кемеровской области», разработанной Барна-
ульским филиалом ГипродорНИИ, предлагается 
два варианта обхода г. Кемерово —  восточный 
протяженностью 47 километров с  мостом через 
р. Томь длиной 620 метров и северный протяжен-

ТРАССА КЕМЕРОВО – 
 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

Стратегией социально-эко-
номического развития Кеме-
ровской области до 2025  года 
предусмотрено формирова-
ние двухполярной агломера-
ции, центральная часть кото-
рой представлена городами 
Ленинск-Кузнецкий, Белово, 
Прокопьевск. Для решения со-
циально-экономических про-
блем этих моногородов проек-
том Кузбасской агломерации 
предусмотрено форсирован-
ное развитие транспортно-ло-
гистической инфраструкту-
ры и  строительство объектов 
складского хранения, перевал-
ки грузов, сервисных центров, 
развитие транспортных и  экс-
педиционных компаний. Но 
это невозможно без наличия 
скоростной автомобильной 
дороги. Поэтому неудивитель-
но, что последние десять лет 
модернизации дороги Кеме-
рово —  Ленинск-Кузнецк —  Но-
вокузнецк уделяется самое 
большое внимание. В 2006 году 
по нормам I категории был ре-
конструирован первый участок 
дороги протяженностью 5,4 ки-
лометра на въезде в  г. Кемеро-
во. В период с 2011 по 2015 год 
были введены в  эксплуатацию 
еще два участка общей протя-
женностью 44 километра. Раз-
решенная скорость на них со-
ставляет 130 километров в  час. 
Построенный участок автома-
гистрали оснащен комплексом 
элементов интеллектуальной 

транспортной системы управ-
ления дорожным движением, 
отвечает самым современным 
требованиям по комфорту 
и безопасности движения. С за-
вершением в  2019  году строи-
тельства скоростной дороги Ке-
мерово  — Ленинск-Кузнецкий 
и  выходом в  районе с. Демья-
новка на существующую авто-
мобильную дорогу І  категории 
Ленинск-Кузнецкий —  Проко-
пьевск —  Новокузнецк реша-
ется важная стратегическая 
задача —  создание транспорт-
ного коридора, который станет 
основной магистралью, обе-
спечивающей поступательное 
социально-экономическое раз-
витие Кузбасса. Имея на всем 
протяжении от Кемерово до 
Новокузнецка автомобильную 
дорогу с  четырьмя полосами 
движения, мы сможем снизить 
транспортную составляющую 
в  цене продукции на 12–16 %, 
повысить скорость передвиже-
ния товаров и услуг и, в конеч-
ном итоге, дать толчок к  раз-
витию прилегающих террито-
рий. В обозримом будущем мы 
должны заняться развитием 
этого транспортного коридора 
в сторону Междуреченска.

ОБХОД МАРИИНСКА
Еще один значимый объект, 

строительство которого ведется 
на территории Кемеровской об-
ласти за счет средств федераль-
ного бюджета —  обход г. Мари-
инска на автомобильной доро-

Скоростная автомобиль-
ная дорога Кемеро-
во —  Ленинск-Кузнецкий, 
которая является состав-
ной частью основного 
нашего транспортного 
коридора Кемерово —  Ле-
нинск–Кузнецкий —  Но-
вокузнецк —  Междуре-
ченск, уже сегодня имеет 
интенсивность движения 
более 25 тысяч автомо-
билей в сутки.
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ностью 44 километра с мостом 
через р. Томь длиной около 700 
метров. Их ориентировочная 
стоимость составляет 30,28 
и 31 млрд рублей соответствен-
но.

СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ДОРОГ

Сегодня основная часть бюд-
жета дорожного фонда, поряд-
ка 89 %, расходуется на содер-
жание и ремонт существующей 
сети автомобильных дорог, что 
позволяет обеспечить кругло-
годичное бесперебойное дви-
жение по всем маршрутам.

Для оперативного принятия 
решений и  оценки состояния 
дорог в  ГКУ КО «Дирекция ав-
тодорог Кузбасса» внедрена 
и  постоянно совершенствуется 
система спутникового монито-
ринга «АвтоГРАФ». Данная си-
стема установлена на рабочих 
места кураторов и  у  руководи-
телей Дирекции, что позволяет 
в  режиме онлайн просматри-
вать и  анализировать работу 
дорожной техники, объективно 
оценивать работы, связанные 

ная система (ИТС) включает в себя 20 дорожных 
автоматических метеостанций, 75 дорожных 
видеокамер, оснащенных GSM-роутерами для 
беспроводной передачи информации, 17 инфор-
мационно-электронных табло (на  них отобража-
ется текущее время, температура окружающего 
воздуха, температура дорожного покрытия, ско-
рость и направление ветра, давление, видимость, 
погодные условия), 20 полноцветных электрон-
ных дорожных знаков, радиолокационные дат-
чики учета интенсивности дорожного движения, 
два поста определения зимней скользкости, обо-
рудованных бесконтактными датчиками.

Система позволяет водителям выбирать опти-
мальный режим движения в  зависимости от по-
годных условий и состояния дороги, при этом вся 
информация доступна не только для водителей 
на дороге, но и  обычным пользователям через 
Интернет. Дорожникам же она помогает опера-
тивно реагировать на изменяющуюся обстановку 
и принимать необходимые меры для устранения 
неполадок.

Также с 2015 года на основных магистралях об-
ласти совместно с ГИБДД была проведена работа 
по установке антивандальных шкафов для мон-
тажа приборов автоматической фото- и  видео-
фиксации нарушений ПДД.

О чем было рассказано —  это результат кол-
лективных усилий наших дорожников: рабочих 
и  инженеров, изыскателей и  проектировщиков, 
мостовиков и землеустроителей. Не один раз они 
проходили эти дороги пешком, работали не по-
кладая рук в любую погоду, в будни и праздники. 
Поэтому в  их профессиональный день хочется 
выразить им самые искренние и  теплые слова 
благодарности.

с  зимним содержанием дорог. 
Общее количество оснащен-
ной техники на сегодняшний 
день составляет 550 единиц, 
или около 83 % от общего числа 
машин и  механизмов на пред-
приятиях.

В 2016  году запланировано 
выполнить большой объем ре-
монтных работ на федеральной 
дороге «Сибирь», в  частности, 
отремонтировать 119 киломе-
тров действующей сети, в  том 
числе выполнить капитальный 
ремонт 37,9 километра; теку-
щий ремонт 81,9 километра, 
охватить 28 километров дорог 
поверхностной обработкой и на 
53,1 километра восстановить 
верхние слои автомагистралей.

УМНЫЕ АВТОМАГИСТРАЛИ
На основных магистралях 

Кузбасса начиная с  2010  года 
внедряется интеллектуальная 
система управления дорожным 
движением, предназначенная 
для повышения безопасности 
и  увеличения пропускной 
способности на автомобиль-
ных дорогах. Действующая 
интеллектуальная транспорт-

Сеть автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения Кемеровской области, 
обслуживаемых ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса», 
составляет 6 855 километров. На автомобильных дорогах 
общего пользования регионального и межмуниципального 
значения находится 460 мостов и 5 647 водопропускных 
труб.
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ДОРОЖНИК –  ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ний руководитель компании «Дорожник» Гагик 
Далакян считает строительство дороги Алтай —  
Кузбасс, которая надежно связала два региона. 
Было за годы работы немало и  других крупных 
проектов. Так, компания выполнила значитель-
ный объем дорожно-строительных и ремонтных 
работ в  Гурьевске, Белово, Мысках, Новокузнец-
ке, Анжеро-Судженске, Березовском, Полысаево, 
Калтане, поселке Краснобродском и  др. В  этом 
году силами предприятия была отремонтирова-
на автодорога Белово — Каракан — Прокопьевск 
протяженностью около 25 километров. Продол-
жается строительство и развитие дорожной сети 
в Новокузнецком районе, где совсем скоро откро-
ют новое угольное предприятие — шахту «Уваль-
ная». Силами специалистов ООО ДСПК «Дорож-
ник» к  нему проложена технологическая желез-
ная дорога, обустроены дороги возле здания АБК 
и других производственных объектов, проведено 
благоустройство территории.

Строит ООО ДСПК «Дорожник» не только ав-
томагистрали, но и жилые дома, спортивные 
сооружения и  объекты социального значения. 
Например, сейчас близится к  завершению стро-
ительство общеобразовательной школы в  Калта-
не (поселок Постоянный), а также двух корпусов 
школы в городе Гурьевске. Оба объекта заплани-
ровано сдать в эксплуатацию в 2017 году.

Кстати, интересный факт: сегодня общий тру-
довой стаж всех членов семьи Герасима Далакяна, 
включая его самого, насчитывает более 200 лет! 

Развитие такого промышленного региона, как Кузбасс, сегодня невозможно 
представить без качественных и современных дорог. Уже более трех 
десятков лет свой вклад в строительство и ремонт сети автомагистралей, 
которые надежно связывают города и людей, вносит гурьевское предприятие 
ООО ДСПК «Дорожник», не раз подтверждающее репутацию надежного 
и перспективного партнера в данной отрасли.

К РАБОТЕ —  СО ВСЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

История развития компании 
«Дорожник» берет свое начало 
в  80-х годах с  ее основателей —  
Герасима Далакяна и  трех его 
сыновей: Юрика, Гагика и Усика, 
которые составили небольшую 
бригаду и начали работать в по-
селке Урск при местном совхозе.

— Когда мы начинали рабо-
тать в  дорожной сфере, на чет-
верых была только одна лопа-
та, —  вспоминает генеральный 
директор ООО ДСПК «Дорож-
ник» Гагик Далакян. —  Работали 
на строительных площадках, 
обустраивали тротуары в посел-
ке, затем совхоз выделил нам 
дорожную технику, после чего 
мы начали асфальтировать до-
роги в поселке Урск. А несколь-
ко лет спустя при совхозной 
базе было создано предприятие 
«Дорожник».

По признанию Гагика Ге-
расимовича, на первых порах 
дорожные работы проводились 
по большей части вручную, од-
нако заасфальтированные в  то 
время дороги находятся в  ис-
правном состоянии до сих пор, 
хотя прошло уже 30  лет. И  это 
говорит о  многом. С  такой же 
ответственностью к работе кол-
лектив ООО ДСПК «Дорожник» 
подходит и  по сей день. На се-
годняшний день штат предпри-
ятия вырос с  4 до 400 человек, 
увеличилось и  количество тех-
ники, в общей сложности авто-
парк предприятия насчитывает 
более ста единиц и  ежегодно 
пополняется новыми образца-
ми.

География работы компании, 
которая еще два с  половиной 
десятилетия назад ограничи-
валась родным поселком Ур-
ском, сегодня внушает уваже-
ние. Одной из самых больших 
и  интересных строек нынеш-
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лами. На сегодняшний день у ДСПК «Дорожник» 
заключено соглашение о  социально-экономиче-
ском сотрудничестве с  районной администра-
цией, в  рамках которого Гурьевское предприя-
тие ежегодно выделяет средства на социальные 
нужды. Прежде всего, это благотворительная по-
мощь школам и детским садам, домам культуры, 
пенсионерам, поддержка спортивных и  твор-
ческих инициатив, благоустройство и  многое 
другое. Например, в  этом году предприятие 
выступило с  инициативой ремонта нескольких 
дворовых территорий в Гурьевске, находящихся 
в особенно плачевном состоянии. В поселке Урск 
специалисты поменяли крышу местной школы, 
а  также сделали для ребятишек новую спортив-
ную площадку. И такая работа, позволяющая со-
здать комфортные и благоприятные условия для 
жизни, проводится постоянно.

Предприятие планирует развиваться и  даль-
ше как в дорожном строительстве, так и  в  стро-
ительстве жилых домов, объектов социальной 
сферы. Кроме того, задумывается руководство 
и  о  дальнейшем развитии такого направления 
деятельности, как сельское хозяйство. Собствен-
ное производство сельхозпродукции должно, 
в первую очередь, обеспечить большой рабочий 
коллектив ДСПК «Дорожник» качественными 
продуктами питания.

Не остаются без внимания и  текущие вопро-
сы: производится техническое переоснащение 
производства в соответствии с последними тен-
денциями, осваиваются новые технологии, реа-
лизуются социальные программы на предприя-
тии, в городе и районе. Одним словом, предпри-
ятие крепко стоит на ногах и уверенно смотрит 
в будущее.

И  за этими годами скрывает-
ся огромный опыт и  глубокие 
познания в своей сфере. Не ка-
ждая трудовая династия может 
таким похвалиться: у Герасима 
Далакяна три внука от троих 
сыновей:

— Далакян Агабек Гагикович, 
заместитель директора ООО 
ДСПК «Дорожник»;

— Далакян Егор Юрикович, 
генеральный директор УК «До-
рожник»;

— Далакян Герасим Усикович, 
генеральный директор ООО 
«Гурьевское ЖКХ», депутат го-
родского Совета III созыва.

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Одним из направлений де-

ятельности компании, востре-
бованным на сегодняшний 
день, является нефтеперера-
ботка. Несколько лет назад 
в  Гурьевском районе предпри-
ятием был построен собствен-
ный мини-завод. Его появле-
ние вызвано объективными 
причинами: использовать при-
возное топливо при большом 
объеме дорожных и строитель-
ных работ было невыгодно. 
Сегодня собственное произ-
водство позволяет ДСПК «До-
рожник» полностью закрывать 
потребности в  качественном 
и  недорогом топливе. В  буду-
щем помимо солярки, мазута, 
бензина и  других продуктов 
нефтепереработки на заводе 
планируется наладить выпуск 
битума для дорожных работ.

Есть у  «Дорожника» еще 
одно дочернее предприятие —  
«Гурьевское ЖКХ», которое 
отвечает за ремонт и  обслужи-
вание автомобильных дорог 
общественного транспорта Гу-
рьевского городского поселе-
ния, следит за чистотой и  по-
рядком в  городе, занимается 
благоустройством и  озелене-
нием, обслуживанием детских 
и  спортивных площадок. Ру-
ководит компанией Герасим 
Далакян, внук основателя ди-
настии. Сохраняя опыт и  тра-
диции трудовой династии, он 
старается постоянно внедрять 

в  работу что-то новое. На-
пример, отдельное внимание 
уделяется борьбе с  несанкцио-
нированными свалками и  ор-
ганизации раздельного сбора 
мусора для его последующей 
переработки. Стоит отметить, 
что вопрос организации раз-
дельного сбора отходов давно 
обсуждается на всероссийском 
уровне, рассматриваются раз-
личные решения эффектив-
ного сбора мусора, например, 
установка специальных ав-
томатов и  контейнеров в  го-
родах, сортировочных линий 
на полигонах, организация 
специальных пунктов для сбо-
ра ТКО и т.  д. Кузбасс не остает-
ся в стороне от данной работы. 
К примеру, в Гурьевске сегодня 
вместе с  обычными контей-
нерами стоят и отдельные для 
пластика. В  дальнейших пла-
нах —  установить в  Гурьевском 
районе модуль по раздельному 
сбору мусора.

СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Социальная политика зна-
чит для предприятия действи-
тельно много. И это здесь под-
тверждается конкретными де-
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ПОМОГАТЬ РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ
Многие, кто побывал в Ленинске-Кузнецком, отмечают, что город отличают ровные 
и чистые в любое время года дороги, благоустроенные дворы, пестреющие 
цветами парки. Весомый вклад в эту работу вносит группа компаний «Дорожник». 
Сегодня в нее входят два предприятия —  ООО «Дорожник» и ООО «Зеленстрой», 
которыми руководит Евгений Никитин. Их коллективы успешно трудятся для того, 
чтобы жители и гости города чувствовали себя комфортно.

— Евгений Викторович, Вы 
уже пятнадцать лет воз-
главляете ООО «Дорожник». 
Расскажите, чем занимается 
предприятие, какие задачи 
перед ним стоят?

— В октябре 2001  года меня 
назначили директором муни-
ципального унитарного специ-
ализированного дорожного 
ремонтно-эксплуатационного 
предприятия «Дорожник». За 
время работы на предприятии 
произошли реорганизации. 
Так, в  2002  году в  него влился 
МП «Зеленстрой», а  два года 
спустя изменилась форма соб-
ственности —  так появилось 
ООО «Дорожник». Сегодня 
силами работников нашего 
предприятия выполняется ши-
рокий спектр работ. Это благо-
устройство городских терри-
торий, в  том числе дворовых, 
озеленение, закупка и монтаж 
детских игровых площадок. 
Очень многое делается в  рам-
ках текущего содержания го-
родских дорог: летом очищаем 
от грязи и  пыли, зимой —  уби-
раем снег, наледь и накат. Так-

в  последние годы мы полностью обновили 
парк техники, в том числе за счет собственных 
средств. Также приобрели асфальтобетонный 
завод, благодаря чему теперь имеем собствен-
ное сырье и можем планировать его расход. От-
мечу, что завод полностью компьютеризирован, 
а качество готовой продукции регулярно прове-
ряется в собственной лаборатории согласно тре-
бованиям нормативов.

— Залогом успешной работы является не 
только хорошее техническое оснащение, но 
и грамотный коллектив. Что Вы можете ска-
зать о Ваших сотрудниках?

— На предприятии трудится 98 человек, кото-
рые день за днем показывают себя грамотными 
и  ответственными работниками. ООО «Дорож-
ник» работает круглосуточно, поэтому наши 
специалисты трудятся в  две смены. Благодаря 
этому, город ни на минуту не остается без при-
смотра —  в  нашей отрасли это очень важно. Со 
своей стороны мы стараемся создать для кол-
лектива максимально комфортные условия тру-
да. Своим работникам мы предлагаем полный 

же вывозим мусор с городских 
территорий, обслуживаем до-
роги по троллейбусным и  ав-
тобусным маршрутам, приво-
дим в  порядок остановочные 
павильоны, дорожные ограж-
дения, парки, скверы и  мно-
гое другое. Кроме того, наше 
предприятие оказывает все-
возможную поддержку городу 
при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций по линии граж-
данской обороны.

— Широкий спектр задач 
требует полноценной мате-
риально-технической базы. 
Удается ее обновлять и  по-
полнять?

— Мы делаем все возможное, 
чтобы выполнять свою работу 
качественно и в срок, и в этом 
деле большую роль играет 
техническое оснащение. Так, 
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соцпакет, дополнительные 
отпуска, выдаем спецодежду 
и  обеспечиваем другие соци-
альные гарантии. Кроме того, 
у  нас работает собственная 
столовая, оснащенная совре-
менным оборудованием, кото-
рая обеспечивает работников 
горячим питанием. Питаются 
они под зарплату, но это выхо-
дит недорого за счет того, что 
мы сами выращиваем овощи 
для столовой. Кроме того, каж-
дый месяц предприятие выде-
ляет дотации на питание в раз-
мере 20 % от их трат.

— Евгений Викторович, 
в этом году Вы в третий раз 
были избраны в  местный Со-
вет народных депутатов по 
7-му округу. В  него входит, 
в том числе, 4-й участок, осо-
бенностью которого явля-
ется протяженный частный 
сектор. Какие проблемы су-
ществуют на данной терри-
тории и как они решаются?

— Одной из главных про-
блем округа было отсутствие 
уличного освещения. Конечно, 
в советские времена оно было, 
но во времена перестройки 
столбы выкорчевали, светиль-
ники своровали, и  жители 
остались в  полной темноте. 
Добиться выделения средств 
в  непростые времена было 
непросто, но жизненно необ-
ходимо, ведь на данной тер-
ритории проживает много по-
жилых людей, которым тяжело 
передвигаться в  кромешной 
тьме. Кроме того, учащиеся 
школ № 22 и  10 были вынуж-
дены ходить по неосвещенной 
проезжей части, что небезо-
пасно. Тем не менее, средства 
мы получили и  смогли про-

— Конечно, в  частном секторе работы всегда 
много. Например, в зимнее время дороги часто 
заметает, что создает трудности для движения 
общественного и легкового транспорта. Помога-
ем, чистим. По всем вопросам тесно сотруднича-
ем с самими жителями. Часто к нам обращаются 
активные жители района с предложениями обу-
строить детские площадки на месте стихийных 
свалок. Очень приятно, что люди проявляют 
инициативу, стремятся сделать свою жизнь бо-
лее комфортной и  благоустроенной. За послед-
ние годы на 4-м участке, который входит в 7-й 
округ, за счет собственных средств мы построи-
ли порядка 12 новых площадок —  вывезли мусор, 
расчистили и  отсыпали места, смонтировали 
конструкции. Наше предприятие помогло фи-
нансово, а жители приняли участие в субботни-
ках, уборке и ликвидации свалок. Много работы 
приходится проводить и в отопительный сезон, 
и здесь речь идет не только о запланированных 
заранее мероприятиях, но и  об адресной помо-
щи. Часто к нам обращаются малообеспеченные 
граждане с просьбой привести уголь. Если на это 
действительно нет средств, то обязательно по-
могаем, выделяем необходимую технику. Нуж-
дающимся ветеранам Великой Отечественной 
войны приобретаем и  привозим уголь за свой 
счет.

— В заключение поделитесь Вашими плана-
ми на третий депутатский срок.

— Думаю, принципиально направление нашей 
работы не изменится: если жители снова оказа-
ли мне доверие, значит, выбранный путь —  пра-
вильный. В приоритете останется улучшение ка-
чества дорог, благоустройство, помощь населе-
нию, создание комфортных условий для прожи-
вания людей. Думаю, сделать это нам по силам.

вести освещение по Садовой 
улице.

Еще одна проблема, с  кото-
рой пришлось столкнуться, —  
практически полное отсутствие 
качественных и удобных дорог. 
Та же улица Садовая, которая 
является главной магистралью, 
была разбита. В  плачевном со-
стоянии находилась и дорога на 
деревню Глубинку, вдоль мясо-
комбината. Даже автобусы от-
казывались ходить по данному 
маршруту в деревню. Но и здесь 
нам удалось добиться выделе-
ния необходимых денежных 
средств. В  результате главная 
дорожная артерия района была 
полностью заасфальтирована, 
а  проблемные участки капи-
тально отремонтированы.

При тесном взаимодей-
ствии с депутатским корпусом 
Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа и  аппаратом адми-
нистрации удалось частично 
решить и такую проблему, как 
переселение жителей из ветхо-
го и  подработанного шахтами 
жилья. Сейчас примерно поло-
вина частного сектора на дан-
ном участке переселена.

— Наверняка, помимо 
масштабных проблем, есть 
и ежедневная рутинная рабо-
та, которой приходится за-
ниматься постоянно?

ДОРОГИ КУЗБАССА
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ПОДХОДЫ К ОТХОДАМ
В Кузбассе разработана и утверждена территориальная схема обращения 
с отходами.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
В последнее время в  на-

шей стране произошли ради-
кальные изменения в  сфере 
экологического законода-
тельства, принимаются нор-
мативные правовые акты 
и  новые правила, регулиру-
ющие обращение с  бытовым 
мусором. С 1 января 2017 года 
в  России запрещается захо-
ронение отходов, в  состав 
которых входят полезные 
компоненты, подлежащие 
утилизации. Полный их пе-
речень будет определен Пра-
вительством РФ. Альтерна-
тивой захоронению отходов 
на полигонах станет увели-
чение числа мусороперера-
батывающих предприятий 
и налаживание полноценного 
рециклинга. В  связи с  этим 
всем регионам было дано по-
ручение разработать и  утвер-
дить до 26 сентября 2016 года 
территориальные схемы об-
ращения с отходами, которые, 

с отходами позволит оптимизировать деятель-
ность по работе с ТКО, регулировать работу ре-
гионального оператора, стимулировать возве-
дение объектов, которые предназначены для 
обезвреживания и  утилизации ТКО, предот-
вратить образование на территории Кемеров-
ской области несанкционированных свалок.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Разработке и  утверждению схемы обраще-

ния с  отходами в  Кузбассе предшествовала 
масштабная и  планомерная работа. Для реа-
лизации отдельных полномочий органов ис-
полнительной власти в  сфере обращения с  от-
ходами производства и  потребления, в  том 
числе с  твердыми коммунальными отходами, 
администрацией области была разработана 
дорожная карта, рассмотренная и  одобренная 
на заседании Коллегии 19 апреля 2016 года. Во 
исполнение дорожной карты 5  мая 2016  года 
принят Закон Кемеровской области № 28-ОЗ 

в  том числе, позволят опре-
делить потребности каждого 
региона в тех или иных мусо-
роперерабатывающих пред-
приятиях.

К обозначенному сроку 
постановлением Коллегии 
администрации Кемеровской 
области была утверждена 
территориальная схема об-
ращения с  отходами произ-
водства и потребления, в том 
числе с твердыми коммуналь-
ными отходами. На основа-
нии данного документа будет 
проводиться стратегическое 
планирование деятельности 
по обращению с  отходами. 
Срок действия схемы —  10 лет.

Специалисты отмечают, 
что разработка территори-
альной схемы обращения 

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, размещена на информационном интернет-пор-
тале органов государственной власти Кемеровской области: www.kemobl.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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«О  разграничении полномо-
чий между органами государ-
ственной власти Кемеровской 
области в  области обращения 
с отходами производства и по-
требления». Для разработки 
территориальной схемы обра-
щения с  отходами, в том чис-
ле с  твердыми коммунальны-
ми отходами, департаментом 
природных ресурсов и  эко-
логии и  департаментом жи-
лищно-коммунального и  до-
рожного комплекса проведен 
ряд мероприятий. В  частно-
сти, внесены изменения в  го-
сударственные программы 
департаментов, подготовле-
но техническое задание для 
разработки территориальной 
схемы обращения с  отхода-
ми, собраны исходные данные 
для разработки территори-
альной схемы, а  также прове-
дены торги по определению 
исполнителя по разработ-
ке территориальной схемы. 
В  результате этих мероприя-
тий заключен государствен-
ный контракт с  Автономной 
некоммерческой организаци-
ей «Институт развития реги-
онов» по разработке террито-
риальной схемы.

На данный момент доку-
мент согласован с  Прокура-
турой Кемеровской области, 
Федеральной службой по 
надзору в  сфере природо-
пользования, рассмотрен Об-
щественной палатой. Также 
проведены оценка регулиру-
ющего воздействия и публич-
ные обсуждения, получено 
положительное заключение 
государственной экологиче-
ской экспертизы.

Созданная территориаль-
ная схема содержит описа-
ние существующей в  Кеме-
ровской области системы 
обращения с  отходами, в том 

и  юридических лиц, заинтересованных в  по-
лучении информации о тарифном регулирова-
нии деятельности по обращению с  твердыми 
коммунальными отходами.

Также сегодня заканчивается работа над про-
ектом региональной программы в  области об-
ращения с  отходами производства и  потребле-
ния, в том числе твердыми коммунальными от-
ходами. Сейчас она скорректирована с  учетом 
уже выполненных мероприятий.

КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ?
Сбором, транспортированием, обработкой, 

утилизацией, обезвреживанием и  захоронени-
ем твердых коммунальных отходов на терри-
тории Кемеровской области будут заниматься 
региональные операторы с  региональной про-
граммой и  территориальной схемой обраще-
ния с  отходами производства и  потребления. 
На основании территориальной схемы обра-
щения с  отходами планируется создание двух 
региональных операторов —  на севере и юге об-
ласти. Статус регионального оператора и  зона 
его деятельности будут определяться на осно-
вании конкурсного отбора, который будет про-
водить департамент жилищно-коммунального 
и  дорожного комплекса Кемеровской области. 
Будет создана специальная конкурсная комис-
сия, в  задачи которой войдет разработка кон-
курсной документации по отбору региональ-
ных операторов по обращению с  твердыми 
коммунальными отходами. Проведение кон-
курсного отбора региональных операторов по 
обращению с  твердыми коммунальными отхо-
дами планируется организовать до 30  октября 
2016  года. Деятельность региональных опера-
торов начнется 1 января 2017 года.

числе информацию об источ-
никах образования отходов, 
местах накопления отходов, 
объектах размещения от-
ходов, объектах обращения 
с  отходами. В  том числе она 
направлена на реализацию 
основных положений страте-
гии обращения с  твердыми 
коммунальными отходами 
в  России, максимальное ис-
пользование исходного сырья 
и  материалов, предотвра-
щение образования отходов, 
снижение класса опасности 
отходов в  источниках их об-
разования, обработку, ути-
лизацию и  обезвреживание, 
а также безопасное захороне-
ние.

Документ создан в соответ-
ствии с  требованиями Феде-
рального закона «Об отходах 
производства и потребления». 
Он предназначен для сотруд-
ников органов государствен-
ной власти и  местного само-
управления, предприятий, 
занятых в  сфере обращения 
с  отходами, для физических 

С 1 января 2017 года вывоз и захоронение мусора перей-
дут в разряд коммунальных услуг и будут оплачиваться 
ежемесячно не с площади квартиры, а с каждого кон-
кретного человека исходя из установленных нормативов 
накопления.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Дороги Крыма после ремонта просто будут прове-
рены на предмет качества —  к процессу проверки 
привлекут, в том числе, ФСБ, МВД и прокуратуру. 
По мнению властей республики, в дорожной от-
расли наиболее часто встречаются случаи мошен-
ничества.
 — По итогам работ все службы пройдут проверку, 
и Счетная палата выйдет на все дороги без исклю-
чения, —  подчеркнул Сергей Аксенов. Напомним, 
что в этом году на дорожную отрасль Крыма было 
выделено 13,641 млрд рублей.

Сотрудники Федерального дорожного агентства совершили восхождение 
на Эльбрус —  самую высокую горную вершину России и Европы. Восхож-
дение заняло неделю с учетом акклиматизации, сам же «штурм» верши-
ны —  порядка 10 часов. Участники покорили западный пик высотой 5 642 
метра, входящий в список высочайших вершин планеты, и установили 
на нем флаг Росавтодора.

ДОРОЖНАЯ ГЕОГРАФИЯ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АСТРАХАНЬ

МОСКВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

КРЫМ

Широкую известность получила история о том, как жители много-
этажного дома в Астрахани за свой счет положили новый асфальт на 
прилегающей к дому дороге. Пойти на такой шаг их вынудило бездей-
ствие местных властей, которые несколько лет подряд игнорировали их 
просьбы о ремонте. На обращения жителей чиновники отвечали: «Вам 
надо —  вот сами и ремонтируйте». Однако когда горожане начали ремонт 
собственными силами, к ним приехали полицейские и представители 
местной администрации. Они потребовали от жителей немедленно пре-
кратить ремонт, поскольку он «мешает проезду транспорта и является 
самоуправством». Организатору полиция выписала крупный штраф, но 
ремонт все же удалось завершить —  собранных жителями денег хватило 
не только на асфальт, но и на новые бордюры.
В свою очередь прокуратура не увидела нарушений в действиях жителей 
Астрахани. Надзорный орган отменил штраф, выписанный полицией 
инициатору ремонта дороги. По мнению прокуроров, активист не нару-
шил федерального законодательства, поскольку отремонтированный уча-
сток по документам относится к долевой собственности жильцов дома.

В столице прошел первый парад спецтехники, 
в том числе той, которая используется в сфе-
ре ЖКХ —  это поливальные машины, трактора, 
грейдеры и другой спецтранспорт. Всего в параде 
приняли участие 662 машины, длина колонны со-
ставила около двух километров. Парад установил 
три рекорда: как самый массовый смотр спецма-
шин за всю историю России, Европы и мира.

Подмосковные власти заключили первую в России муниципальную 
концессию для строительства новой автодороги в регионе. Это будет 
магистраль протяженностью всего 2,6 км с двумя путепроводами. Она 
начнется от Кубинского шоссе, пересечет реку Нару и выйдет к автодо-
роге Наро-Фоминск — Васильчиново. Финансирование строительства 
в объеме чуть более 1 млрд рублей целиком возьмет на себя частная ком-
пания, которая будет забирать себе плату за проезд. В результате проезд 
по трассе обойдется водителям легковых автомобилей в 70 рублей и 100–
230 рублей для грузовиков. Это сделает данную трассу самой дорогой 
платной дорогой в России —  26 рублей из расчета на километр пути.

Специалисты областного департамента транспорта 
и автодорог начали прием идей граждан по улуч-
шению транспортной ситуации на дорогах. Дорож-
ники ждут предложений об установке светофора, 
дорожного знака, расширении дороги, нанесении 
разметки на конкретных участках. Интерактивная 
форма общения с воронежцами поможет чиновни-
кам повысить комфорт и безопасность на дорогах 
для водителей и пешеходов. Скорость реагирова-
ния на каждое обращение зависит от необходимо-
го объема работы. На замену светофора потребу-
ется не больше недели, на добавление дорожных 
знаков —  три-четыре дня и т.  д.
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СОСЕДИ

Наша жизнь —  это постоянный путь из одного пункта в другой, поэтому ее просто не-
возможно представить без надежных дорог. Поддержание дорожной сети в надле-
жащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения —  нелегкая 
задача, особенно в современных условиях. О том, как с ней справляются в соседних 
регионах, читайте в «Дорожной географии».
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В Челябинске на нескольких участках дорог с интен-
сивным движением впервые начали использовать 
экспериментальные асфальтобетонные смеси, которые 
должны улучшить качество и долговечность покрытия. 
Новую битумно-полимерную смесь, уже опробованную 
в Москве и Санкт-Петербурге, применяют при ремонте 
городских улиц. Эксперты считают: такое покрытие на 
30–50 % долговечнее обычного за счет устойчивости 
к колебаниям температур и снижения старения биту-
ма. Впервые при ремонте дорог в городе в этом году 
применена еще одна технология —  щебеночно-мастич-
ный асфальтобетон. В его «рецептуру» входит высокое 
содержание щебня (до 70 %) и целлюлоза. Щебень делает 
поверхность дороги рубчатой, что улучшает сцепление 
шин и дорожного полотна, а целлюлоза уменьшает обра-
зование колейности.

В сентябре на одном из городских перекрестков заложили 
памятную капсулу. Данная церемония была посвящена 
завершению ремонта миллионного квадратного метра 
дорог в Омской области. Отремонтированный в 2016 году 
миллион квадратных метров дорожного полотна —  это 
в десять раз больше, чем в 2015 году. Также это абсо-
лютный рекорд области в рамках дорожного ремонта за 
последние десять лет. Однако данная цифра не оконча-
тельная в текущем дорожном сезоне.

В этом сезоне новосибирские дорожники перевыполнили план 
ремонта дорог. Общий объем капитального ремонта дорог сде-
лали более чем на 730 тысячах квадратных метров, что состав-
ляет 130 % от запланированного объема. Сумма трат —  464,3 млн 
рублей. При ремонте 130 тысяч квадратных метров дорог 
использовали технологию «Микросюрфейсинг» ценой в 40 млн 
рублей. При этом работы еще продолжаются.

В городе начала разрабатываться информационная система 
управления дорожным комплексом. Она представляет собой 
единую базу данных, позволяющих более точно и объектив-
но принимать решения по улучшению дорожной ситуации 
в целом по городу и на каждом конкретном участке городских 
дорог. Такой подход позволяет наиболее эффективно использо-
вать методы компьютерного моделирования, математического 
анализа и прогнозирования. Планируется, что база данных 
будет включать в себя: информацию об устройстве и состоянии 
дорожного полотна, геометрические параметры дорог, точное 
географическое расположение и состояние дорожно-знако-
вой информации и светофоров, данные о состоянии дорож-
ного движения (средней скорости, интенсивности, дорож-
но-транспортных происшествиях), о состоянии общественного 
транспорта и т.  д. Собранные в единое информационное про-
странство данные позволяют объективно оценивать состояние 
транспортного комплекса города и наиболее точно определять 
критические места транспортной системы в целом.
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К ЗИМЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ 
ОСНОВАТЕЛЬНО

конструкция системы теплоснабжения была про-
ведена и в Полысаево. Благодаря этому в зимний 
период повысится надежность теплоснабжения 
центральной части города.

Ввиду сложной финансовой ситуации специ-
алистам приходилось искать нестандартные ме-
тоды подготовки. Второй год подряд в  Кузбассе 
проводился конкурс на звание «Лучший по про-
фессии ЖКХ». На протяжении двух недель на 
10 социально значимых объектах, а  это детские 
сады, медицинские и  учебные заведения, про-
водились работы по ремонту систем отопления. 
Одновременно с ходом ремонта на объектах про-
водилась оценка качества производимых работ 
и выявление лучших специалистов и бригад в но-
минациях «Лучший слесарь-сантехник», «Луч-
ший газоэлектросварщик», «Лучшая комплекс-
ная бригада». Помимо этого, коллеги из угольных 
предприятий оказали помощь людьми и  техни-
кой при ремонте дымовых труб на жилом фонде, 
зданий котельных, чистке русел рек и т.  д.

Отопительный сезон в Кузбассе стартовал без сбоев —  это стало результатом 
масштабной подготовительной работы. В первую очередь тепло было подано 
в учреждения социальной сферы и жилищный фонд.

НЕСТАНДАРТНОЕ 
МЕЖСЕЗОНЬЕ

Согласно правилам, тепло 
в  жилые дома и  социальные 
объекты начинают подавать 
при условии, что среднесуточ-
ная температура воздуха в тече-
ние пяти дней не поднимается 
выше восьми градусов. В  этом 
году из-за аномально теплого 
сентября батареи стали горя-
чими немного позже обычно-
го. Запуск отопления проходил 
поэтапно, в  разных территори-
ях области на это ушло от трех 
до пяти дней, последними по 
запуску стали Кемерово и  Ан-
жеро-Судженск. Сейчас тепло 
подано во все жилые дома и со-
циальные объекты.

В 2016  году на подготовку 
к зиме было направлено 6 млрд 
318,8  млн рублей. На эти сред-
ства к  отопительному сезону 
подготовлено более тысячи 
коммунальных котельных, бо-
лее 15 тысяч километров сетей 
водоснабжения, порядка четы-
рех тысяч километров тепло-
вых сетей, 36 тысяч километров 
электрических сетей, а  также 
жилищный фонд и  объекты 
социальной сферы. Для форми-
рования аварийного запаса ма-
териально-технических ресур-
сов запланировано финансиро-
вание в объеме 38 млн рублей.

При подготовке к  зиме не-
которым объектам коммуналь-
щики уделили особое внима-
ние. Так, для обеспечения нор-
мативной очистки канализаци-
онных стоков и  улучшения са-

нитарно-эпидемиологической 
обстановки населения в  посел-
ке Финском Прокопьевского 
городского округа осущест-
вляется строительство канали-
зационной насосной станции 
и канализационного напорного 
коллектора. В  Белово, недале-
ко от малоэтажной застройки 
квартала «Сосновый», начали 
строить угольную котельную. 
Запуск в эксплуатацию данного 
объекта позволит обеспечить 
стабильным теплоснабжени-
ем потребителей микрорайо-
нов № 3 и  4, а также новой за-
стройки квартала «Сосновый». 
В  Анжеро-Судженске в  летний 
период было выполнено стро-
ительство теплотрассы в новом 
Восточном жилом районе. Ре-
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няется в  бюджетных учреждениях, а  также при 
реконструкции систем освещения. Сегодня в  ре-
гионе заключено 47 таких контрактов на сумму 
около 150 млн рублей.

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ —  ЗАЛОГ КОМФОРТА
Одним из факторов, который осложнил подго-

товку к зиме, стала задолженность потребителей. 
Не все собственники понимают, что коммуналь-
ный тариф, который они вовремя оплачивают, 
вернется им же в  виде бесперебойной подачи 
тепла, света и  воды, надлежащего состояния 
дома, надежной работы лифтового оборудования. 
Таким образом, неплатежи негативно отража-
ются на самих жильцах. Впрочем, за последние 
несколько месяцев удалось превысить 100-про-
центные сборы за жилищно-коммунальные услу-
ги, по итогам августа — это порядка 103 %, иными 
словами, оплачивается текущее начисление и по-
степенно гасятся старые долги. Работники отрас-
ли надеются, что и они со временем уменьшатся, 
а  в  перспективе и  вовсе исчезнут, ведь платежи 
населения —  это единственный источник для 
коммунальщиков при обеспечении комфортных 
условий для проживания самих людей, особенно 
сибирской зимой.

Одна из главных задач, ко-
торая стоит перед коммуналь-
щиками —  обеспечить безо-
пасность в  отрасли. Во всех 
34 муниципалитетах создано 
и  в  постоянной готовности на-
ходится более 800 аварийных 
бригад (по  теплоснабжению, 
водоснабжению и  электроснаб-
жению) общей численностью 
более 3,2  тысячи человек, го-
товых своевременно отреаги-
ровать на любую внештатную 
ситуацию. Все они укомплек-
тованы необходимой техникой 
и  оборудованием. Также в  Куз-
бассе создано два областных 
аварийно-восстановительных 
отряда в Гурьевске и Кемерово, 
общая численность которых 
составляет 30 человек. В  рас-
поряжении отрядов имеются 
мобильные котельные, дизель-
генераторы различной мощно-
сти, специализированная тех-
ника и  оборудование. Помимо 
этого, в  готовности находятся 
отряды крупных ресурсоснаб-
жающих предприятий области. 
Также в межсезонье был прове-
ден ряд тактико-специальных 
учений, в  рамках которых от-
рабатывалось взаимодействие 
по ремонту и  восстановлению 
систем тепло-, водо- и электро-
снабжения.

ПРИВЛЕКАЕМ ИНВЕСТОРОВ
На сегодняшний день износ 

инфраструктуры ЖКХ в  Куз-

бассе составляет, по оценкам 
специалистов, порядка 60–70 % 
и  находится на том же уров-
не, что и  всероссийский. Мно-
гое оборудование на объектах 
жизнеобеспечения морально 
и физически устарело, поэтому 
нуждается в  замене. Только за 
счет бюджетных средств и ком-
мунальных платежей граждан 
эту проблему не решить, по-
этому основным инструмен-
том становится привлечение 
в  отрасль частных инвестиций. 
В  Кузбассе наработан доста-
точно успешный опыт рабо-
ты с  бизнесом по заключению 
концессионных соглашений. 
На данный момент заключено 
более 30 концессионных со-
глашений на сумму порядка 
миллиарда рублей. Еще одно, 
не менее важное, направле-
ние работы —  энергосервисные 
контракты, которые позволяют 
учреждениям сократить потре-
бление энергоресурсов, снизив, 
таким образом, платежи, что 
особенно актуально в  услови-
ях бюджетного дефицита. При 
заключении такого контрак-
та экономия энергетических 
ресурсов происходит уже на 
этапе выполнения работ, ко-
торые осуществляются за счет 
инвестора. Все установленное 
оборудование остается в  рас-
поряжении учреждения, а  рас-
чет с инвестором производится 
за счет полученной экономии. 
В  основном эта схема приме-
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ВСТРЕТИМ ХОЛОДА ВО ВСЕОРУЖИИ
Директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) 
Юрий Шейбак на традиционной осенней пресс-конференции рассказал о том, 
как энергетики подготовились к новому отопительному сезону. Он выразил 
уверенность, что все электростанции и теплосетевые предприятия СГК в регионе 
пройдут зиму стабильно.

ОСОБЕННОСТИ МЕЖСЕЗОНЬЯ
«У энергетиков два ключе-

вых периода в году: подготовка 
к осенне-зимнему сезону и его 
прохождение, —  этими словами 
открыл пресс-конференцию 
Юрий Шейбак. —  Прошедший 
отопительный период из-за 
аномально холодного мая мы 
закончили в  городах нашего 
присутствия в  Кузбассе толь-
ко в  20-х числах. Это сдвинуло 
сроки проведения гидравличе-
ских испытаний трубопроводов 
и  график выполнения ремонт-
ных работ на тепловых сетях 
и бойлерных установках».

Еще одним фактором, ко-
торый повлиял на подготовку 
энергообъектов к  зиме, стала 
напряженная ситуация на рын-
ке электрической энергии. По 
словам Юрия Шейбака, в начале 
года из-за маловодности сни-
зилась нагрузка на ГЭС, в  ре-
зультате чего станции, выраба-
тывающие как электрическую, 

плосетей составили почти 4 млрд рублей, из них 
чуть более миллиарда рублей направлены на ре-
ализацию инвестиционных проектов и  2,9 млрд 
рублей —  на техническое обслуживание и ремонт.

К началу отопительного сезона охват по вы-
полненным и начатым ремонтам основного обо-
рудования электростанций составил 84 % от годо-
вой программы. Из запланированных к  замене 
833  тонн поверхностей нагрева котлоагрегатов 
заменено уже 542  тонны. Все оставшиеся рабо-
ты будут завершены до 15 ноября —  контрольной 
даты готовности к  несению максимальных зим-
них нагрузок.

Для обеспечения надежной и  стабильной ра-
боты зимой на кузбасских станциях СГК создан 
необходимый запас топлива: 1,2  млн тонн угля 
при нормативе Минэнерго России на 1  октября 
в  500  тысяч тонн и  6,2  тысячи тонн мазута при 
нормативе в 6,1 тысячи тонн.

Среди основных инвестиционных проектов, 
которые реализованы в текущем году на станциях 
компании в  регионе, —  реконструкция сооруже-
ний топливоподачи на Кемеровской ГРЭС и  Но-
во-Кемеровской ТЭЦ; реконструкция масляных 
выключателей 110кВ с заменой на элегазовые на 
ВЛ Беловская-2, Гурьевская-1 и  Уропская-1; ре-
конструкция четырех разъединителей в  ячейке 
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС —  Беловская-2. Поми-

так и  тепловую энергию, рабо-
тали в режиме повышенной на-
грузки. В итоге в текущем году, 
по информации на 1  сентября, 
выработка электроэнергии на 
станциях Кузбасского филиала 
СГК выросла на 6,7 % по срав-
нению с  аналогичным перио-
дом прошлого года и  достигла 
12 978 миллионов киловатт-ча-
сов. Также за восемь месяцев 
этого года на 6,2 % увеличился 
отпуск тепловой энергии, со-
ставив 5 300 тысяч Гкал.

ДЛЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ
Сибирская генерирующая 

компания в соответствии с гра-
фиком выполняет в  Кемеров-
ской области все запланиро-
ванные мероприятия по ре-
монтным и  инвестиционным 
программам.

В 2016  году затраты на по-
вышение надежности обору-
дования электростанций и  те-
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окончании прошлого отопительного сезона СГК 
приняла решение сохранить циркуляцию тепло-
носителя в системе магистральных и внутриквар-
тальных теплотрасс Кемеровской теплосетевой 
компании в  областном центре Кузбасса. Это по-
зволило свести к минимуму количество жалоб от 
потребителей на недостаточно высокую темпера-
туру горячей воды в летний период.

Директор Кузбасского филиала Сибирской ге-
нерирующей компании в  ходе пресс-конферен-
ции положительно оценил результаты данного 
эксперимента. «Если понесенные нами при этом 
затраты будут учтены регулирующим органом, 
а  главы Кемерово и  Новокузнецка, в  свою оче-
редь, согласуют летний циркуляционный режим 
на 2017 год, то мы готовы будем обеспечить цир-
куляцию теплоносителя в  обоих городах присут-
ствия», —  отметил Юрий Шейбак.

О НЕИЗМЕННЫХ ТРУДНОСТЯХ
По-прежнему обеспокоенность энергетиков 

вызывает проблема просроченной дебиторской 
задолженности. Из года в  год она создает нема-
лые трудности при подготовке к  отопительному 
сезону, поскольку тепловые сети и генерирующее 
оборудование стареют, а  на их ремонт и  замену 
нужны все большие средства. По информации на 
1  сентября текущего года, потребители Кемеров-
ской области задолжали кузбасским предприяти-
ям СГК за тепло и горячую воду 2,391 млрд рублей. 
Из них более 1,226 млрд рублей составляют долги 
бюджета региона по компенсации выпадающих 
доходов, еще 960 млн рублей —  долги ЖКХ и насе-
ления области.

Тем не менее, невзирая на трудности, Сибир-
ская генерирующая компания делает все возмож-
ное, чтобы предстоящая зима для жителей Кеме-
ровской области прошла спокойно.

мо этого, программа включает 
в  себя установку рыбозащит-
ного устройства на водонасо-
сной станции Томь-Усинской 
ГРЭС, установку частотного 
регулирования пылепитателей 
котлов № 10 и  11 на Ново-Ке-
меровской ТЭЦ, а также приоб-
ретение бульдозерной техники 
на угольные склады Беловской 
ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС.

Большое внимание в  межо-
топительный период Сибирская 
генерирующая компания удели-
ла вопросам повышения надеж-
ности и  развитию теплосетево-
го комплекса в  городах присут-
ствия в  Кемеровской области. 
Энергетики провели ежегодные 
гидравлические испытания те-
плотрасс. В  результате тестиро-
вания на прочность и плотность 
в  этом году на тепловых сетях 
СГК в  Кемерово, Новокузнец-
ке, Белово (Инской) и  Мысках 
(Притомский) суммарно выяв-
лено 522 дефекта, в  том числе 
199 —  на магистральных, 323 —  
на внутриквартальных трубо-
проводах. Все они оперативно 
устранены. Заметим, в  рамках 
программ текущего и  капи-
тального ремонта теплосетевые 
предприятия СГК в  2016  году 
выполнили в  четырех горо-
дах области перекладку свыше 
9,7 километра ветхих участков 
трубопроводов. В  частности, 
в  столице Кузбасса специали-
сты Кемеровской теплосетевой 
компании (входит в  СГК) заме-
нили к  середине сентября бо-
лее 6,7 километра изношенных 
магистральных и  внутриквар-
тальных теплотрасс. Также шло 
восстановление нарушенной 
тепловой изоляции трубопро-

водов, выполнен большой объ-
ем работ по замене дефектной 
запорной арматуры. Помимо 
этого, теплоэнергетики СГК 
в  нынешнем году реализуют 
в  левобережной части Кемеро-
во на территориях перспектив-
ной жилой застройки несколько 
проектов по реконструкции те-
плотрасс с целью увеличения их 
пропускной способности.

Таким образом, Сибирская 
генерирующая компания не 
только стремится поддержи-
вать в  рабочем состоянии дей-
ствующую сеть теплотрасс, но 
и  развивает систему центра-
лизованного теплоснабжения, 
чтобы отвечать потребностям 
растущих кузбасских городов.

ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ
Одной из особенностей 

межотопительного перио-
да 2016  года стало то, что по 

Общая протяженность теплосетей 
Кузбасского филиала СГК —  1269,9 км*, в том числе:

 − в Новокузнецке —  186,8 км;
 − в Кемерово и Кемеровском районе —  926,9 км (маги-

стральные тепловые сети —  277,4 км, квартальные тепло-
вые сети —  649,5 км);

 − в Мысках (пос. Притомский) —  81,3 км;
 − в Белово (пос. Инской) —  74,9 км.

*Данные приведены в однотрубном исполнении.
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ТЕХНИЧНАЯ РАБОТА

ном участии за последние пять лет было сде-
лано очень многое. Наверняка, и  впереди боль-
шие планы?

— Не все проблемы легко и быстро решаются, 
но мы делаем все, что в наших силах. Например, 
в  летний период у  нас довольно много обраще-
ний по округу связаны с нехваткой воды —  из-за 
поливов напор в  сети резко падает. На некото-
рых участках мы увеличили диаметр водопро-
вода, благодаря чему возросла его пропускная 
мощность.

Всего пару лет назад за счет средств город-
ского бюджета мы провели капитальную рекон-
струкцию котельной поселка с  заменой части 

Не секрет, что для содержа-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства в  сельских террито-
риях требуется значительно 
больше сил и  затрат, чем в  го-
роде. Это объясняется разбро-
санностью объектов, высоким 
износом коммунальной инфра-
структуры, низкой плотностью 
населения и, как следствие, не-
достаточной собираемостью 
платежей. Однако все пробле-
мы решаемы, если к  этому во-
просу грамотно подойти, счи-
тает генеральный директор 
ООО «Технотрейд» Олег Да-
нилушкин.

ТРУДНОСТИ —  НЕ ПОМЕХА, 
А СТИМУЛ

— Олег Юрьевич, расскажи-
те, какие именно обязанно-
сти по обслуживанию поселка 
Никитинского возложены на 
ООО «Технотрейд»? Со всем 

ли сегодня удается справ-
ляться?

— Надо сказать, что наш 
коллектив на протяжении вот 
уже пятнадцати лет занимает-
ся коммунальным обслужива-
нием поселка Никитинского. 
Надо признаться, район не-
простой, сказывается удален-
ность от города, однако работа 
уже отлажена —  занимаемся 
очисткой улиц от снега, подго-
товкой объектов к  отопитель-
ному сезону, вывозом мусора, 
благоустройством и т.  д. Одним 
словом, все как у  всех (улыба-
ется). Конечно, сложности есть, 
но мы справляемся, да и  как 
по-другому? Решать постав-
ленные задачи помогает опыт. 
Мне сфера ЖКХ давно знако-
ма, работаю в  отрасли более 
15  лет. Начинал в  снабжении, 
организация тогда называлась 
«Муниципальное предприя-
тие ЖКХ поселка Никитин-
ский». Позже стал ее директо-
ром, а в 2008 году организовал 
ООО «Технотрейд». Стоит от-
метить, что обслуживание жи-
лого фонда — это лишь часть 
нашей деятельности. Основная 
наша задача —  производство 
и  передача тепловой энергии, 
а также обслуживание дорог на 
вверенной территории. И, мне 
кажется, мы неплохо с  этим 
справляемся, хотя, как извест-
но, жилищно-коммунальное 
хозяйство —  сложная структура, 
и за один день все проблемы не 
решаются.

— Многие жители поселка 
(а  также приезжие) отмеча-
ют, что при Вашем актив-

Компанию «Технотрейд» в поселке Никитинском Ленинск-Кузнецкого 
городского округа знают все. Именно ее силами поселок уже который год 
меняется в лучшую сторону, а его жители чувствуют себя уверенно в любое 
время года, зная, что дороги будут отремонтированы, дома и инженерные 
коммуникации хорошо подготовлены к зиме, снег и мусор вовремя убраны.
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— Расскажите, пожалуйста, о Ваших планах.
— Прежде всего, хотелось бы, чтобы укрепля-

лись предприятия малого и  среднего бизнеса, 
прежде всего, в  сфере ЖКХ. Это бы позволило 
им закупать необходимое для работы оборудо-
вание, в том числе и специализированное. Если 
говорить конкретно о поселке, то самый острый 
вопрос для его жителей —  снабжение чистой 
питьевой водой. Сейчас она подается в разводя-
щие сети из устаревших скважин, что зачастую 
вынуждает людей везти питьевую воду из горо-
да. Идет к завершению строительство водопро-
вода, который позволит получать качественную 
томскую воду. Есть и  другие проблемы, другие 
задачи, которые необходимо подробно обсудить.

— И объемы проделанной работы, и  жела-
ние что-то изменить, безусловно, вызывают 
уважение. Но ведь за ними, как водится, стоят 
реальные люди. Расскажите немного о коллек-
тиве.

— В нашей организации трудится около 40 че-
ловек, из них многие являются сотрудниками 
ООО «Технотрейд» уже много лет. Наш коллек-
тив заслуживает самых добрых слов за добро-
совестное отношение к  работе, профессиона-
лизм и ответственность. Мы видим их старания 
и всегда стараемся создать для них комфортные 
условия труда. Это, прежде всего, своевремен-
ные выплаты заработной платы, материальная 
помощь тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации, по праздникам мы всегда поздрав-
ляем наших работников, а в Новый год их дети 
получают подарки. Одним словом, мы,  одна се-
мья. И  я  считаю, что по-другому в  нашей сфе-
ре нельзя: коллектив должен быть как единый, 
слаженный механизм, тогда мы сможем достичь 
многого.

котлов и  насосного оборудо-
вания. Благодаря этому улуч-
шилось качество оказываемых 
услуг и  снизились затраты на 
выработку тепловой энергии. 
За счет собственных средств 
были дополнительно приоб-
ретены частотные преобразо-
ватели для электрооборудо-
вания. Также за счет средств 
«Технотрейда» мы купили 
экскаватор, самосвал «КамАЗ» 
и грузовую «ГАЗель». Весь этот 
транспорт был необходим для 
нужд котельной. Также мы 
приобрели на «КамАЗ» специ-
альное навесное оборудование 
для чистки дорог. Для чего это 
нужно? Дело в  том, что за по-
следние годы в  Никитинском 
было заасфальтировано поряд-
ка 9,5 тысячи кв. метров дорог 
на сумму более 7,5 млн рублей. 
Это не отремонтированное, 
а  совершенно новое дорожное 
покрытие, а  к  обслуживанию 
и чистке таких дорог существу-
ют отдельные требования. Поэ-
тому мы постоянно совершен-
ствуем свой автопарк.

ЦЕЛИ ЕСТЬ, БУДЕМ К НИМ 
СТРЕМИТЬСЯ

— Олег Юрьевич, Вы как де-
путат городского Совета на-
родных депутатов отвечаете 
за округ № 10, который кроме 
поселка Никитинского вклю-
чает в себя большую часть 10-
го участка, входящего в  со-
став г. Ленинска-Кузнецкого. 
Наверняка за счет того, что 
жилой фонд практически пол-
ностью состоит из частных 
домов, здесь также существу-
ет немало проблем?

— Поскольку это частный 
сектор, то есть такие пробле-
мы, как отсутствие уличного 
освещения, планировка до-

рог и  чистка улиц, вывоз ТБО 
и  стихийные свалки. По мере 
сил и  возможностей, мы эти 
проблемы решаем: убираем 
стихийные свалки, устанав-
ливаем контейнеры, если тре-
буется, то подсыпаем дороги. 
К  слову, в  том, что касается 
дорог, мы работаем в  тесном 
взаимодействии с  админи-
страцией —  проводим ямочный 
ремонт, а  если требуется, то 
и  капитальный. Большой объ-
ем работ был проведен в пред-
дверии празднования главного 
кузбасского праздника —  Дня 
шахтера. Так, на главной доро-
ге дорожники уложили трубы 
ливневой канализации, благо-
даря чему она станет проезжей 
в любое время года, даже в пе-
риод паводка. Также отсыпали 
и  разровняли площадку перед 
кладбищем, ведь машин здесь 
бывает много. Кроме того, на 
бюджетные средства произ-
водилось грейдирование улиц, 
вырубка многолетних зарослей, 
установка новых остановочных 
павильонов и контейнеров.

На обслуживании ООО «Технотрейд» находится 31 тысяча 
кв. метров жилья, в том числе 13 тысяч —  неблагоустроен-
ного, 12 многоквартирных благоустроенных домов, а также 
школа, детский дом №3, детский сад, Дом сестринского 
ухода, муниципальная баня.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 26

ЛЕТО ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ

вые опоры освещения, остановочные павильоны. 
Организованы пешеходные переходы, вдоль всей 
улицы сделано ограждение.

Еще одним заметным событием стала рекон-
струкция ул.  Светлой. Данный проект является 
результатом взаимодействия сразу трех сторон —  
администрации города, общественности пгт Гра-
мотеино, представителей бизнеса —  компании 
«Русланд Либхер» и  предпринимателей поселка. 
С  мая на участке велись масштабные работы по 
реконструкции:  были исправлены профили, рас-
ширено дорожное полотно до семи метров, уста-
новлен бордюрный камень, устроена ливневая 
канализация. Также благодаря ремонту появились 
новые опоры освещения, пешеходные переходы, 
тротуары, произведена установка дорожных зна-
ков, разметка дорожного полотна, устройство ис-
кусственных неровностей. Предприниматели по-
селка Грамотеино выделили средства на то, чтобы 
дорожные службы заасфальтировали подъезды 
к предприятиям торговли и сделали парковки. Ре-
конструкция улицы Светлой стала не единствен-
ным подарком грамотеинцам. Еще почти 400 ме-
тров капитально отремонтировано на соседней 
улице Блюхера. Этот проект стал возможен благо-
даря договору о  социальном партнерстве между 
администрацией Беловского городского округа 
и предпринимателями поселка.

ХОРОШИЕ ДОРОГИ — 
 ЖИТЕЛЯМ

Работы по капитальному ре-
монту и текущему содержанию 
объектов благоустройства вы-
полняются как за счет городско-
го и  областного бюджетов, так 
и с привлечением спонсорских 
средств. Этот год запомнился 
беловчанам реализацией сразу 
нескольких важных проектов. 
Так, в текущем году выполнены 
масштабные работы по капи-
тальному ремонту автодороги 
3-го микрорайона, на участке 
от переулка Почтового до АЗС 
«Газпромнефть». Магистраль-
ная улица 3-го Микрорайона 
давно нуждалась в  ремонте, 
последний раз он проводился 
здесь порядка 20  лет назад. За 
это время плотность движения 
возросла в  несколько раз. Сей-
час улица является транспорт-
ным коридором между севером 
и  югом области, ежедневно по 
ней проходит более десяти ты-
сяч автомобилей и  курсируют 
автобусные маршруты.

За два месяца ремонта до-
рожные службы расширили 
проезжую часть до 14 метров, 
увеличив количество полос 
движения с  двух до четырех, 
уложили новое асфальтное по-
крытие и  бордюрный камень, 

решили вопрос с  водоотведе-
нием, прочистили и  промы-
ли ливневую канализацию, 
а  также восстановили дожде-
приемные решетки. В  числе 
выполненных работ —  ремонт 
пешеходных тротуаров, обу-
стройство парковок и заездных 
карманов на остановках обще-
ственного транспорта, установ-
ка дорожных знаков и  нанесе-
ние разметок.

Особое внимание удели-
ли организации комфортных 
условий для маломобильных 
людей. Пешеходные дорожки 
сделали достаточно широкими 
и  обеспечили удобными спу-
сками для беспрепятственного 
передвижения людей в  инва-
лидных колясках.

Вторым значимым проек-
том стал капитальный ремонт 
ул. В. Волошиной, на участке от 
ул. Ленина до ул. Чкалова. Ули-
ца расширена до четырех полос, 
ливневая канализация выпол-
нена в бетоне, установлены но-

Каждый год в Белово выполняется масштабный комплекс благоустроительных 
мероприятий, направленных на обеспечение эстетического облика города 
и создание комфортных условий для его жителей.

В городе, поселках 
ежедневно выполняются 
работы по обслуживанию 
линий уличного осве-
щения, восстановлению 
поврежденных опор ЛУО. 
В этом году было уста-
новлено почти 4,6 тысячи 
единичных светильников.
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щадка. Главной ее особенностью является безо-
пасное напольное покрытие. Данный проект для 
Беловского городского округа пилотный, так как 
технологию применили впервые. Помимо рекон-
струкции площадки был проведен капитальный 
ремонт всего дворового стадиона и  территории 
вокруг него.

В результате сотрудничества еще с  одной 
крупной компанией —  АО «Кузбассразрезуголь» —  
в этом сезоне была завершена реконструкция Ал-
леи Литвина в поселке Бачатском.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ СТАЛ УСПЕШНЫМ
Не последнее место в  списке запланирован-

ных на летний период работ занял ремонт дво-
ровых территорий. Сегодня успешно завершены 
работы по благоустройству дворов, участвую-
щих в  программе софинансирования «50 на 50». 
Проект стартовал в Беловском городском округе 
впервые, и его можно смело назвать одним из са-
мых значимых в текущем году.

Принципиальное отличие от программы про-
шлых лет —  оплата собственниками квартир по-
ловины стоимости. Вместе с  управляющей ком-
панией и  Управлением архитектуры АБГО они 
разрабатывали схему будущей придомовой тер-
ритории, согласовывали смету работ. В  числе ос-
новных пожеланий горожан —  замена асфальто-
вого покрытия, организация удобных парковок, 
установка безопасных сертифицированных дет-
ских спортивно-игровых площадок, озеленение, 
замена скамеек и урн. Кроме того, по распоряже-
нию главы города Алексея Курносова, особое вни-
мание во время реконструкции уделили организа-
ции доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Реализация программы 
продолжится и в следующем году, Служба заказчи-
ка ЖКХ будет принимать заявки до конца года.

В ТЕКУЩЕМ РЕЖИМЕ
Не только строительству 

новых объектов, но и  теку-
щему содержанию уже имею-
щейся инфраструктуры уде-
ляется внимание. Специали-
зированные службы города 
осуществляют круглосуточное 
обслуживание автодорог и  ма-
гистральных проездов города, 
тротуаров, территорий общего 
пользования: скверов, площа-
дей, газонов, как в  централь-
ной его части, так и в поселках 
Новый Городок, Грамотеино, 
Бачатском и  Инском. Так, про-
изводится установка, мойка 
и  покраска дорожных знаков; 
установка, содержание и  ре-
монт светофоров; наносится 
дорожная разметка и т.  д.

Помимо этого, еженедельно 
территориальными управле-
ниями ведется отсыпка горель-
ником разрушенных участков 
улиц в индивидуальной жилой 
застройке —  на данный момент 
таким способом отремонти-
ровано более 60 улиц в центре 
Белово, микрорайонах Чертин-
ский и  Бабанаково, поселках 
Инском и Грамотеино.

Не забывают специалисты 
и  про озеленение города —  на-
чиная с  весны на его террито-
рии высаживались цветники, 
выкашивались газоны, прово-
дилась стрижка живых изго-
родей и  формовочная обрезка 
деревьев. Также во время про-
ведения субботников работни-
ками бюджетной сферы, уча-
щимися и  активистами города 
за весенний и  осенний перио-
ды посажено почти 9,8 тысячи 
деревьев и кустарников.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

В этом году в  рамках согла-
шения о  социальном партнер-
стве между администрацией 
Беловского городского округа 
и  Сибирской генерирующей 
компанией на территории пгт 
Инского весной реконструи-
ровали Аллею ветеранов вой-
ны и  труда:  установили новые 
парковые диваны, освещение, 
тротуарные дорожки. Также 
совместными усилиями сделан 
капитальный ремонт дороги, 
ведущей на городской пляж, 
проведена замена покрытия 
на беговой дорожке стадиона 
«Энергетик». А в поселке Бачат-
ском в  одном из дворов после 
масштабной реконструкции 
открылась спортивная пло-

В 2016 году в Беловском городском округе отремонтировано 20 дворов 
по программе софинансирования «50 на 50» на общую сумму 22,5 млн руб-
лей. Проект стартовал впервые, а решение об участии в программе рекон-
струкции принимали сами жители.
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ХОРОШО ЖИТЕЛЯМ –  ХОРОШО НАМ

ГЛАВНОЕ —  ЖЕЛАНИЕ
Для ООО «УК Стройсервис» 

работа на жилом фонде нача-
лась в июне 2004 года, именно 
тогда от бывшего ЖЭКа № 8 
был принят жилой фонд 1969–
1999  годов постройки. Моло-
дому тогда еще предприятию 
пришлось столкнуться со мно-
гими проблемами, но, тем не 
менее, его нынешний директор 
Ирина Кормщикова с энтузиаз-
мом и  большим желанием взя-
лась за работу, поставив цель 
для всех —  работать серьезно, 
планомерно и ответственно.

Сегодня далеко не все управ-
ляющие компании могут по-
хвалиться тем, что работают 
на таком сложном рынке, как 
оказание жилищно-комму-
нальных услуг, полтора десятка 
лет, ведь и в жизни, и в законо-
дательстве, и  в  сознании соб-
ственников произошли изме-
нения, и значительные. Тем не 
менее, ООО «УК Стройсервис» 
успешно работает и  подает 

пример другим. Сегодня пред-
метом деятельности компании 
является управление много-
квартирными домами на осно-
вании договоров, заключенных 
с  собственниками с  целью обе-
спечения эксплуатации, обслу-
живания и  ремонта, содержа-
ния МКД в  состоянии, отвеча-
ющем техническим и  санитар-
ным требованиям. И  главная 
задача —  сделать жизнь горо-
жан максимально комфортной.

— Новая зима не за гора-
ми, —  констатирует Ирина Фе-
доровна. —  А значит, готовиться 
к  ней нужно активно. Причем 
важно учесть все слабые места, 
которые были выявлены в  те-
чение зимы и  в  ходе весенних 
осмотров. Параллельно необ-
ходимо поддерживать чистоту 
и  порядок во дворах, ремон-
тировать подъезды. Работы 
действительно много, но наша 
компания уже доказала, что 
справиться с ней нам под силу. 

Мечта любого человека, который проживает в многоквартирном доме, —  
качественные и своевременно предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги. Все хотят, чтобы из кранов текла чистая вода, чтобы в квартирах было 
тепло, а во дворах и подъездах чисто и уютно.

Правда, работать мы начинали еще до окончания 
отопительного сезона, в  апреле, поэтому и  все 
запланированное получилось. Собственно, сами 
работы шли по плану: завезены все необходимые 
материалы и  оборудование, приобретен ком-
прессор для промывки систем отопления, состав-
лены планы работ. Прошедший отопительный се-
зон выявил слабые места, которые были учтены 
при подготовке к зиме 2016/17 года.

К ЗИМЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ ВОВРЕМЯ
Коммунальное хозяйство —  очень сложная 

структура, и,  как правило, люди видят только 
5–10 % нашей работы, —  делится наблюдениями 
Ирина Кормщикова. —  Между тем, надо содер-
жать и  электрические сети, и  кровли, верхние, 
нижние разводки, стояки, а также прочие комму-
никации. Подготовить дом, отревизировать его 
полностью —  это требует постоянной системати-
ческой работы. То, что за двенадцать лет ни од-
ной аварии по нашей вине не было —  это резуль-
тат такой планомерной работы коллектива.

На сегодняшний день 100 % жилого фонда, 
находящегося в  ведомстве управляющей ком-
пании, готово к отопительному сезону. В много-
квартирных домах завершены гидроиспытания 
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на работу в выходной день после обильного сне-
гопада, никто не отказывается. Тон в  работе за-
дают А.  А.  Ананьева, Г.  А.  Лакман, Л.  М.  Приходь-
ко, М.  А.  Михайлова и др. Среди лучших слесарей 
и сварщиков —  Валерий Фетисов, Николай Брылев, 
Виталий Торчаков, Сергей Безменов, Евгений Зы-
рянов и др.

Руководство компании неоднократно отме-
чает, что дворникам не надо, например, напо-
минать выйти в  свой выходной день на работу 
после снегопада. Они сами идут на свой участок 
и  начинают приводить дворы в  порядок. А  ком-
пания помогает им техникой. На предприятии 
есть свои снегоуборочные машины, без которых 
труд дворников был бы гораздо тяжелее. Но все 
равно внешний вид дворов и  весь облик любой 
территории зависит от того, насколько старатель-
но здесь поработали дворники.

Труд коммунальщиков может оценить лишь 
тот, кто знаком с  работой не понаслышке, убе-
ждена Ирина Кормщикова, кто знает их пробле-
мы и трудности. А  сколько коллектив приложил 
усилий для того, чтобы реальными делами заво-
евывать доверие жильцов, оставляя позади кон-
курентов!

Сегодня, как и  с  первых дней работы, специ-
алисты ООО «УК Стройсервис» решительно 
настроены на совершенствование своей рабо-
ты, готовы внедрять новые подходы, осваивать 
современные технологии, повышать свой про-
фессионализм, работать днем и  ночью, в  будни 
и  праздники. А  с  этим могут справиться люди, 
способные действовать четко и  слаженно, про-
являть мужество и  выдержку в  экстремальных 
ситуациях. И  ведь чем больше сделано в  доме, 
тем комфортнее его жителям, тем выше престиж 
управляющей организации. Хорошо жителям —  
хорошо и управляющей компании.

и  промывка системы отопле-
ния. В  настоящее время ООО 
«УК Стройсервис» уже закончи-
ло замену стояков отопления 
и  увеличение диаметра стоя-
ка до 20  мм. Также заменено 
513 метров труб, произведена 
герметизация межпанельных 
швов в  пределах 1,1  тысячи 
метров, отремонтировано 870 
кв.  метров кровель, заменено 
735 единиц запорной арматуры, 
установлено 272 пластиковых 
окна в  подъездах и  т. д. Всего 
на подготовку к новому отопи-
тельному сезону было направ-
лено более 4,1 млн рублей.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Нельзя не отметить тот факт, 

что управляющая компания 
первой в  городе полностью 
компьютеризировала работу 
по обращениям граждан. Те-
перь диспетчер, получая заявку 
от жителя, имеет исчерпыва-
ющую информацию о  кварти-
ре и  ее хозяине: кто прописан, 
есть ли долги по квартплате, 
какие работы проводились 
в  данном доме. Это позволяет 
дать более точный ответ на об-
ращение.

Особое внимание при под-
готовке жилфонда к  зиме уде-
ляется и  современным мате-
риалам. В  компании считают, 
что нужно вкладывать деньги 
с расчетом на перспективу. На-
пример, на плоских крышах 
«УК  Стройсервис» использует 
современные наплавляемые 
материалы, такие как бикрост, 
унифлекс и  техноэласт. Стоит 
отметить, что срок службы этих 
покрытий достигает 25 лет, что 
в три раза больше, чем у того же 
рубероида. Будущее управляю-
щих компаний —  за современ-
ными материалами и техникой, 
в  ООО «УК Стройсервис» это 
отлично понимают.

КАДРЫ —  НАШЕ ВСЕ
Главное достоинство ком-

пании —  люди, уверена Ирина 
Федоровна. Штат предприятия 
практически не изменился со 

дня ее создания. Нет текучки 
среди газосварщиков, слеса-
рей-сантехников; сохранился 
основной костяк среди дворни-
ков и  уборщиц подъездов, но 
для молодежи ЖКХ остается 
непривлекательной отраслью.

Как руководитель, она твер-
до убеждена, что это самое луч-
шее предприятие.

— Успех любой компании за-
висит от коллектива, — говорит 
Ирина Федоровна. —  Мне очень 
повезло с  людьми. Здесь тру-
дятся настоящие профессиона-
лы, опытные и  ответственные 
специалисты. У нас очень спло-
ченный коллектив. Я  глубоко 
уверена в  том, что все наши 
заслуги —  только благодаря та-
кому коллективу. Очень люблю 
его и  благодарна каждому ра-
ботнику за то, что все они бо-
леют за наше общее дело. На 
мой взгляд, у  нас самые тру-
долюбивые сотрудники. Они 
и  есть залог успешной работы 
ООО «УК Стройсервис». Я счаст-
лива, что отвечаю за этих лю-
дей. Много лет в  компании 
трудятся начальники участков 
В.  В.  Сухорукова, И.  В.  Петрова, 
О.  А.  Павликова, Н.  Г.  Иконни-
кова, О.  В.  Приходько, О. П. Мы-
сак. Добросовестно поддер-
живают чистоту и  порядок 
на придомовых территориях 
дворники. Если нужно выйти 
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КАК ОТЛАЖЕННЫЙ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ
КАДРЫ —  ОСНОВА УСПЕХА

ООО «Жилищно-комму-
нальный трест» ведет свою 
работу в  Кемерово с  2009  года. 
За это время были и  радости, 
и трудности, но семь лет упор-
ной работы принесли свои ре-
зультаты —  штат организации 
полностью укомплектован, 
создан прочный костяк инже-
нерно-технической службы 
и службы текущего ремонта. На 
сегодняшний день в  управля-
ющей компании трудится 150 
специалистов и  рабочих, вы-
полняя главную задачу —  обе-
спечение комфортного и  безо-
пасного проживания жителей 
обслуживаемого фонда. Рабо-
чий день управляющей ком-
пании начинается в  семь утра. 
В  это время к  работе присту-
пают дворники, которые ста-
раются успеть навести порядок 
во дворах прежде, чем жители 
отправятся на работу. А с вось-
ми утра к  выполнению своих 
обязанностей приступают уже 
технические службы. Не бро-
сают жилой фонд на произвол 
судьбы и  в  ночное время —  на 
дежурство заступает аварий-
но-диспетчерская служба, ко-
торая всегда держит руку на 
пульсе. За время существова-
ния ООО «Жилищно-комму-
нальный трест» рабочий про-
цесс был отлажен так четко, что 
теперь напоминает часовой 
механизм.

— Конечно, далеко не все 
безоблачно, —  говорит Елена 
Александровна. —  Например, 

сталкиваемся временами с  та-
кой проблемой, как нехват-
ка кадров, но она решается 
благодаря взаимодействию 
с  Центром занятости населе-
ния, Уголовно-исполнительной 
инспекцией, отделом судеб-
ных приставов Центрально-
го района. В  весенне-летнее 
время мы с  радостью прини-
маем на практику студентов 
профильных образовательных 
учреждений, что позволяет по-
полнить и  обновить составы 
технических служб. Есть у  нас 
и  работники, трудящиеся не 
один десяток лет, существуют 
даже целые династии. Такими 
мы особенно дорожим. Свои 
трудовые обязанности они вы-
полняют ответственно, да и  со 
многими жителями они в  до-
брых отношениях, что неред-
ко подтверждается благодар-
ственными письмами жителей 
нашим сотрудникам.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ
Несмотря на то, что сегодня 

износ обслуживаемого компа-
нией жилого фонда составляет 
не более 30 %, проблемы все же 
имеются. Например, на части 
домов не благоустроены дворо-
вые территории или изношены 

Именно так сегодня работает ООО «Жилищно-коммунальный трест».

кровли. Впрочем, постепенно решаются и  эти 
проблемы.

— С 2009  года участвуем в  федеральной про-
грамме капитального ремонта, произведен ре-
монт кровель восьми многоквартирных домов, 
проведено благоустройство дворовых террито-
рий на 18 многоквартирных домах, —  рассказы-
вает директор ООО «Жилищно-коммунальный 
трест» Елена Мазурок. —  В этом году наша управ-
ляющая компания принимала активное участие 
в  подготовке города Кемерово к  Дню шахте-
ра: был произведен ремонт цоколей и  фасадов, 
дважды в неделю проводились субботники, опи-
ловка и вырубка кустарников и деревьев.

Полностью выполнила компания возложенные 
на нее задачи при подготовке жилого фонда к ото-
пительному сезону. В летний период была прове-
дена промывка и  опрессовка системы отопления 
на 129 тепловых узлах, частичная замена инженер-
ных коммуникаций (замена трубопровода и  за-
порной арматуры холодной, горячей воды, отопле-
ния и канализации), замена сетей электроснабже-
ния, ремонт кровель. Не последнее место в списке 
запланированных работ заняли энергосберегаю-
щие мероприятия, такие как утепление и ремонт 
межпанельных швов, замена окон и  подъездных 
дверей, установка светодиодных светильников на-
ружного и внутреннего освещения.

Слаженная работа компании видна не только 
в отношении обслуживаемого жилого фонда, но 
и  в  отношении самих собственников. Хорошие 
отношения у  специалистов сложились со стар-
шими по домам, проводятся совместные меро-
приятия, решаются текущие вопросы, ну а  кон-
структивный диалог —  это фундамент стабильной 
работы.

На обслуживании ООО 
«Жилищно-коммуналь-
ный трест» находится 81 
жилой многоквартирный 
дом. Износ жилого фонда 
составляет не более 30 %.
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В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Министр строительства 
и  жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-
рации Михаил Мень расска-
зал главе государства о  ходе 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2016/17 г. в  регионах 
России в  рамках совещания 
президента страны с  члена-
ми Правительства Российской 
Федерации. Он доложил, что 
в целом подготовка к предсто-
ящему отопительному пери-
оду проходила в  штатном ре-
жиме. По состоянию на конец 
второй декады сентября в  це-
лом по стране к холодам было 
подготовлено 98 % жилищного 
фонда, 94 % котельных и  96 % 
тепловых сетей. В  рамках 
подготовки к  зиме заменено 
более 6,5 % тепловых, 7,5 % во-
допроводных и  4 % электриче-
ских сетей.

В своем докладе Михаил 
Мень также сообщил об из-
менениях в  правилах предо-
ставления коммунальных ус-
луг. В  соответствии с  новыми 
правилами, регионы смогут 
сами устанавливать дату нача-
ла и окончания отопительного 
периода, что позволит эффек-
тивнее принимать соответ-
ствующие решения с  учетом 
климатических особенностей 
конкретной области.

— С этого года регионы на-
делены правом отступать от 
федеральных стандартов на-
чала отопительного периода 
(5 дней со среднесуточной 
температурой ниже 8 граду-
сов) и  по просьбам граждан 
могут подавать тепло в  дома 
и  социальные объекты, не до-
жидаясь понижения средне-
суточной температуры ниже 

восьми градусов, —  рассказал 
министр. —  Этим правом сразу 
же воспользовался ряд регио-
нов.

На момент доклада ото-
пительный период был начат 
в  одиннадцати регионах —  это 
Камчатский край, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, 
Республика Саха (Якутия), Чу-
котский автономный округ, 
Архангельская область, Ир-
кутская область, Мурманская 
область, Республика Коми, Ре-
спублика Карелия, Удмуртская 
Республика.

По опыту прошлого года 
в  каждом регионе на период 
холодов работали «горячие 
линии», на которые люди мог-
ли бы обратиться в  случае на-
личия проблем с  отоплением 
в своем доме.

По словам Михаила Меня, 
главной проблемой в  подго-

19 сентября, когда в большинстве регионов стартовал отопительный сезон, 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил 
Мень рассказал Президенту России Владимиру Путину об особенностях 
нынешнего межсезонья.

товке к  осенне-зимнему периоду был и  оста-
ется высокий уровень задолженности за по-
требленные энергетические ресурсы. По его 
словам, согласно данным Росстата, уровень 
дебиторской задолженности в  сфере ЖКХ со-
ставляет более 1 триллиона рублей, в том числе 
более 800 миллиардов —  долги между управля-
ющими компаниями и  ресурсоснабжающими 
организациями. Принятые меры по усилению 
ответственности неплательщиков и  активная 
работа региональных властей позволили в ряде 
субъектов сократить уровень задолженности. 
Однако все еще существует необходимость ис-
ключения посредников из цепочки оплаты за 
коммунальные ресурсы. Соответствующий за-
конопроект подготовлен и в дальнейшем будет 
обсуждаться с  новым составом Государствен-
ной Думы.

В заключение Михаил Мень отметил, что 
Минстрой России продолжает в  ежедневном 
режиме контролировать подготовку и  прохож-
дение отопительного периода. При должном 
внимании к  этому вопросу со стороны регио-
нальных властей отопительный сезон пройдет 
без серьезных аварий.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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чистили дороги от пыли и грязи. И это далеко не 
все. Вряд ли обыватели задумываются, сколько 
труда и  времени стоит очистить водоотводные 
лотки, восстановить профиль водоотводных ка-
нав, убрать грязь у  бордюрного камня, тротуар-
ных дорожек и  пешеходных переходов, помыть 
и  покрасить металлические ограждения. А  как 
порадовали жителей ухоженные парки, аккурат-
ные сцены и лавочки, отремонтированные спор-
тивные и детские площадки! Одним словом, все 
поработали на совесть.

Особенно в  этом сезоне постарались мастер 
участка благоустройства Сергей Колесников МУП 
«УЕЗ», рабочие зеленого строительства Валентина 
Кайгородова, Татьяна Спиридонова, Виктор Ани-
кин, Алексей Андреев, тракторист Михаил Ячменев.

ЛЕТО В КРАСНОБРОДСКОМ: 
УХОДЯЩИЙ СЕЗОН ОКАЗАЛСЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖАРКИМ

ЦВЕТУЩИЙ ПОСЕЛОК
В  летний сезон в Красно-

бродском кипела работа —  в но-
вый асфальт одевались улицы, 
преображались места отды-
ха, менялся и  радовал яркими 
красками общий облик посел-
ка. На протяжении многих лет 
у  краснобродцев существует 
своя особая традиция —  забо-
титься о создании позитивного 
образа малой Родины, и  уча-
стие в этом принимают все без 
исключения. Как результат —  
в  поселке приятно находиться 
и самим жителям, и гостям.

— В летний период нашими 
работниками приведено в  по-
рядок 593,3  тысячи квадрат-
ных метров газонов, выкошена 
трава на площади 7,5 гектара, —  
рассказывает директор МУП 
«УЕЗ» Сергей Пинясов. —  Каза-
лось бы, повседневная работа, 
а  сколько радости людям, все 
аккуратно, чисто и  ухоженно. 
Ну а  мы со своей стороны ста-
раемся и  прикладываем все 
усилия для этого.

Сезон благоустройства пре-
поднес приятный сюрприз 
жителям улиц Совхозной, 
Грибной, Дробышева и  Бе-
линского —  здесь специалисты 
исправили профиль щебеноч-
ных оснований и  добавили 
новый материал на дорогах. 
Приятно стало ходить и по пе-
шеходной дорожке от улицы 
Гагарина,  17, до школы № 31, 

Выполнен большой объем работ по благоустройству, дорожному строитель-
ству, освещению, поддержанию чистоты и порядка. Ну и, конечно, своевре-
менно подготовились к зиме.

отмечают школьники и  их ро-
дители.

Чистота, россыпь цветочных 
красок, аккуратный вид —  для 
многих жителей лишь фасад. 
А за ним скрывается колоссаль-
ная работа, заслуживающая 
уважения. Чтобы поселок оста-
вался красивым, ухоженным 
и  благоустроенным, в  межсе-
зонье работники отрасли при-
ложили поистине масштабные 
усилия: убирали остановочные 
павильоны, парки и  обще-
ственные площади, не давали 
скапливаться мусору у  дорог, 
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ПО НАДЕЖНЫМ ДОРОГАМ
Вопрос состояния дорог не 

теряет актуальности никог-
да. Посмотришь на одну улицу, 
другую, третью —  и  убеждаешь-
ся: в поселке в этом сезоне зря 
времени не тратили. 

—    В  рамках муниципаль-
ной программы «Развитие го-
родского хозяйства на 2014–
2018  годы» для пешеходов 
«построили» тротуар по улице 
Новой, а  для удобства автомо-
билистов сделали ремонт ас-
фальтобетонного покрытия по 
улице Гагарина и  улице Ком-
сомольской, подлатали ямы 
на улицах Юбилейной, Комсо-
мольской и  Западной,  — рас-
сказывает первый заместитель 
главы Сергей Бойцов.  —   Поми-
мо работ по асфальтированию, 
мы отсыпали щебнем дороги 
в  поселке Артышта и  улицы 
частного сектора в  поселке 
Краснобродском.

Отдельное внимание специ-
алисты уделили объектам соци-
альной сферы. В частности, был 
выполнен ремонт асфальтобе-
тонного покрытия у  местной 
детской поликлиники. Многие 
этого события ждали с  нетер-
пением, особенно молодые 
мамы, которым раньше при 
старом асфальтном покрытии 
приходилось демонстрировать 
чудеса ловкости при управле-
нии детской коляской.

Текущей, но очень важной 
работой по-прежнему является 
обеспечение безопасности на 
дорогах, поэтому часть запла-
нированных на сезон средств 
была направлена на обслужи-

вание и текущий ремонт свето-
форных объектов.

К ЗИМЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ 
ВОВРЕМЯ

В плановом порядке летом 
велась и подготовка котельной 
ПСХ-1 поселка Краснобродско-
го к грядущим холодам.

— В рамках подготовки те-
плоисточника к отопительному 
сезону были проведены очеред-
ные экспертизы промышлен-
ной безопасности зданий и  со-
оружений котельной, —  расска-
зывает генеральный директор 
ООО «ЭнергоКомпания» Дми-
трий Игошин. —  Выполнены ка-
питальные ремонты насосного 
оборудования системы гидро-
золоудаления, артезианских 
скважин котельной, топки кот-
ла КЕ-25–14С № 5. Также про-
веден текущий ремонт основ-
ного и  вспомогательного обо-
рудования котельной и  тепло-
вых сетей, к зиме сформирован 
неснижаемый запас топлива.

Всего на подготовку котельной к отопительно-
му сезону было направлено около 4,5 млн рублей.

— Паспорт готовности к отопительному сезону 
котельной ПСХ-1 пгт Краснобродского получен 
вовремя, —  отметил начальник участка ПСХ-1 
Юрий Сисюкин. — 16  сентября, в  соответствии 
с  распоряжением администрации Красноброд-
ского городского округа, она начала подавать 
тепло. Разумеется, как и по всей области, отопле-
ние было подано в первую очередь на все объек-
ты социальной сферы и жилой фонд.

Кстати, в этом году Юрий Владимирович был 
награжден губернатором Кемеровской области 
медалью «За служение Кузбассу» по окончании 
прошедшего отопительного сезона. И  это еще 
одно доказательство, что работу специалистов 
Краснобродского видят и ценят.

ДА БУДЕТ СВЕТ
А в  поселке и  правда в  этом году стало еще 

светлее. По словам и.  о. начальника Управления 
жизнеобеспечения Анастасии Белоедовой, лицо 
округа —  это не только освещенные центральные 
улицы, но и светлые дворы и переулки, поэтому 
в этом году в поселке продолжился ремонт и ре-
конструкция сетей наружного освещения.

— Теперь комфортнее передвигаться в темное 
время суток могут жители улиц Есенина, Ясной, 
Дробышева и Грибной, — отмечает главный энер-
гетик Артем Слободяник. —  В рамках программы 
«Развитие городского хозяйства на территории 
Краснобродского городского округа на 2014–2018 
годы» установлено 33 уличных светильника. Из 
средств местного бюджета на эти цели направле-
но около 600 тысяч рублей.

Кстати, добавилась к  действующему освеще-
нию и  линия, выполненная по последнему сло-
ву техники протяженностью два километра. Она 
запускается автоматически по установленному 
времени, что позволяет экономить электроэнер-
гию. Хочется надеяться, что жители округа не 
только по достоинству оценят проделанную ра-
боту, но и постараются сохранить и приумножить 
хорошие начинания.
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СОБИРАЕМОСТЬ ВЗНОСОВ 
НА КАПРЕМОНТ В СТРАНЕ - 80,5 %
Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень на III Всероссийском 
съезде регоператоров капитального ремонта, который прошел в московской 
школе управления «Сколково».

Глава ведомства отметил 
положительную динамику со-
бираемости взносов на капи-
тальный ремонт.

— Сегодня в целом по стране 
уровень собираемости состав-
ляет 80,5 %, —  подчеркнул ми-
нистр. —  Такая высокая степень 
доверия населения к  програм-
ме должна быть подтверждена 
качественным и  своевремен-
ным капитальным ремонтом.

Также Михаил Мень зая-
вил, что темпы работ по кап-
ремонту в  среднем по стране 
возросли вдвое по сравнению 
с  прошлым годом: по данным 
на сентябрь в  стране отремон-
тировано более 16 тысяч домов, 
против 8 тысяч за весь прош-
лый год. В  целом программа 
капремонта на год уже выпол-
нена на 34 %.

Важно отметить, что в  этот 
показатель включены дома, 
где капитальный ремонт уже 
сделан и  оформлена вся соот-
ветствующая документация. 
Подавляющее же большинство 
объектов еще находятся в  ста-
дии работы.

— Сейчас главное —  это сама 
работа, а  уже потом оформле-
ние документов, —  прокоммен-
тировал Михаил Мень. —  Важно 
не потерять время до насту-
пления зимы для проведения 
таких работ, как, например, ре-
монт кровли. В ближайшее вре-
мя мы рассчитываем увидеть 
хорошую динамику темпа ра-
бот по капитальному ремонту.

Напомним, что до конца 
года должен быть завершен 

— Председателем Правительства Дмитрием 
Медведевым поддержано предложение Мин-
строя России о  выделении средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ на проведение 
капремонта, —  заявил глава ведомства. —  В  бли-
жайшее время Правительством РФ будет утвер-
жден порядок предоставления такой поддержки 
и  наша общая задача, чтобы этот механизм эф-
фективно заработал.

Модератор дискуссии замминистра Андрей 
Чибис отметил, что в 2017 году необходимо запу-
стить энергоэффективный капремонт.

— Одновременно с  принятием решения 
о  проведении капремонта у  собственников 
должна быть возможность и  выбора формата 
этого ремонта: простой или энергоэффектив-
ный, —  сказал замминистра. —  Один из инстру-
ментов такой работы —  энергосервисный кон-
тракт, практика его использования должна быть 
расширена.

капитальный ремонт более 
40  тысяч домов общей площа-
дью более 140 миллионов ква-
дратных метров, что позволит 
улучшить условия проживания 
порядка 7 миллионов человек. 
Михаил Мень отметил, что ста-
бильная и  устойчивая работа 
региональных операторов кап-
ремонта является ключевым 
приоритетом в работе органов 
власти, поэтому необходимо 
принять все возможные меры 
для скорейшего завершения 
исполнения краткосрочных 
планов 2016  года. По словам 
министра, выполнение капре-
монта МКД находится на по-
стоянном контроле правитель-
ства России.

РЕФОРМА ЖКХ 
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НА ОБСЛУЖИВАНИИ ДОМА 
МОЖНО БУДЕТ СЭКОНОМИТЬ?
В России хотят создать институт доверительного управления многоквартирными 
домами.

Торгово-промышленная па-
лата и  «Деловая Россия» ини-
циируют создание в  РФ инсти-
тута доверительного управле-
ния многоквартирным домом, 
в  рамках которого собственни-
ки квартир смогут оформить 
доверенность на управление 
организациям, обслуживаю-
щим недвижимость. Предпола-
гается, что это позволит граж-
данам сэкономить на обслужи-
вании и содержании дома.

Пилотный проект по вне-
дрению в  РФ института дове-
рительного управления (ИДУ) 
будет запущен уже в  октябре, 
а с 2017 года его начнут распро-
странять на всей территории 
страны. Концепцию ИДУ пред-
ставили в  Санкт-Петербурге 
на Всероссийском жилищном 
конгрессе. Проект реализуется 
Ассоциацией компаний, об-
служивающих недвижимость 
(АКОН).

— Сейчас есть две ключевые 
проблемы в управлении много-
квартирным домом —  не регу-
лируемый рыночным способом 
размер платежа на содержание 
и текущий ремонт и отсутствие 
единого центра принятия ре-
шений, —  говорит зампред ко-
митета ТПП по предпринима-
тельству в  сфере ЖКХ Сергей 
Креков. —  Управляющие орга-
низации одновременно явля-
ются и  заказчиками, и  испол-
нителями.

При этом, по его словам, 
контроль за деятельностью 
управляющих компаний через 
государственные жилищные 
инспекции, отраслевые коми-
теты различных общественных 

объединений и  жилищные ко-
митеты при муниципалитетах 
малоэффективен.

— Результат —  отсутствие под-
пи санных ежемесячных актов 
выполненных работ и  ежегод-
ных отчетов управляющих орга-
низаций, которые включают со-
гласование перечня работ и обо-
снование тарифа на содержание 
и эксплуатацию в случае его из-
менения, —  подчеркнул эксперт.

По данным ТПП, более 50 % 
этого тарифа идет на зарплат-
ный фонд управляющей ор-
ганизации. Непрозрачность 
структуры тарифа и отсутствие 
рыночного способа его форми-
рования говорит, в первую оче-
редь, о нарушении Жилищного 
кодекса, уверены в ТПП.

Новый институт, по мнению 
авторов концепции, способен 
решить эти проблемы. Меха-

низм доверительного управления выглядит так: 
при поддержке «контрольного пакета» собствен-
ников многоквартирного дома (50 % плюс один 
голос) профессиональное отраслевое объедине-
ние участников рынка (в  рамках эксперимента 
это АКОН) берет на себя управление домом через 
оформление доверенностей (шаблон доверенно-
сти утвержден Приказом №411 Минстроя РФ). До-
веренное лицо выполняет функции единого заказ-
чика, формирует техзадание и  проводит конкурс 
по выбору управляющей организации по 223-му 
закону (о  закупках госкомпаний). Также доверен-
ный должен контролировать качество услуг ЖКХ 
и обеспечивать оперативную замену управляющей 
организации при нарушении условий договора.

В АКОН подчеркивают, что не аффилированы 
с  отдельными компаниями —  однако на конкур-
сах преимущества получат УК, которые входят 
в АКОН. В ФАС пока не могут ответить на вопрос, 
не является ли предоставление таких преиму-
ществ ограничением конкуренции.

В ТПП рассчитывают, что новый институт обе-
спечит прозрачность деятельности УК и консоли-
дацию собственников.

РЕФОРМА ЖКХ 
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ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
На сайте Минстроя России 

опубликованы материалы по 
проектному предложению 
«ЖКХ и  городская среда». Он 
разработан по поручению Пре-
зидиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам.

Согласно предложению 
Минстроя России, утвержден-
ному 19 сентября на заседании 
Президиума, в рамках проекта 
выделены две ключевые за-
дачи:  создание комфортной 
городской среды и  обеспече-
ние качества жилищно-комму-
нальных услуг. Работа по фор-
мированию городской среды 
будет осуществляться по трем 
направлениям: оперативные 
меры, системные изменения 
подхода к  благоустройству 
и  поддержка конкретных про-
ектов в этой сфере.

Так, до конца 2017 года Мин-
строй России планирует утвер-
дить перечень первоочередных 
мероприятий по благоустрой-
ству. Особое внимание уделят 
соблюдению требований по 
доступности среды для мало-
мобильных групп населения. 
В  соответствии с  перечнем 
первоочередных мероприя-
тий муниципалитеты утвердят 
собственные детализирован-
ные планы работ, мониторинг 
выполнения которых будет 
организован через систему 
ГИС ЖКХ. Кроме того, для му-
ниципальных и  региональных 
властей планируется организо-
вать обучение и создать интер-
нет-библиотеку лучших прак-
тик и  кейсов благоустройства. 
Одновременно с этим начнется 
реализация 40 пилотных про-
ектов благоустройства, что по-
зволит на практике оценивать 
эффективность принимаемых 
решений и  получить оператив-

ную обратную связь от горожан.
— Параллельно с  этой рабо-

той и  на основании ее опыта 
мы планируем разработать си-
стемные изменения к  подхо-
дам благоустройства и  город-
ской среды, — прокомментиро-
вал замглавы Минстроя России 
куратор проекта Андрей Чи-
бис. —  Минстрой России ини-
циирует соответствующие из-
менения в  Градостроительный 
кодекс, будут выработаны стан-
дарты развития российских го-
родов разных типов. Они опре-
делят логику модернизации 
и  благоустройства муниципа-
литетов, при этом сохраняя са-
мобытность и  культурные тра-
диции регионов.

Третье направление рабо-
ты —  поддержка проектов бла-
гоустройства, инициирован-
ных на местах. Для того чтобы 
избежать формирования одно-
родной и  стандартизирован-
ной городской среды, Минстрой 
планирует запустить конкурс 
на лучшие городские практики, 
победители которого получат 
гранты на софинансирование 
предлагаемых проектов. Кро-

На общественное обсуждение вынесен Национальный проект «ЖКХ 
и городская среда».

ме того, обсуждается выделение правительством 
субсидий на региональные программы благо-
устройства, которые субъект Федерации сможет 
получить только при условии выполнения перво-
очередных мер по благоустройству.

Для обеспечения качества жилищно-комму-
нальных услуг ведомство планирует продолжить 
привлечение в  отрасль инвестиций и  реализа-
цию мер по обеспечению прозрачности сферы 
ЖКХ. Для этого планируется создание режима 
«инфраструктуры опережающего развития»: ин-
весторам в  ЖКХ предложат налоговые льготы 
и  новые меры господдержки, будут сокращены 
ограничения для инвестирования пенсионных 
накоплений. Для активизации работы региональ-
ных властей планируется введение показателей 
эффективности для субъектов Федерации, учи-
тывающих темпы модернизации ЖКХ и  пока-
затели надежности коммунальной инфраструк-
туры. Отдельное внимание планируется уделить 
донастройке тарифного законодательства и  по-
вышению платежной дисциплины.

Повышение прозрачности ЖКХ позволит сде-
лать городскую инфраструктуру клиентоориен-
тированной и понятной как для участников рын-
ка, так и для потребителей. Для этого Минстрой 
России планирует ввести стандарт качества сер-
виса для управляющих компаний и  запустить 
в  ГИС ЖКХ систему мониторинга его выполне-
ния. В целом в ГИС ЖКХ должно быть обеспечено 
полное раскрытие информации, в том числе по 
реализации концессионных соглашений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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