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Более 70 пляжей
и мест отдыха у воды откроются в Кузбассе этим летом



С 2015 года
в зоне отдыха на берегу пруда действует специализированный 
пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья

1 июня
первая для посещения пляжная зона открылась 
в прокопьевском Зенковском парке.
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МИХАИЛ СЕРГЕЕВ: «КОНТРОЛЬ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ»
В июне в Кемерове состоялось заседание Общественного совета по ЖКХ. 
Главной темой, вынесенной на обсуждение, стала реализация федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

местному самоуправлению и жилищно-комму-
нальному хозяйству, директор Центра технической 
инвентаризации Кемеровской области Михаил 
Сергеев отметил актуальность рассматриваемого 
вопроса: «Программа серьезная, на ее реализацию 
выделены немалые средства, поэтому необходимо 
осуществлять тщательный контроль за их расхо-
дованием и качеством работ. Хочется, чтобы про-
веденным ремонтам жители Кузбасса радовались 
не один год».

В свою очередь начальник департамента жи-
лищно-коммунального и дорожного комплекса 
Олег Опарин отметил, что работа в рамках проекта, 
инициированного администрацией президента 
и партией «Единая Россия», контролируется посто-
янно: проводятся выездные совещания и монито-
ринг, проверяется соблюдение графиков.

— Стоит отметить, что реализуя проект «Фор-
мирование комфортной городской среды», мы 
в дальнейшие годы должны совместить его еще 
с одним важным проектом: «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Кроме того, эти две программы должны в буду-
щем объединиться с проектом создания доступ-
ной среды и капитальным ремонтом многоквар-

КАЧЕСТВО — НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ

Напомним, что проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в этом году впервые 
реализуется во всех регионах 
страны. Программа состоит из 
двух этапов: на 2017 год и 2018–
2022 годы. Проект рассчитан на 
пять лет.

По соглашению губернатора 
Кемеровской области Амана 
Тулеева с Минстроем РФ наш 
регион получит почти 652 млн 
федеральных средств, при этом 
софинансирование из област-
ного бюджета превысит 241 млн 
рублей. Треть всех средств будет 
направлена на благоустройство 
скверов и общественных мест 
отдыха, основная часть же де-
нег пойдет на благоустройство 
дворов. Субсидии будут распре-
делены между 16 из 34 муници-
палитетов, включая две терри-
тории социальноопережающего 
развития.

В прошедшем заседании 
Общественного совета по ЖКХ 
приняли участие члены и экс-
перты Общественной палаты 

Кемеровской области, руковод-
ство Государственной жилищной 
инспекции в Кемеровской обла-
сти, специалисты департамента 
жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса, заместители 
глав Кемерово и Новокузнецка, 
представители управляющих 
компаний.

Открывая заседание, предсе-
датель комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области по 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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тирных домов. Таким образом, 
над улучшением городских 
пространств будет вестись ком-
плексная работа.

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Как сообщил в своем высту-

плении первый заместитель 
главы Новокузнецка Евгений 
Бедарев, в городе в рамках реа-
лизации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» в 2017 году 
в ремонтную программу вклю-
чен 71 двор. По каждому из них 
разработан свой дизайн-проект 
и учтены все особенности. Так-
же при формировании списка 
учитывалось и мнение горожан, 
которые в дальнейшем примут 
участие и в приемке работ.

Большая часть дворов, кото-
рые будут отремонтированы, на-
ходится в Центральном районе, 
но есть и в Кузнецком, и в Завод-
ском, и в Куйбышевском. В спи-
сок работ по минимальному пе-
речню входят: ремонт дворового 
проезда, установка скамеек, урн, 
освещение. По дополнительным 
спискам: отмостки, парковки, 
тротуары — жители домов сами 
выбирали, что им необходимо 
сделать в их дворе.

Помимо дворов в Новокузнец-
ке есть в планах и работы на об-
щественных территориях — сквер 
им. А. Выпова, который располо-
жен около Дома быта за стелой 
«Дружбы Народов».

Что касается областного цен-
тра, то в  настоящее время ре-
монтные работы ведутся в  21 

дворе. В  шести дворовых тер-
риториях ремонт уже завершен. 
В  результате проведения кон-
курсных процедур определе-
ны 17 подрядных организаций 
для выполнения работ, а также 
достигнута экономия в 24 млн 
рублей, что позволит включить 
в  муниципальную программу 
еще 12 дворовых территорий из 
резервного списка. В ближайшее 
время во всех ремонтируемых 
дворах будут размещены инфор-
мационные аншлаги утверж-
денного образца. Сотрудники 
администрации города, непо-
средственно занимающиеся во-
просами реализации партийного 
проекта «Городская среда», со-
общили также о том, что сейчас 
ведется работа по формирова-

нию проекта муниципальной программы ремонта 
дворовых территорий в рамках проекта на следую-
щий, 2018 год. Также помимо дворов, в программу 
по формированию городской среды в областном 
центре включено одно общественное место. Для 
выполнения благоустроительных работ был выбран 
участок пешеходной зоны бульвара Строителей от 
проспекта Ленина до проспекта Химиков. Реализа-
ция проекта предполагает создание нескольких зон 
отдыха — книжного парка для спокойного отдыха 
с «избушкой-читальней», «Чадо-парка» для дет-
ского и семейного отдыха, центральной площади, 
экстрим-парка и парковочной зоны. В общей слож-
ности на реализацию проекта в Кемерове будет 
направлено 390 млн рублей, в том числе 130 рублей — 
на благоустройство бульвара Строителей.

Участники Общественного совета по ЖКХ в ходе 
заседания подробно расспросили представителей 
Кемерова и Новокузнецка о том, на какой ста-
дии находится оформление проектно-сметной 
документации, как будет проводиться работа 
с подрядными организациями, какие технологии 
используются в ходе ремонта. Также свои замеча-
ния и пожелания высказал заведующий кафедрой 
автомобильных дорог и кадастра Сергей Шабаев.

В заключение все присутствующие пришли 
к единому мнению, что муниципальным образо-
ваниям и районам Кемеровской области, участву-
ющим в федеральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды», нужно продолжать 
проводить информационно-разъяснительную ра-
боту с жителями, а также учитывать все предложе-
ния и пожелания. Но самое главное — должен быть 
постоянный контроль качества проводимых работ 
для того, чтобы своевременно освоить выделенные 
денежные средства и использовать их строго по 
назначению.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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СТОЛИЦА КУЗБАССА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
И немалый вклад в это вносят сами жители. Уже сегодня реализовано 
несколько проектов конкурса по благоустройству и озеленению «Город 
друзей — город идей».

реализации социального проекта «Спортивная 
СТОлица». Проект воплотился в жизнь благодаря 
активным жителям этого дома — семье Дмитрия 
и Ирины Тимофеевых. По их словам, спортивная 
площадка — один из подарков городу Кемерово 
в канун его 100–летнего юбилея.

ИНИЦИАТИВЫ 
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

Конкурс «Город дру-
зей — город идей» проводится 
в городе Кемерово не впервые. 
В 2016 году активистами ТОС 
было успешно реализовано во-
семь проектов по благоустрой-
ству и  озеленению в  рамках 
данного проекта. В этом году из 
13 заявок от кемеровчан грант 
администрации города получили 
11, а в мае — июне активисты во-
площали свои задумки в жизнь. 
К реализации проектов привле-
кались жители микрорайонов 
и спонсоры. Еще весной, обра-
щаясь к активистам-обществен-
никам, глава областной столицы 
Илья Середюк отметил:

— Кемеровчане — неравно-
душные, целеустремленные 
люди, они готовы реализовы-
вать на территории любимого 
города проекты благоустройства 
и создавать комфортную среду, 
потому что хотят видеть свой 
город чистым, ухоженным, уют-
ным и самым лучшим. Важно 

поддерживать инициативы ке-
меровчан. Активисты приходят 
к нам с идеями, предложениями, 
проектами того, что они хотят 
видеть рядом со своим домом, 
и мы ищем варианты взаимо-
действия: будь то финансовая 
или организационная помощь.

В текущем году приоритет-
ными являются проекты, по-
священные 100-летию города 
Кемерово, на их реализацию 
выделено 300 тысяч рублей из 
городского бюджета, также авто-
ры инициатив привлекли допол-
нительно почти такую же сумму 
спонсорских средств.

УЮТНО И КОМФОРТНО
Итак, какие изменения бла-

годаря участникам конкурса уже 
успели увидеть кемеровчане? 
Так, на улице Волгоградской ря-
дом с домами 14 и 16 высадили 
аллею сразу из 100 кустов сирени. 
Рады общественным инициати-
вам и жители дома 15 на про-
спекте Химиков, где обустроена 
спортивная площадка в рамках 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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В Центральном районе го-
рода в  сквере Искусств этим 
летом появился арт-объект 
«Кубы» с фотографиями Кеме-
рово — композиция из мобиль-
ных кубов и кованых цветочниц. 
Здесь же в июне на клумбу были 
установлены стилизованные под 
велосипеды кашпо «Навстречу 
к  100-летию», изготовленные 
общественниками.

Еще ранее в парке «Лесная 
сказка» в Лесной Поляне «вы-
росло» металлическое Дерево 
счастья. Композиция создана из 
металла — внутри арт-объекта 
гнездо с двумя птицами, сим-
волизирующими тепло и свет 
и предвещающими урожай и бо-
гатство. Автором идеи является 
Ольга Земляная, активист тер-
риториального общественного 
самоуправления, сделавшая та-
кой подарок для жителей района 
ко Дню города. Дерево счастья 
уже стало особой достопримеча-
тельностью района и негласным 
призывом к защите природы.

А на проспекте Шахтеров поя-
вился «Уютный дворик» — жите-

ли дома 48 реализовали проект 
по сохранению экологии двора, 
высадив «живую изгородь» из 
115 кустарников и  отгородив, 
тем самым, детскую игровую 
площадку. Озеленение дворо-
вой территории они продолжили 
и на прилегающих к подъездам 
территориях. Кроме того, по 
просьбе детей активисты уста-
новили спортивный комплекс, 

который сейчас облюбовали не только дети дома 48, 
но и ребятишки соседних домов.

Отдохнуть с комфортом смогут и жители микро-
района Южный. Здесь на улице Брестской, 60 в рам-
ках реализации проекта «Живи, родник!» жители, 
активисты облагородили территорию небольшого 
родника. Горожане установили деревянный сруб 
для источника и отсыпали склоны щебнем. На 
будущем месте отдыха у источника активисты 
высадили сирень, вишни и рябины. Участники 
конкурса также вырезали ступени, чтобы каждый 
желающий с лёгкостью смог спуститься к роднику, 
а рядом с источником поставили лавочку.

Помимо этого, в течение летних месяцев будут 
реализованы проекты «Шахтерская слава», «От 
чистого истока мы начинаем путь» и мини-сквер 
«Первое свидание». О проекте «Шахтерская слава» 
хочется сказать отдельно. В прошлом году в жилом 
районе Ягуновский, Пионер на территории школы 
№ 50 была установлена уникальная скульптурная 
композиция. Она представляет собой полутораме-
тровую руку, которая держит уголь. Интересно, что 
сделали ее не профессиональные скульпторы, а жи-
тели поселка Екатерина Шпигер и ее муж Александр 
Панасенко. Екатерина Александровна, бухгалтер по 
профессии, принимает активное участие в город-
ских конкурсах по благоустройству. Она активист 
комитета ТОС «Шахтерский уголок» и участник 
городского конкурса социально-общественных 
инициатив по благоустройству и озеленению «Го-
род друзей — город идей». Идею композиции — руку, 
вознесшую из-под земли на поверхность «чер-
ное золото», кемеровчанка почерпнула в семей-
ной истории: ее брат — горноспасатель — погиб, 
выполняя профессиональный долг. На создание 
скульптуры ушло два с половиной месяца. Общий 
вес композиции из бетона составил более тонны. 
В этом году работа над проектом продолжилась. 
Активистами было принято решение озеленить 
территорию, прилегающую к памятнику, и уста-
новить освещение.

В прошлом году при финансовой поддержке из городского 
бюджета кемеровчанам удалось реализовать восемь мас-
штабных проектов — были созданы скульптурные компози-
ции в Центральном и Заводском районах, в ж. р. Ягуновский, 
Пионер, благоустроены памятные места в Рудничном и Ки-
ровском районах, в поселках Кедровка и Пионер.
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ПЛОЩАДКИ ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ
Депутатский корпус Кемеровской области оценил безопасность детских 
игровых и спортивных площадок.

ЖИТЕЛЕЙ ПРИЗВАЛИ ПОМОЧЬ
Заместитель председателя Со-

вета народных депутатов Кеме-
ровской области, член Президиу-
ма регионального политического 
совета Нина Зинкевич провела 
совещание на тему «Реализация 
программы «Безопасное дет-
ство» в Кемеровской области». 
В  работе совещания приняли 
участие: депутаты Совета народ-
ных депутатов Кемеровской об-
ласти, председатель Кемеровско-
го городского Совета народных 
депутатов Николай Сенчуров, 
председатель Совета народных 
депутатов Кемеровского муни-
ципального района Владимир 
Харланович, председатель Со-
вета народных депутатов Бе-
резовского городского округа 
Александр Коптелов, начальник 
региональной Госжилинспекции 
Ирина Гайденко, представители 
структурных подразделений ад-
министрации города Кемерово.

Еще 24  апреля губернатор 
Кемеровской области Аман 
Тулеев дал старт акции «Безо-
пасное детство» и поручил де-
путатскому корпусу Кузбасса 
провести повсеместную оценку 

77 обращений, в том числе 39 по городу Кемерово. 
В городе Кемерово все недостатки и нарушения 
зафиксированы специалистами областного Совета 
с выездом на место и переданы в соответствующие 
инстанции для устранения и принятия конкретных 
решений по каждому сигналу.

Как отметила вице-спикер кузбасского парла-
мента, в городе Кемерово проводится активная 
работа по устранению выявленных нарушений. 
Все обращения жителей города по проблемным 
детским площадкам были переданы в админи-
страцию областного центра. На совещании про-
фильные специалисты отчитались о ходе работ по 
устранению нарушений.

По состоянию на 15 июня устранены нарушения 
по 28 площадкам: на территории Дома культуры 
«Досуг», школы № 68, Парка Победы им. К. Жукова 
и 23 площадкам во дворах многоквартирных домов. 
Еще 11 объектов требовали доработки, и ответ-
ственным лицам было дано поручение в пятиднев-
ный срок устранить все замечания по обращениям 
жителей города.

безопасности детских игровых 
и спортивных площадок. Эту ра-
боту под личный контроль взял 
председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области, 
секретарь Кемеровского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия« Алексей Си-
ницын. По его инициативе на 
официальном сайте областного 
Совета был создан специальный 
раздел — «Акция «Безопасное 
детство», на котором каждый 
житель Кемеровской области 
при выявлении на детских игро-
вых площадках общего поль-
зования неисправностей или 
конструкций, представляющих 
опасность, может сообщить об 
этом, заполнив соответствую-
щую форму с указанием места 
расположения детской площад-
ки и имеющихся нарушений.

ВНИМАНИЕ — 
ВСЕМ ТЕРРИТОРИЯМ

Открывая заседание, Нина 
Зинкевич проинформировала 
участников совещания о  том, 
что с  момента начала акции 
в  областной Совет поступило 
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Далее заместитель председа-
теля Совета народных депутатов 
Кемеровской области сообщи-
ла, что в кузбасский парламент 
поступило также 38 обращений 
по детским площадкам, распо-
ложенным в городах и районах 
Кемеровской области. На про-
шедшее совещание были при-
глашены председатели Советов 
народных депутатов двух тер-
риторий: города Березовского 
и Кемеровского муниципального 
района. Так, в городе Березов-
ском было пять обращений по 
четырем детским площадкам. 
Александр Коптелов сообщил, 
что произведен осмотр всех объ-
ектов. Выявленные в результате 
осмотра недостатки доведены 
до сведения управляющих ком-
паний, обслуживающих данные 
дома, и которые выполнят необ-

В заключение Нина Зинкевич поблагодарила 
участников совещания за проделанную работу.

— Вопрос безопасности детей находится на осо-
бом контроле губернатора Кемеровской области 
и депутатского корпуса, — сообщила парламента-
рий. — В период летних каникул эту работу нельзя 
ослаблять, ее следует проводить последовательно 
и повсеместно. Сейчас наша задача — совместными 
усилиями устранить оставшиеся нарушения, на 
которые жалуются наши земляки.

В заключение стоит отметить, что ранее в Сове-
те народных депутатов Кемеровской области уже 
проходил круглый стол, посвященный состоянию 
и содержанию детских площадок. На нем было 
отмечено, что хотя оборудование придомовых 
территорий детскими площадками, особенно 
в новых микрорайонах, — обычная практика, но 
вот их эксплуатация — дело серьезное, ведь речь 
идет о безопасности детей. Поэтому и штрафы за 
ненадлежащее содержание детских площадок су-
щественные: для организаций они составляют от 
100 до 300 тысяч рублей. Впрочем, если ремонт не-
значительный, то это можно сделать за счет общего 
содержания, а если же это более дорогостоящий, то 
за счет текущего ремонта либо за счет дополни-
тельных взносов, но только с согласия большинства 
собственников многоквартирных домов. Обеспоко-
енность вызывают и так называемые «бесхозные» 
детские площадки. Иными словами, фактически 
они есть, но вот кто их обслуживает и, тем более, 
кто будет нести ответственность, если с детьми 
что-то случится во время игры — непонятно. По 
этому вопросу специалисты сообщили, что так 
называемые бесхозные детские игровые площадки 
или площадки, не включенные в общее имуще-
ство многоквартирных домов и не обсуживаемые 
управляющими компаниями, должны содержаться 
и обслуживаться органами местного самоуправле-
ния. Тем не менее, все вопросы, затрагивающие 
безопасность детей, особенно в летние каникулы, 
сегодня находятся под постоянным контролем.

ходимые работы по их устране-
нию. Он также рассказал о ходе 
реализации программы «50х50». 
При паритетном участии адми-
нистрации Березовского и жи-
телей в этом году планируется 
открыть пять детских площадок 
в частном секторе города.

В свою очередь Владимир 
Харланович рассказал о  дей-
ствиях, предпринятых по обра-
щению жителей поселка Ягуно-
во Кемеровского района. Факты, 
изложенные в обращении, под-
твердились и администрацией 
Кемеровского муниципального 
района, было дано распоряже-
ние главе Ягуновского сельского 
поселения о проведении демон-
тажа неисправных, а также ре-
монте и окрашивании пригод-
ных для эксплуатации игровых 
элементов.
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по всем правилам. Этому вопросу уделяется все 
больше внимания, проводятся проверки пло-
щадок в городах и районах. Но, по словам Юрия 
Папенина, того, что делается, недостаточно: во 
время визуального осмотра можно выявить не-
достатки, но далеко не все. Очень многое ста-
новится понятным, если обратиться к  сертифи-
катам на оборудование детских площадок. Если 
они выданы не по правилам —  не избежать беды. 
Далеко ходить не надо —  уже в этом году несчаст-
ный случай на детской площадке произошел 
в Новокузнецке. Чтобы обеспечить безопасность 
ребятишек, управляющие компании, муниципа-
литеты, благотворители —  все, кто приобретает 
игровое оборудование для детских площадок —  
должны пользоваться услугами только прове-
ренных компаний. Тогда и у малышей появится 
возможность расти и  гармонично развиваться 
в  безопасном мире, а  у  родителей будет легко 
и спокойно на душе.

ДЕТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗЗАБОТНЫМ
С наступлением летних каникул детвору как магнитом тянет на игровые площад-
ки. И здесь самое главное, чтобы они были не только яркими и интересными для 
ребенка, но и безопасными.

Лето —  это солнце, веселье, 
подвижные игры и много поло-
жительных эмоций. Нельзя не 
улыбнуться каждый раз, когда 
проходишь мимо детской пло-
щадки и  видишь, как детвора 
резвится с  задорным смехом 
на качелях, карабкается по ве-
ревочным лестницам, катается 
с  горки. И  хорошо, если безза-
ботная игра не омрачается не-
приятными случайностями.

— Три «кита», на которых 
должна строиться работа по 
производству и  установке дет-
ских игровых площадок,  это 
качество, надежность и  безо-
пасность, —  уверен директор 
ООО «КСИЛ-Кузбасс» Юрий 
Папенин. —  В  своей работе мы 

ни на шаг не отходим от этих 
постулатов. Важно, чтобы не 
только дети были довольны, но 
и спокойны родители, отпуская 
своего ребенка на площадку. 
Кроме того, при производстве 
площадок используются эколо-
гически чистые, яркие и краси-
вые компоненты —  это привле-
кает и детей, и взрослых.

И действительно, если рядом 
находится две площадки, то ре-
бятня предпочитает ту, кото-
рую смонтировал «КСИЛ-Куз-
басс», здесь всегда очень весело 
и  оживленно. Такие площад-
ки сегодня украшают и  дворы, 
и городское пространство.

Очень важно, что оборудо-
вание КСИЛ сертифицировано 

Качество
Надежность
Безопасность

650992, Россия, г. Кемерово
пр. Советский, 2/14, оф. 319

тел.: 8 (384-2) 59-49-93
факс: 8 (384-2) 39-61-15

г. Новокузнецк
тел.: 8 (384-3) 33-00-41

e-mail: ksil-kuzbass@mail.ru
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«НЕТ» ВИЗУАЛЬНОМУ МУСОРУ
Регионам поручено до конца года проработать вопрос замены вывесок 
и рекламных щитов.

Поручение проработать во-
прос поэтапной замены вывесок 
и рекламных щитов на соответ-
ствующие современным стан-
дартам конструкции было дано 
региональным кураторам прио-
ритетного проекта по формиро-
ванию городской среды. Об этом 
сообщил замглавы Минстроя 
России Андрей Чибис 14 июня 
на Всероссийском селекторном 
совещании, посвященном соз-
данию комфортной городской 
среды в городах страны.

В ходе совещания замглавы 
Минстроя России Андрей Чибис 
обратил внимание участников на 
необходимость привести наружную 
уличную рекламу к единым стан-
дартам при взаимодействии с биз-
несом, властью и общественностью.

— Одна из задач, стоящих 
перед муниципалитетами, очи-
стить города от «визуального 
мусора», используя, в том числе, 
успешный опыт коллег из Мо-
сквы, Татарстана, Саратова. Об-
ращу внимание, что затраты на 
решение этой задачи невелики, 
а эффект — очевиден», — отме-
тил замминистра. Он рассказал, 
что в  ряде городов проходят 
специальные акции — в Якутске, 
например, в рамках проекта «За-
бытая вывеска» были обновлены 
рекламные конструкции.

Кроме того, Андрей Чибис 
обратил внимание кураторов 

по благоустройству дворов или общественных про-
странств в своем городе гражданин должен найти 
в несколько кликов, — подчеркнул Андрей Чибис.

Еще одним важным критерием в создании ком-
фортной городской среды наряду с вовлечением 
общественности должна стать доступность дворов 
и создаваемых общественных пространств для всех 
групп населения — родителей с колясками, пожилых 
и маломобильных граждан. Например, в Оренбург-
ской области и Забайкалье уже прошли обсуждения 
дизайн-проектов пространств, адаптированных 
под потребности всех групп населения.

Также для достижения комплексного преобра-
жения городов наряду с синхронизацией с регио-
нальными программами капремонта субъектам, 
в которых реализуются мероприятия приоритет-
ного проекта «Безопасные и качественные доро-
ги», необходима синхронизация с работами по 
благоустройству и формированию комфортной 
городской среды.

проекта по формированию го-
родской среды в  регионах на 
необходимость своевременного 
и полного заполнения монито-
ринга реализации программы 
в системе ГИС ЖКХ.

— Сведения, которые разме-
щаются в ГИС, доступны всем 
участникам проекта, и в первую 
очередь гражданам, поэтому 
информация о ходе проекта по 
формированию комфортной го-
родской среды в каждом регионе 
и муниципалитете должна быть 
полной и достоверной. Также 
должна быть доступна информа-
ция о проекте, размещенная на 
сайтах регионов, муниципали-
тетов и курирующих программу 
ведомств. Ответ на любой вопрос 
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ТАКОЕ РАЗНОЕ ЖКХ
Наряду с политикой и экономикой, пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем 
в нашей стране является ЖКХ. А как строится работа жилищно-коммунального 
хозяйства в других странах? Возможно, некоторые подробности вас удивят.

ГОСУДАРСТВО РАЗРЕШИЛО 
НЕ ПЛАТИТЬ

Не оплачивать «коммуналку» 
вообще — наши соотечествен-
ники даже предположить такого 
не могут (ну, кроме, разумеется, 
злостных неплательщиков), од-
нако и так бывает. Некоторые 
страны решили освободить сво-
их граждан от оплаты услуг ЖКХ, 
например, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Кувейт и Ливия. 
Дело в том, что они обладают 
необходимыми запасами при-
родных ископаемых для обеспе-
чения собственного населения 
привычными благами. Но в ОАЭ 
экономить могут только корен-
ные жители этой страны. Приез-
жие в эту страну для работы, на-
пример из Индии или Пакистана, 
вынуждены оплачивать услуги 
ЖКХ из своих карманов. Кстати, 
отсутствует плата за услуги ЖКХ 
и в Туркменистане. Население 
страны слишком бедное, чтобы 
выплачивать счета за предостав-
ляемые услуги. Поэтому прави-
тельство решило взять на себя 
ответственность перед комму-
нальными службами.

после того как управляющий предоставит отчет 
о расходах. А еще в Турции многие дома оборудова-
ны солнечными батареями на крышах. За горячую 
воду в Турции не платят, ведь она нагревается 
энергией Солнца.

ОДНО ИЗ ДВУХ
Хорошо в жарких странах: нет надобности в ото-

плении — и платить не за что. А вот в Южной Корее, 
как ни странно, есть центральное отопление, при-
том в двух вариантах — газовое и электрическое. 
Газовое дороже, но и установка электрического 
обойдется в копеечку. Кроме того, электрическое 
отопление днем отключают.

ПО-ТУРЕЦКИ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Интересно обстоят дела с пла-

тежами и в Турции. Как таково-
го понятия «квартплата» здесь 
не существует, а есть действует 
«айдат» — полная стоимость об-
служивания жилого комплекса. 
«Айдат» — величина фиксиро-
ванная и не зависит от количе-
ства жильцов. Размер этой пла-
ты жители дома устанавливают 
каждый год на общем собрании, 
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ПОПОЛНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СЧЕТ
Очень своеобразно платят за 

электроэнергию в Мозамбике. 
Здесь эта услуга предоставля-
ется на принципах предоплаты, 
а счет на электричество жители 
этой страны пополняют, как счет 
на мобильный телефон, и делают 
это чаще всего на автозаправках.

РАЗ ВОДА, ДВА ВОДА…

Мы привыкли, что для питья 
и бытовых нужд обычно исполь-
зуем воду из крана, и тариф для 
нее один, а вот в Бразилии ис-
пользуется разная вода, и стоит 
она, соответственно, по-раз-
ному. Например, в  некоторых 
бразильских префектурах, где 
функционирует централизован-
ная система водоснабжения, воду 
подают несколько раз в неделю. 
Ее закачивают в подземные ре-
зервуары, а водопотребление кон-
тролируется с помощью приборов 
учета. Другой вид водоснабжения 
бразильцев — артезианские сква-
жины. Такую воду используют 
для стирки и купания, но пить 
ее нельзя, потому что в большин-
стве домов основной системой ка-
нализации являются выгребные 
ямы, отходы из которых просачи-
ваются в подземные воды. Цена 

бразильской воды зависит от раз-
мера расходов на оборудование 
для ее доставки и электроэнергию, 
которая тратится на поднятие 
и закачку воды в цистерны.

ЗА «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ УЮТ»
В Великобритании, помимо 

оплаты коммунальных услуг, 
потребители оплачивают еще 
и муниципальный налог, размер 
которого зависит от престижно-
сти района. За счет него, а также 
частично за счет средств госу-
дарственного бюджета в городах 
Великобритании поддержива-
ется «чисто английский» уют, 
содержатся газоны и  клумбы, 
вывозится мусор, ремонтиру-
ются дороги, оплачивается ра-
бота пожарных, полиции и самих 
городских чиновников. Помимо 
этого, британцы, живущие в мно-
гоквартирных домах, обязаны 
оплачивать специальный сбор по 
уходу за домом. Владелец дома 
на эти средства содержит лифты, 
холл, коридоры и придомовую 
территорию.

ТАК ВОТ ОТКУДА ПРОБКА!
Жители европейских стран 

оплачивают не столько саму 
воду, сколько водоотвод. Вся 
вода, которая поступает в квар-
тиру, автоматически считается 
использованной, независимо 
от того, на какие нужды пойдет. 
Именно поэтому все «еврорако-
вины» укомплектованы сливной 
пробкой: в целях экономии воды 
европейцы набирают полную ра-
ковину и умываются из нее.

КОГДА ВОДА В ДЕФИЦИТЕ

В засушливой Австралии пресной воды не 
хватает, поэтому многие потребители оборуду-
ют в своем жилище систему сбора дождевых вод, 
например, для санитарных нужд и полива сада. 
Сама же оплата за воду в Австралии включает 
в себя стоимость доступа к ресурсу и подключения 
к канализации. Ежемесячно только на эти нужды 
австралийцы тратят до 200 долларов. Кроме того, 
с потребителей взимается оплата и за кубометры 
воды, потребленные в течение месяца. Впрочем, 
законом установлено, что жильцы квартиры, где 
не установлены счетчики воды, могут не платить 
за потребленную воду.

А ДАВАЙТЕ ГРЕТЬСЯ ПОРАНЬШЕ?
В Бельгии применяется практика использования 

мини-бойлерных для отопления многоквартирных 
домов. Таким образом, собственники самостоятель-
но решают, когда начинать отопительный сезон 
и какую температуру поддерживать.

НЕ ДОВОЛЕН ЖКХ? В СУД!
В Швеции интересы арендаторов квартир за-

щищает специальный жилищный суд, главной 
целью которого является решение жилищно-ком-
мунальных проблем. Кроме этого, значительную 
роль в защите законных интересов граждан игра-
ет «Шведский союз квартиросъемщиков». Эта 
членская организация призвана помогать, если 
есть какие-либо вопросы относительно прав как 
арендатора, так и собственника. Кстати, подобный 
институт защиты прав потребителей существует 
в США и нужен для ускорения выселения неплате-
жеспособных арендаторов. Отличительной особен-
ностью американского жилищного суда является 
то, что в его полномочия входит рассмотрение 
уголовных дел.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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В ПОМОЩЬ ДАЧНИКАМ
За два года дорожники Кузбасса отгрейдируют свыше 980 километров дорог 
к садовым обществам.

УЖЕ ТРАДИЦИЯ
Не первый год власти Кеме-

ровской области идут навстречу 
тем, кто любит провести время 
на своем приусадебном участ-
ке. А для многих это зачастую 
источник дополнительного до-
хода и возможность поддержать 
семью. Вот только добраться до 
места назначения не всегда уда-
ется с комфортом — это пробле-
му и стараются решать в Кузбас-
се. Только в текущем году муни-
ципалитеты проведут в порядок 
482 километра полотна. Кроме 
того, за сезон планируется вы-
дать дачникам 67,7 тысячи ку-
бометров каменного материала 
для самостоятельной отсыпки 
подъездных путей, заменить бо-
лее двух километров ЛЭП, отре-
монтировать и построить почти 
километр водопровода, опилить 
и снести более 300 аварийных 
деревьев. Планы постоянно 
корректируются с учетом новых 
заявок, поступающих от товари-
ществ. Также разрабатываются 
мероприятия по улучшению 

плекса социально-аграрных акций, направленных 
на обеспечение продовольственной безопасности. 
Еще одной мерой поддержки стало решение гу-
бернатора Амана Тулеева ввести понижающий 
коэффициент к тарифам на электричество для 
садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений. Так, если сейчас дачники 
платят 3,04 рубля за кВт·ч, то с 1 июля плата для 
них снизится на 27 % и составит 2,21 рубля за кВт·ч.

ЧТОБЫ БЫЛО КОМФОРТНО
Сейчас работы на дачных участках ведутся поч-

ти во всех территориях. В Калтане с начала сезона 
городское управление жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса провело грейдирование 
и разровняло бульдозером 13,5 километра дорог, 
ведущих к садоводческим товариществам, и вы-
делило на отсыпку подъездных путей 950 тонн 
песчано-гравийной смеси. А в Мысках в этом 
году будут отремонтированы более 20 километров 
дорог в садовых обществах, из них уже отгрей-
дировано семь километров. По заявкам предсе-
дателей обществ идет укладка водопропускных 
труб. Также на территориях садоводческих не-
коммерческих объединений планируется уста-
новить шесть большегрузных контейнеров для 

коммунальной и дорожной ин-
фраструктуры дачных обществ 
на среднесрочную перспективу.

Работы ведутся в рамках раз-
работанного по инициативе гу-
бернатора Амана Тулеева ком-
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сбора и вывоза мусора. В планах 
и ремонт пяти остановочных 
павильонов, установленных 
на дачных маршрутах город-
ского автобуса. Также в городе 
организован выезд в садовые 
общества мобильных энергоо-
фисов — для удобства мысков-
чан в оплате электроэнергии. 
В  Междуреченске дачники 
обеспечены водой из скважин 
и  самостоятельно занимают-
ся строительством водовода. 
По мере поступления заявок 
в электросеть или приемную 
граждан решаются вопросы по 
освещению дачных участков. 
Товарищества полностью обе-
спечены мусорными контей-
нерами и заключают договоры 
на вывоз мусора. В этом году на 
отсыпку и грейдирование более 
четырех километров дорог к са-
доводческим, огородническим 
и  дачным некоммерческим 
объединениям в городе будет 
направлен 1 миллион рублей.

А в Осинниках продолжается 
благоустройство единственного 
садоводческого товарищества 
«Садовод», который находится 
в поселке Тайжина и насчиты-
вает 980 земельных участков 
общей площадью 80 гектаров. 
Особенностью товарищества яв-
ляется его удачное местораспо-

ложение — дачные участки на-
ходятся в шаговой доступности 
от поселковой инфраструктуры. 
Ежегодно администрация го-
родского округа и поселка вме-
сте с председателем и членами 
правления товарищества прово-
дят мероприятия по созданию 
комфортных условий садово-
дам. Например, в 2016 году здесь 
было отгрейдировано шесть 
километров дорог, а в июне те-
кущего года территорию СНТ 
отсыпали горельником.

Стоит отметить, что власти стараются не остав-
лять ни один вопрос без ответа. Так, в Березовском 
муниципалитет держит на контроле ситуацию во 
всех восьми садовых обществах: вопросы, посту-
пающие из товариществ в городскую админи-
страцию, решаются в индивидуальном порядке. 
В начале сезона на территории садоводческих объ-
единений уже установлено восемь контейнеров. 
В Новокузнецке с начала года проведено шесть 
семинаров с председателями садовых товари-
ществ, где разъяснялись вопросы предоставления 
отсыпного материала, электро- и водоснабжения, 
транспортной доступности, обеспечения безо-
пасности при паводке и др.

Всего в Кузбассе 819 садоводческих объединений, в которых состоят более 150 тысяч человек. Всего же 
в садово-дачную деятельность вовлечены 650 тысяч человек или почти четверть жителей области. Дачники 
обрабатывают свыше 168 тысяч участков площадью 16 тысяч гектаров.
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Программа «Безопасные и качественные дороги» направлена на объединение 
усилий федеральных и региональных дорожников с целью повышения каче-
ства дорожной инфраструктуры для населения крупнейших городов страны. 
Реализация проекта будет осуществляться в период с 2017 по 2025 год. В ходе 
работы планируется привести в нормативное состояние более 49,7 тысячи ки-
лометров автодорог федерального, регионального и местного значения в 38 го-
родских агломерациях страны, в которых проживает свыше 19 млн человек.

ДОРОГИ – ПОД КОНТРОЛЕМ
Общественный контроль повысит эффективность реализации проекта 
«Безопасные и качественные дороги».

Министерство транспорта Рос-
сийской Федерации рассмотрит 
предложения общественных ор-
ганизаций по развитию системы 
общественного контроля за реа-
лизацией приоритетного проек-
та «Безопасные и качественные 
дороги».

Уже сегодня выстроена мно-
гоуровневая система контроля 
за подрядными организациями 
и качеством выполнения работ. На 
объектах организованы проверки 
с привлечением независимых до-
рожных лабораторий. Во всех ре-
гионах к участию в проекте также 
привлечены активные горожане, 
для которых создаются специаль-
ные интернет-сервисы обратной 
связи с  дорожными службами. 
В режиме онлайн можно оставить 
отзыв на официальном сайте про-
екта бкд.рф, обратить внимание 
контролирующих структур в акка-
унтах проекта в социальных сетях 
на недочеты в работе подрядных 
организаций и возможные нару-
шения технологий при проведе-
нии ремонта улиц.

Вместе с тем, усиление неза-
висимого контроля повысит эф-
фективность реализации проекта 

По мнению руководителя проекта, первого заме-
стителя Министра транспорта РФ Евгения Дитриха, 
активный общественный контроль не только станет 
одним из ключевых факторов успешной реализации 
проекта, но и значительно повысит уровень откры-
тости дорожных структур и информированности 
граждан о проводимых в рамках приоритетного 
проекта работах.

Как сообщают в ведомстве, предложения о со-
трудничестве можно направлять на адрес электрон-
ной почты проекта «Безопасные и качественные 
дороги» bkdrf@infad.ru, а также в официальных 
аккаунтах проекта в социальных сетях.

«Безопасные и качественные до-
роги». Минтранс РФ готов объе-
динить усилия с заинтересован-
ными общественными организа-
циями, в том числе по созданию 
интерактивных ресурсов обрат-
ной связи. Кроме того, ведомство 
заинтересовано в сотрудничестве 
с  компаниями — создателями 
навигационных систем и готово 
предоставлять оперативные дан-
ные о проводимых ремонтных 
работах.

На реализацию проекта выделены суще-
ственные дополнительные бюджетные 
ресурсы из дорожных фондов всех уров-
ней. В этом году их совокупный размер 
превысил 60 млрд рублей. Аналогичная 
сумма предусмотрена на 2018 год, что 
позволяет дорожникам уже сейчас присту-
пить к формированию перечней объектов 
и программ выполнения работ.
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РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На поддержку ремонта и строительства региональных дорог из бюджета 
страны направлено более 120 млрд рублей.

Объем федеральной поддерж-
ки региональных программ ре-
монта и  строительства дорог 
в 2017 году превысит 120 млрд 
рублей — об этом заявил глава 
Росавтодора Роман Старовойт 
на заседании Совета директоров 
Российской Ассоциации терри-
ториальных органов управления 
автомобильными дорогами «РА-
ДОР». В мероприятии приняли 
участие представители Мин-
транса России, Счетной палаты 
РФ, депутаты Государственной 
Думы РФ, а также руководители 
региональных и муниципальных 
органов управления дорожным 
хозяйством в субъектах страны. 
По словам Романа Старовойта, 
из федерального дорожного 
фонда по регионам уже распре-
делены 87 млрд рублей. В дан-
ную сумму входят субсидии по 
программе «Автомобильные до-
роги», софинансирование особо 
значимых региональных дорож-
ных проектов, средства на строи-
тельство новых дорог с твердым 

ный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Стары-
гин отметил, что в 2016 году на дорогах субъектов 
было отремонтировано свыше 11 тысяч киломе-
тров, что на 38 % превысило показатели прошлого 
года. Также были успешно введены в эксплуатацию 
участки протяженностью свыше 1,6 тысячи ки-
лометров вновь построенных дорог. Кроме того, 
удалось сохранить высокую динамику темпов ввода 
в эксплуатацию новых мостов и путепроводов.

Главными приоритетами в работе дорожников 
на ближайшие пять лет Игорь Старыгин отметил 
выполнение поручений президента об удвоении 
объемов дорожного строительства и приведении 
действующей сети дорог в нормативное состояние. 
Еще одним приоритетом является повышение 
безопасности дорожного движения и увеличение 
сроков службы покрытий. В этой связи участники 
мероприятия обсудили переход федеральных дорог 
на новые нормативы финансирования ремонта 
и содержания трасс различных категорий. За счет 
новых стандартов продолжительность межремонт-
ных сроков службы покрытий на дорогах высшей 
категории будет увеличена до 12 лет, а ежегодная 
экономия бюджетных средств составит около 5 %.

Также участниками заседания была отмечена 
эффективность внедрения нового неналогового 
источника наполнения дорожного фонда страны — 
государственной системы «Платон». Благодаря ее 
работе в прошлом году уже удалось выполнить не-
отложный ремонт более тысячи километров самых 
проблемных дорог в 40 городах и регионах страны. 
Кроме того, обеспечено финансирование ремонта 
24 аварийных и строительство семи новых мостов.

покрытием к сельским поселе-
ниям и трансферты на подго-
товку к проведению чемпионата 
мира по футболу. Еще 10 млрд 
рублей возвращены субъектам 
в счет неиспользованных транс-
фертов прошлого года. Кроме 
того, дополнительные 24 млрд 
рублей предусмотрены в рам-
ках целевой программы соци-
ально-экономического развития 
Крыма и Севастополя.

— При распределении средств 
установлены четкие целевые по-
казатели. К примеру, в рамках 
проекта «Безопасные и  каче-
ственные дороги» в 2018 году 
уже более 50 % дорог в  38 го-
родских агломерациях страны 
будут приведены в нормативное 
состояние, — подчеркнул руко-
водитель ведомства. — Положи-
тельный эффект от реализации 
проекта почувствуют на себе 
более 40 млн человек.

Подводя итоги деятельности 
региональных дорожников за 
предыдущий период, генераль-

ДОРОГИ
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Губернатор Астраханской области отправил чиновников 
регионального Минстроя лично устранять недоработки 
дорожных подрядчиков. В своем твиттере глава области 
проиллюстрировал принятые дисциплинарные меры 
фотографиями. На них показано, как министр с подчи-
ненными убирает песок с обочин астраханских дорог. 
«Минстрой во главе с министром… если не могут контро-
лировать работу подрядчиков, будут выполнять ее сами. 
Следующие — администрация города», — подписал фото 
глава региона и добавил смайлик.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

КРЫМ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В городе Красногорске Московской области прошел Первый Всерос-
сийский съезд операторов и специалистов в сфере обращения с от-
ходами. Мероприятие было организовано Ассоциацией операторов 
по обращению с отходами «Чистая страна» при поддержке Мин-
строя РФ. В рамках форума руководители профильных ведомств 
и представители региональных операторов по обращению с ТКО, 
других профильных организаций обсудили действующие норма-
тивные правовые акты, а также вносимые в них изменения, требо-
вания к региональным программам в сфере обращения с отходами 
и полномочия органов власти регионов, возможности привлечения 
инвестиций и развития бизнеса по обращению с отходами в стране, 
а также практические наработки в процессе внедрения новых пра-
вил по обращению с отходами. Также участники форума посетили 
Международную выставку «ВэйстТэк-2017» по управлению отхо-
дами, природоохранным технологиям и возобновляемой энерге-
тике. На этой площадке представлены оборудование и технологии 
коммунального и природоохранного секторов из 25 стран мира.

В Волгоградской области выдан первый в России 
«Зеленый сертификат» в сфере твердых коммунальных 
отходов. Его обладателем стала ГК «Чистый город», 
которая осуществляет деятельность по сбору, вывозу, 
сортировке и переработке твердых коммунальных 
отходов в семи субъектах РФ и ежедневно обслужива-
ет более 3,8 млн человек. Сертификат компании был 
вручен общероссийской общественной организацией 
«Зеленый патруль», которая проводила независимую 
экологическую проверку полигона твердых комму-
нальных отходов в Урюпинске. Экологи и эксперты при 
помощи выездной лаборатории в течение нескольких 
месяцев оценивали объект по ряду критериев: соблю-
дение проектных решений, технологическое оснащение 
полигона ТКО (особенно в части защиты грунтовых 
вод и почвы), наличие необходимой разрешительной 
документации, соблюдение технологического процес-
са размещения, мониторинг состояния окружающей 
среды. В начале июня «Зеленый патруль» составил 
заключение — полигон ТКО в Урюпинске соответствует 
«зеленым» стандартам.

На базе детского центра «Артек» была проведена обширная обуча-
ющая программа, посвященная тематике экологии и ЖКХ, реали-
зуемая по инициативе Фонда содействия реформированию ЖКХ 
и АНО «Твоя природа». Представители государственной корпо-
рации провели для ребят из разных регионов России обучающие 
семинары, на которых рассказали об основных способах экономии 
энергоресурсов и преимуществах внедрения энергосберегающих 
и энергоэффективных технологий, а также о том, почему энерго-
сбережение играет одну из ключевых ролей в сохранении экологии 
Земли.
Также среди участников смены был проведен чемпионат по первой 
обучающей компьютерной игре по энергосбережению в ЖКХ 
«ЖЭКА». И творческий конкурс эссе и рисунков по тематике энерго-
сбережения в ЖКХ.

1
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СОСЕДИ

Сезонные работы в регионах продолжаются, при этом и коммунальщики, и до-
рожники стараются максимально эффективно использовать каждый день. «Ком-
мунальная география» расскажет, что интересного происходит в других регионах.
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Региональный Фонд капитального ремонта провел 
установочный семинар для собственников, планиру-
ющих принять участие в энергоэффективном капре-
монте (программе Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства по финансовой 
поддержке на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов). Десяти представителям много-
квартирных домов и управляющих компаний Кирова 
на семинаре детально рассказали про все виды работ, 
попадающие в программу, их особенностях и важно-
сти получения экономии, графиках финансирования. 
По итогам встречи представители домов получили 
«домашнее задание» определить для своих домов воз-
можность участия в программе, посчитать окупаемость 
проектов с помощью сайта Фонда реформирования 
ЖКХ. Участники совещания отметили, что собственни-
кам интересно получить софинансирование на работы 
по капремонту в размере до 50 % и до 5 млн рублей на 
каждый дом из федерального фонда.

Более тысячи лифтов заменены в текущем году 
в многоквартирных домах Свердловской области 
в рамках одноименной программы, предусматриваю-
щей привлечение средств инвесторов. Как отмечают 
эксперты, без привлечения сторонних средств удалось 
бы заменить только треть из того, что сделано. На 
данный момент ведется разработка следующего этапа 
программы по замене еще 500 лифтов. Реализовать ее 
власти планируют до конца этого — начала следующего 
года. Стоит отметить, что в программе «1000 лифтов» 
не участвовали дома, которые перечисляют сред-
ства на капремонт не региональному оператору, а на 
спецсчет своего дома. В настоящее время таким МКД 
власти предлагают переходить в фонд и по программе 
заменить лифты. Кроме того, сейчас прорабатывается 
аналогичная программа и для домов со спецсчетами. 
Но здесь будет обязательным авансовый платеж.

Министерство строительства и ЖКХ Омской области разрабатывает 
мобильное приложение для общественного контроля состояния 
дорог и проводимого ремонта. Ранее премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил Министерству транспорта России совместно 
с органами исполнительной власти субъектов РФ использовать 
опыт Московской области и рассмотреть возможность внедрения 
программного комплекса, который обеспечит общественный кон-
троль за качеством дорожных работ. С его помощью можно будет 
сфотографировать дефект дороги или некачественное выполнение 
дорожного ремонта и отправить с комментарием. Снимок будет 
через геолокацию привязываться к участку дороги. Единственным 
условием для использования приложения будет регистрация поль-
зователя на портале госуслуг.

В Петропавловске-Камчатском сразу в нескольких управляющих 
компаниях прошли дни открытых дверей в рамках реализации 
проекта «Управдом». Жители города приходили с самыми разны-
ми вопросами, затрагивающими абсолютно весь спектр проблем, 
существующих в жилищно-коммунальной сфере. Большая часть 
из них касалась текущего ремонта жилого фонда, а также задол-
женностей по оплате за жилищно-коммунальные услуги, форми-
рованию советов домов и т. д. Специалисты зафиксировали все 
обращения для дальнейшего их рассмотрения, дали горожанам 
исчерпывающие консультации.

Правительство Красноярского края и муниципалитеты региона 
начали проект по муниципально-частному партнерству в сфере 
дорожного ремонта в районах края. Суть нововведений состоит 
в том, что муниципалитеты получат субсидии на ремонт дорог, 
мостов или покупку дорожно-строительных материалов, если 
обязуются привлечь к этим работам малый бизнес. На эти цели 
из краевого дорожного фонда в 2017 году выделено 25 млн рублей. 
Проект строится на принципе софинансирования, то есть пред-
приниматели вкладывают в ремонт такую же сумму, какую им 
выделят из бюджета.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ НА ВОДЕ
Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям потребовала от муниципа-
литетов ужесточить проверки «диких пляжей». Поводом для этого послужила 
аномальная жара в Кузбассе, из-за которой люди потянулись к водоемам.

ГЛАВНОЕ — ИЗБЕЖАТЬ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям провел 
заместитель губернатора Ке-
меровской области по жилищ-
но-коммунальному и дорожно-
му комплексу Дмитрий Кудря-
шов. В мероприятии приняли 
участие руководители ГУ МЧС 
России по области, правоохра-
нительных и надзорных органов, 
теруправления Роспотребнад-
зора по области, Кемеровского 
гидрометцентра, департамента 
образования и науки. В режиме 
видеоселектора к работе комис-
сии присоединились заместите-
ли глав территорий.

На данный момент, по словам 
кузбасских синоптиков, пляж-
ный сезон открылся по всей об-
ласти. Уже сейчас Новокузнецке 
вода прогрелась до 25 градусов 
тепла, в Кемерове — до 21,5. На-
помним, что норматив, разре-
шающий купание, составляет от 
плюс 18 градусов для взрослых 
и плюс 22 градуса — для детей.

Как ожидается, в этом году 
в территориях будут открыты 
27 пляжей и  49 мест отдыха, 
в целом 76, это на восемь боль-
ше, чем в прошлом году. Из них 
часть прошли освидетельство-
вание Госинспекции. При этом 
обязательным условием работы 
пляжей стало также соответствие 

жах» (в 2016 году по области их было выявлено 
28), где дно не обследовано водолазами и нет не-
обходимого спасательного оборудования. Во всех 
городах и районах для ежедневных проверок «диких 
пляжей» должны действовать мобильные патрули 
и беспилотники. На выявленных несанкциониро-
ванных местах купания необходимо развертывать 
посты спасателей и полицейских, оперативно уста-
навливать запрещающие аншлаги.

Еще одна причина несчастных случаев — ку-
пание в состоянии алкогольного опьянения. Ку-
пающихся в состоянии алкогольного опьянения, 
а также в районе запрещающего знака надо при-
влекать к административной ответственности по 
областному законодательству. Особое внимание 
муниципалитеты вместе с руководителями всех 
39 детских лагерей, расположенных в непосред-
ственной близости от водоемов, должны обратить 
на организацию безопасного детского отдыха.

Также необходимо усилить разъяснительную 
работу с родителями об опасности оставлять детей 
без присмотра у воды, проводить занятия со школь-
никами по правилам поведения на реках и прудах, 
организовать их обучение плаванию. Нужно пресечь 
и доступ людей к технологическим карьерам, соз-
данных для сельскохозяйственных нужд, запретить 
продажу алкоголя в торговых точках на пляжах.

В тот же день, когда прошло заседание КЧС, был 
развернут межведомственный оперативный штаб 

воды санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям. На от-
крытых зонах отдыха спасатели 
вместе с полицией, представи-
телями местных администраций 
и волонтерами патрулируют ак-
ваторию и береговую линию.

Как отметили члены комис-
сии по  чрезвычайным ситуа-
циям, число пляжей в Кузбассе 
увеличивается ежегодно, но 
муниципалитетам необходимо 
продолжить работу и создать до-
полнительные разрешенные ме-
ста отдыха у воды. Это поможет 
сократить число происшествий, 
поскольку пока одной из основ-
ных причин гибели отдыхающих 
остается купание на «диких пля-

Практика привлечения добровольцев и общественности 
к работе с отдыхающими на территориях санкциониро-
ванных пляжей и мест отдыха у воды успешно существует 
в области уже несколько лет. В этом году самый многочис-
ленный отряд добровольцев будет работать в Прокопьев-
ском районе — 20 человек, в Кемерове сформирован отряд 
из 12 человек.
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В летний период в Кузбассе стартовала 
профилактическая акция «Вода — безо-
пасная территория. Она проводится 
второй год подряд и помогает улучшить 
обстановку на протяжении купального 
сезона. В этом году акция будет проходить 
с 26 июня по 2 июля, с 24 по 30 июля, с 21 
по 27 августа. Госинспекторы по маломер-
ным судам, спасатели и другие специали-
сты МЧС России вместе с правоохраните-
лями, муниципалитетами, общественни-
ками и сельскими старостами проверят 
открытые пляжи, места детского отдыха 
и оздоровления, туристические базы, рас-
положенные вблизи воды.
Внимание надзорных групп будет также 
направлено на несанкционированные 
места отдыха и водителей маломерных 
судов, прежде всего тех, которые перевозят 
отдыхающих и участвуют в развлекатель-
ных мероприятиях на воде. Среди жителей 
будет организована разъяснительная ра-
бота о правилах безопасности поведения 
на водоемах летом. А в оздоровительных 
лагерях специалисты проведут тематиче-
ские занятия с детьми о правилах купания 
и безопасного отдыха на берегу, проде-
монстрируют приемы оказания первой 
помощи утопающим и при других экстре-
мальных ситуациях.

по контролю за работой муници-
палитетов и оперативных групп, 
обеспечивающих безопасность 
на водных объектах. Его заседа-
ния будут проводиться ежене-
дельно.

МОЛОДЕЖЬ ГОТОВА ПОМОЧЬ
Следить за порядком на пля-

жах сотрудникам полиции и МЧС 
не первый год помогает моло-
дежь. Так, в конце июня в 15 му-
ниципалитетах приступили к де-
журству 75 волонтеров — студен-
ты, старшеклассники и работаю-
щая молодежь. Они патрулируют 
территории санкционированных 
пляжей региона и напоминают 
отдыхающим об основных пра-
вилах безопасности. Во время 
дежурства добровольцы раздают 
памятки по поведению на воде 
и ведут разъяснительную работу 
для предотвращения несчастных 
случаев возле водоемов. Особое 
внимание бойцы уделяют детям, 
рассказывая о  правилах пове-
дения на воде и в прибрежной 
зоне. А подросткам волонтеры 
напоминают правила катания 
на лодках, катамаранах и гидро-
циклах. Свою деятельность ак-
тивисты, как правило, осущест-
вляют в одежде с отличительной 
символикой или со специальны-
ми атрибутами. В случае возник-
новения нештатных ситуаций 
волонтеры смогут оперативно 
вызвать сотрудников полиции 
или МЧС.

Также периодически в области 
проводятся учения для школьни-

ков по правилам поведения на 
воде. Например, в июне такое ме-
роприятие состоялось на стадио-
не «Томусинец» в рамках работы 
городского летнего лагеря днев-
ного пребывания. Сотрудники 
госинспекции по маломерным 
судам МЧС России разъяснили 
подросткам, что для безопасного 
отдыха летом необходимо выби-
рать только санкционированные 
пляжи и  места отдыха у  воды. 
Также инструкторы ознакомили 
школьников с алгоритмом дей-
ствий на воде в чрезвычайной си-
туации, обратив внимание на то, 
что при сильном течении нужно 
плыть по течению, постепенно 
приближаясь к берегу, а при по-
падании в водоворот — набрать 
больше воздуха, нырнуть и поста-
раться резко свернуть в сторону. 
Если свело судорогой мышцы, 
надо лечь на спину и плыть к бе-

регу, стараясь при этом растереть сведенные мышцы. 
Кроме того, в случае происшествия нужно экстренно 
звать окружающих на помощь, но ни в коем случае 
не подавать крики ложной тревоги.

Участники учений закрепили полученные знания 
на практических занятиях по оказанию помощи 
утопающему.

ФОРПОСТ
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ТАРИФЫ: ТРАДИЦИОННОЕ 
ЛЕТНЕЕ ПОВЫШЕНИЕ
1 июля, как и прогнозировалось, выросли тарифы на коммунальные услуги. 
В Кузбассе они повысятся не более чем на 5,9 %.

НЕ ВЫШЕ УСТАНОВЛЕННОГО 
ИНДЕКСА

Ежегодная индексация ком-
мунальных тарифов произо-
шла по всей стране с  1  июля 
2017  года. Соответствующее 
распоряжение от 19 ноября под-
писал премьер-министр Дми-
трий Медведев. Из документа 
следует, что рекордсменом по 
росту тарифов — на 7 % — ста-
нет Москва. На 6 % вырастут 
тарифы в Санкт-Петербурге, на 
Камчатке и в Якутии. В Башки-
рии тарифы увеличатся на 5,8 %. 
В Магаданской и Омской обла-
стях индексация составит 4,5 %, 
в Нижегородской области — 4,4 %. 
В Оренбургской и Костромской 
областях тарифы вырастут на 
3,7 %. В  Карачаево-Черкесии, 
Чечне и Адыгее рост составит 
3,4 %. Аналогичная индексация 
предусмотрена для Тамбовской, 
Тверской, Мурманской, Белго-
родской областей, а также для 
Чукотки и Сахалина. В Кабарди-
но-Балкарии и Дагестане рост 
составит 3,3 %. Наименьшая 
индексация предусмотрена для 
Северной Осетии — 2,5 %.

До Кузбасса доведен предель-
ный индекс роста — 5,9 %. То есть 
в совокупности изменения сум-
ма в коммунальных платежках 
граждан (за отопление, горячее 
и холодное водоснабжение, во-
доотведение, электроэнергию) 
не должны превышать 5,9 %, но 
рост на отдельные виды услуг 
может отличаться. Так, электро-
энергия во всех территориях об-
ласти подорожает на 3,8 %, а по-
вышающие коэффициенты на 
горячее и холодное водоснабже-

ЛЬГОТЫ СОХРАНЯТСЯ
Стоит отметить, что специалистами был прове-

ден примерный расчет изменения платы за ЖКУ 
для среднестатистической семьи из трех человек, 
проживающей в городе Кемерово в квартире пло-
щадью 60 кв. метров. До 1 июля 2017 года средний 
платеж такой семьи составлял 2 тысячи 740 рублей, 
а с учетом предстоящего повышения будет равен 
2 тысячи 899 рублей. Таким образом, разница со-
ставит всего 159 рублей.

Кроме того, как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Кемеровской области, было проана-
лизировано повышение платы на коммунальные 
услуги в соседних регионах и проведено сравнение 
тарифов в областных центрах субъектов Сибир-
ского федерального округа. Как показал сравни-
тельный анализ, в Кузбассе платеж для населения 
по-прежнему остается самым низким. Например, 
жители Барнаула будут платить за коммуналку на 
86 % больше, чем кемеровчане. В Новосибирске 
платеж будет выше на 41 %, в Омске — на 57 %, 
в Томске — на 38 %. Также отмечается, что все 
меры социальной поддержки, льготы и субсидии 
на оплату услуг ЖКХ в Кузбассе сохранятся. В об-
щей сложности они, по-прежнему, охватывают 
26 категорий граждан.

ние, водоотведение, отопление 
установит каждая территория. 
Например, в Кемерове плани-
руется повышение по холодной 
воде и водоотведению на 7,3 % 
за один кубометр, отоплению 
и горячему водоснабжению — на 
5,9 %, электроэнергии — на 3,8 %. 
Таким образом, суммарно повы-
шение платы за «коммуналку» не 
превысит установленный индекс 
рост.

На момент официального 
объявления о летнем повыше-
нии «коммуналки» три муници-
палитета (Прокопьевск, Яйский 
и Яшкинский районы) приняли 
соответствующие постановле-
ния. В остальных 31 были разра-
ботаны проекты, которые нахо-
дились на утверждении местных 
Советов народных депутатов. 
При этом проводился постоян-
ный мониторинг принимаемых 
решений, и превышения макси-
мального индекса роста нигде не 
зафиксировано.

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Представители Минкомсвязи РФ продемонстрировали в Кузбассе 
возможности федеральной информационной системы ГИС ЖКХ.

НА ПОРОГЕ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ЗАПУСКА

В Кемеровской области про-
шел двухдневный семинар по 
вопросу внесения информа-
ции в  государственную ин-
формационную систему ЖКХ. 
В  мероприятии приняли уча-
стие заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу губер-
натора Дмитрий Кудряшов, ру-
ководители департамента ЖКХ, 
областной Госжилинспекции, 
региональной энергетической 
комиссии, Регионального фонда 
капитального ремонта, а также 
муниципалитетов, ресурсоснаб-
жающих организаций, управля-
ющих компаний, товариществ 
собственников жилья.

Напомним, что ГИС ЖКХ 
(dom.gosuslugi.ru) — это единый 
информационный ресурс в сфе-
ре жизнеобеспечения. Система 
состоит из открытой части, где 
размещена общедоступная ин-
формация, и закрытой части, где 
используются личные кабинеты 
граждан, органов власти и участ-

стема позволит потребителям получать полную 
и актуальную информацию об управляющих и ре-
сурсоснабжающих организациях, выполняемых 
работах по дому, в том числе по капитальному 
ремонту, а также об оказываемых услугах, начис-
лениях за жилищно-коммунальные услуги. В это 
же время органы власти смогут по всей территории 
страны в онлайн-режиме принимать взвешенные 
управленческие решения на основе аналитической 
информации, содержащейся в системе.

Участники семинара обсудили проблемные во-
просы по регистрации в системе управляющих 
компаний, ресурсоснабжающих организаций и ор-
ганов местного самоуправления, а также узнали 
о грозящей по законодательству ответственности 
за отсутствие регистрации и обновления инфор-
мации в ГИС ЖКХ.

ников рынка жилищно-комму-
нального хозяйства. Работа по 
созданию системы проведена за 
три года. 1 июля 2016 года си-
стема была введена в промыш-
ленную эксплуатацию на всей 
территории страны, а с 1 июля 
2017 года у всех организаций 
наступит обязанность разме-
щать в  системе информацию. 
Деятельность системы регули-
руется Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ 
«О государственной информаци-
онной системе жилищно-комму-
нального хозяйства».

ВОЗМОЖНОСТИ ГИС ЖКХ
Как отметил во время прове-

дения семинара Дмитрий Кудря-
шов, основное предназначение 
единой федеральной центра-
лизованной системы — повы-
шение открытости сферы ЖКХ. 
С ее помощью каждый житель 
будет способен в  режиме ре-
ального времени передать по-
казания счетчиков и посмотреть, 
правильно ли ему начисляется 
квартплата. Помимо этого, си-
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ЖКХ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
В Кузбассе продолжается работа по повышению коммунальной грамотности 
населения. Внимание уделяется как взрослой аудитории, так и детям — и для 
каждого свои форматы обучения.

Новокузнецка Андрей Печенкин, депутат Ново-
кузнецкого городского Совета народных депута-
тов Дмитрий Янькин, помощники депутата Алек-
сандра Максимова, Людмила Гавва и Александр 
Иванов, член молодежного парламента Кузбасса 
при Совете народных депутатов Кемеровской 
области Алиса Полтояйнен.

Большое количество вопросов вызвало состо-
яние дворов, например, в период межсезонья 
в связи с образованием больших луж и отсут-
ствием стоков. По данной проблеме администра-
ция района уже внесла в план реконструкцию 
подобных территорий и проводит максимально 
возможные очистные работы в периоды дождей. 
Сергей Реут грамотно и доходчиво разъяснил 
нюансы оплаты ОДН и дал четкие рекомендации, 
когда необходимо обращаться в контролирующие 
органы (ГЖИ и прокуратуру района), в случае если 
собственники МКД не могут найти ответа в своих 
управляющих компаниях и если они требуют 
вмешательства надзорных органов.

Кстати, в начале мая этого года были сданы 
проекты по благоустройству придомовых терри-
торий в рамках федеральной программы «Наш 
двор». Гостями встречи были даны разъяснения по 
срокам и рекомендации по вопросам подготовки 
документации для участия в программе.

Прошедшее мероприятие носило конструк-
тивный характер, большинство присутствующих 
отметили полезность таких встреч за круглым 
столом и выразили пожелания, чтобы подобные 
мероприятия проводились на регулярной основе.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
В рамках реализации феде-

рального проекта «Школа гра-
мотного потребителя» в Ново-
кузнецке по инициативе де-
путата Государственной Думы 
ФС РФ Александра Максимова, 
прошел круглый стол на тему 
«Обслуживание и ремонт при-
домовых территорий МКД». 
Участие в нем приняли 20 слу-
шателей и семь спикеров. Цель 
мероприятия, которую ставили 
перед собой организаторы, за-
ключалась не только в обсуж-
дении разграничения зон от-
ветственности собственников 
жилья, управляющих компаний, 
администрации района, горо-
да и контролирующих органов, 
но и в том, чтобы рассмотреть 
частные проблемы отдельных 
домов и обсудить возможные 
способы их решения.

В ходе встречи обсуждались 
самые актуальные для жителей 

вопросы: кто отвечает за чисто-
ту придомовых территорий, кто 
осуществляет контроль улично-
го освещения, периодичность 
ремонтов придомовых терри-
торий, начисления ОДН и мно-
гие другие. Большое количество 
вопросов поступало от старших 
домов, которым порой бывает 
затруднительно разобраться 
в том, куда обратиться и как 
урегулировать проблемные 
ситуации, возникающие при 
управлении многоквартирны-
ми домами.

На встрече присутствовали: 
начальник отдела ЖКХ, бла-
гоустройства и строительства 
Орджоникидзевского района 
Башарина Наталья Геннадьев-
на, начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения 
территории Орджоникидзев-
ского района Гартман Виктор 
Александрович, депутат Ново-
кузнецкого городского Совета 
народных депутатов и  гене-
ральный директор ООО  «УК 
Новоильинская инженерная 
компания» Реут Сергей Юрье-
вич, заместитель председателя 
комитета ЖКХ администрации 
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КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

В День защиты детей в Кеме-
рове в городском «Парке чудес» 
юным кемеровчанам показали 
обучающий спектакль «Теремок 
на коммунальный лад». Для того, 
чтобы научить детей простым 
правилам пользования общедо-
мовым имуществом, бережному 

отношению к коммунальным ре-
сурсам свои усилия объединили 
сотрудники Холдинговой ком-
пании «СДС-Энерго», «Энерго-
сбытовой компании Кузбасса» 
и  представители «Школы гра-
мотного потребителя».

Спектакль был поставлен по 
мотивам одноименной книги 
«Теремок на коммунальный лад», 
автором которой стала кузбас-

ская «Школа грамотного потребителя». В сказке на 
новый лад рассказывается о том, как разные звери, 
проживая в одном большом Теремке, сталкиваются 
с различными жилищно-бытовыми проблемами 
и ищут их решение. Есть и недобросовестные зве-
ри — жильцы Теремка, которые не берегут общее 
имущество, досаждают своим плохим поведением 
другим соседям и наглядно, собственным примером, 
показывают детям, как вести себя нельзя. Актерами 
спектакля стали девять молодых активных сотруд-
ников ХК «СДС-Энерго», «ЭСКК» и общественных 
деятелей города Кемерово.

Дебют спектакля состоялся в праздничный день 
для всех детей — 1 июня и собрал немалую аудито-
рию. В самом разгаре спектакля произошел форс-ма-
жор — возник сильный ураган и ливень, но актеры 
спектакля не растерялись, пригласили детей к себе 
на крытую сцену и доиграли для них спектакль до 
конца. Дети были настолько заинтересованы яркими 
персонажами и ростовыми куклами, что большин-
ство даже не заметили и не испугались урагана.

Стоит отметить, что кузбасские энергетики уже 
второй год активно помогают в реализации Феде-
рального проекта «Школа грамотного потребителя» 
на территории Кемеровской области, проводят для 
школьников уроки энергосбережения, принимают 
активное участие во всероссийских акциях и фе-
стивалях с целью популяризации среди граждан 
бережного отношения к коммунальным ресурсам 
и общедомовому имуществу, развития в гражданах 
культуры платежа за ЖКУ.

Приемная «Школы грамотного потребителя»
г.  Кемерово, ул. Кирова, 55, тел. 8(3842) 36–89–80
ВКонтакте: vk.com/shgp.kuzbass
Facebook: www.facebook.com/groups/shgp.kuzbass
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В КУЗБАССЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
УРОКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КОММУНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Активисты партийного проекта «Школа грамотного потребителя» провели 
семинары в территориях.

КАПРЕМОНТ НЕ ТЕРЯЕТ 
АКТУАЛЬНОСТИ

Мы живем в динамичное вре-
мя и зачастую не успеваем отсле-
дить нововведения в какой-либо 
отрасли. Сфера жилищно-ком-
мунального хозяйства играет 
важную роль в жизни человека. 
Каждый хочет жить в благопо-
лучных условиях, а для этого сле-
дует разбираться в новшествах 
и нюансах жилищного законо-
дательства.

Недавно представители про-
екта «Школа грамотного потре-
бителя» провели семинар в пгт 
Темиртау Таштагольского райо-
на и разобрали проблемы, волну-
ющие именно данное поселение. 
Население поселка сегодня со-
ставляет всего 4 тысячи человек. 
Большинство вопросов, которые 
были у присутствующих жителей, 
касалось капитального ремон-
та и установки индивидуальных, 
общедомовых приборов учета.

Ответили на все вопросы 
и донесли новую информацию 
о сфере ЖКХ и энергосбереже-
нии директор АНО «Центр жи-
лищного просвещения Кемеров-
ской области» Любовь Сорокина 
и начальник новокузнецкого от-
дела Государственной жилищ-
ной инспекции в Кемеровской 
области Ольга Чернышова. Также 
на встрече присутствовал и за-
меститель главы Таштагольского 
района по ЖКХ Сергей Малыгин.

«Капитальный ремонт — это 
100-процентная замена инже-

изменить по желанию собственников.
В целом беседа прошла продуктивно, слушатели 

оценили семинар на «отлично». Также каждый 
присутствующий получил обучающую литературу, 
где есть ответы на многие интересующие вопросы 
о жилищно-коммунальных услугах.

ОБУЧЕНИЕ И ИНСПЕКЦИЯ
Еще раньше встреча с активистами, старшими 

по домам и руководителями управляющих ком-
паний в рамках проекта партии «Единая Россия» 
прошла в пгт Яя. Темой встречи стали не только 
основные вопросы в сфере ЖКХ, но и действия жи-
телей и управляющих компаний при чрезвычайных 
ситуациях. Тема оказалась особенно актуальной 
в преддверии летних ураганов. Разумеется, не 
обошли стороной тему капитального ремонта — из-
за сильного износа жилых домов данный вопрос 
стоит особо остро.

После окончания лекции заместитель председа-
теля комиссии по вопросам местного самоуправ-
ления и ЖКХ региональной Общественной палаты 
Кемеровской области, директор АНО «Центр жи-
лищного просвещения» Любовь Сорокина провела 
комиссию по аварийному жилью в пгт Яя в рам-
ках работы Общественной палаты Кемеровской 
области.

нерных сетей или строительных 
конструкций. Часто путают те-
кущий ремонт с капитальным. 
Текущий ремонт — это работы, 
устраняющие детальные по-
вреждения, то есть предотвра-
щение износа конструкции», — 
пояснила в ходе семинара Лю-
бовь Ивановна. Ведь даже сейчас 
не все собственники, задавая 
специалистам вопросы, пони-
мают разницу между двумя раз-
новидностями ремонтов.

Отдельно была рассмотрена 
и такая тема, как способ нако-
пления средств на капитальный 
ремонт. «Если вы не относитесь 
к ТСЖ, ЖСК и нет специального 
счета, то ваш капитальный ре-
монт идет по программе регио-
нального оператора», — ответила 
Ольга Владимировна на вопросы 
жителей. Также было отмечено, 
что Темиртау — небольшое по-
селение, у общедомового иму-
щества нет специального счета, 
но способ формирования фонда 
капитального ремонта можно 
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ЧТО РОССИЯНЕ ЗНАЮТ О ЖКХ?
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел 
социологическое исследование по важнейшим аспектам реформы отрасли.

знают об этом), с неполным средним образованием 
(71 % ничего не знают об этом), жители городов 
с населением менее 100 тыс. человек и сел (56–59 % 
ничего не знают об этом).

Доля респондентов, определившихся с выбором 
между вариантами накопления средств на капи-
тальный ремонт дома, в июне 2017 года составила 
61 %. Накопление средств на специальном счете 
дома, распоряжаться которым будет ТСЖ или ЖСК, 
предпочитают 22 % респондентов. Перечисление 
средств региональному оператору выбрали 20 %. 
Сохранять средства на счете дома, распоряжаться 
которым будет региональный оператор, предпо-
читают 10 % опрошенных.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Доля граждан, интересующихся новостями сфе-

ры ЖКХ, по состоянию на июнь 2017 года, составля-
ет 78 %. В наименьшей степени проявляют интерес 
к новостям о сфере ЖКХ молодые люди в возрасте 
от 18 до 24 лет (не интересуется 41 %). Наиболее 
предпочтительными каналами получения инфор-
мации о различных аспектах жилищно-комму-
нального хозяйства для респондентов являются 
федеральные и местные и телеканалы (35 и 37 % 
соответственно), Интернет (27 %), а также местные 
газеты (18 %). Менее популярны такие источники 
информации, как информационные стенды в домах 
(17 %), радио (10 %), а также встречи с представите-
лями муниципальной власти, управляющих ком-
паний и ТСЖ (11 %) и информационные буклеты, 
присылаемые по почте (7 %).

ХУЖЕ ОСВЕДОМЛЕНЫ 
МОЛОДЕЖЬ И СЕЛЯНЕ

Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил результаты 
второго этапа общероссийского 
социологического исследова-
ния «Осведомленность россиян 
о реформе ЖКХ», проведенно-
го в июне 2017 года по заказу 
некоммерческого партнерства 
«Национальный центр обще-
ственного контроля в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства 
«ЖКХ Контроль». В опросе приня-
ли участие 1 200 жителей из 130 
населенных пунктов 46 субъектов 
Российской Федерации.

Согласно результатам со-
циологического исследования, 
уровень осведомленности на-
селения о проводимой реформе 
ЖКХ в июне 2017 года составил 
77 %. Традиционно лучше дру-
гих о реформе осведомлены ре-
спонденты старшего возраста 
(80–81 %), а  также проживаю-
щие в городах с населением от 
500 тысяч до 1 млн человек (89 %). 
Существенно ниже уровень ос-
ведомленности у респондентов 
в возрасте от 18 до 24 лет (44 %) 
и жителей сел (70 %).

Доля граждан, принимающих 
участие в реформе ЖКХ, в июне 
2017 года составила 90 %. Наибо-
лее распространенными форма-
ми участия населения в реформе 
являются установка в квартире 
приборов учета потребления 
воды (75 %), энергосберегающих 
ламп и электрических приборов 
(76 %), благоустройство придо-
мовой территории (25 %). Менее 
распространены такие формы 
участия граждан в реформе, как 
выбор способа формирования ка-
питального ремонта дома (15 %), 
участие в принятии решения на 
собрании жильцов о проведении 

капитального ремонта (9 %), вы-
бор частной управляющей компа-
нии (12 %), участие в создании то-
варищества собственников жилья 
(4 %) и в контроле деятельности 
частной управляющей компании 
(2 %). Наиболее активными участ-
никами реформы ЖКХ являются 
респонденты с высшим и сред-
ним специальным образованием 
(92–93 %), россияне в возрасте от 
35 лет и старше (92 %), жители 
городов-миллионников и круп-
ных городов с  населением бо-
лее 500 тысяч человек (91–93 %). 
В меньшей степени принимают 
участие в реформе ЖКХ россияне 
с неполным средним образовани-
ем (13 % не принимали участия 
в реформе), респонденты в воз-
расте до 24 лет (25 % не принима-
ли участия в реформе).

О КАПРЕМОНТЕ
Особое внимание при про-

ведении данного исследования 
было уделено вопросам, связан-
ным с региональными система-
ми капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, а также 
проведением энергоэффектив-
ного капитального ремонта.

В июне 2017  года уровень 
информированности граждан 
о  праве получения государ-
ственной поддержки при про-
ведении энергоэффективного 
капитального ремонта составил 
54 %. Лучше других об этом осве-
домлены респонденты старшего 
возраста (55 лет и старше) — 23 %, 
проживающие в городах с на-
селением от 500 тыс. до 1 млн 
человек (43 %), а также жители 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов (30 и 43 % 
соответственно). Хуже осведом-
лены о праве получения такой 
поддержки респонденты в воз-
расте от 18 до 24 лет (2 % хорошо 
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СУД ВЫНЕС ВЕРДИКТ
Пленум Верховного суда России прояснил ряд ситуаций в жилищно-
коммунальной сфере.

Во вторник, 27 июня, Пленум 
Верховного суда РФ подтвердил 
право на возмещение в суде мо-
рального вреда за плохое каче-
ство коммунальных услуг или 
значительные перебои с электро- 
и  водоснабжением. При этом 
высшая инстанция указала, что 
жители не могут освобождаться 
от оплаты за услуги, которыми 
они не пользуются, например, 
лифтом. Отсутствие договора 
между жильцом и  управляю-
щей компанией также не осво-
бождает его от ответственности 
за оплату коммунальных услуг, 
отмечает суд. Также Пленум на-
помнил, что управляющие ком-
пании при установке тарифов 
должны соблюдать принципы 
разумности и не вправе произ-
вольно повышать цены за услуги.

О МОРАЛЬНОМ ВРЕДЕ
Верховный суд РФ отметил, 

что жильцы имеют право не 
только требовать возмещения 
убытков при некачественном 
предоставлении коммунальных 
услуг, но и взыскивать компенса-
цию морального вреда за плохую 
работу УК.

изменение размера платы за содержание жилого 
помещения, указывает ВС РФ. В суде также под-
твердили, что жильцы для доказательства низкого 
качества услуг или факта перебоев в подаче света 
или воды могут использовать аудио- и видеосъемку 
показаний свидетелей или заключения экспертов. 
«Отсутствие вины в оказании услуги ненадлежа-
щего качества или с перерывом доказывается ис-
полнителем коммунальных услуг», — добавляется 
в документе.

ЛИФТ — ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО
Традиционно очень много споров вызывает 

оплата лифта. В частности, жалуются жители пер-
вых и вторых этажей: подъемником не пользуются, 
а платить заставляют — законно ли это? Да, законно. 
Суд отметил, что жильцы не освобождаются от 
оплаты содержания общего имущества дома, если 
они им не пользуются. В постановлении пленума от-

— В случае предоставления 
потребителю коммунальных 
услуг ненадлежащего качества 
или с перерывами, превышаю-
щими установленную продол-
жительность (например, если 
исполнитель после заключения 
договора, содержащего положе-
ния о предоставлении комму-
нальных услуг, своевременно 
не приступил к предоставлению 
коммунальных услуг; если па-
раметры напряжения и частоты 
в электрической сети в помеще-
нии потребителя не отвечают 
требованиям, установленным 
законом и  т. п.), потребитель 
вправе потребовать от лица, ви-
новного в невыполнении ука-
занных услуг или в нарушении 
непрерывности предоставления 
и качества коммунальных услуг, 
возмещения убытков, уплаты не-
устойки, денежной компенсации 
морального вреда и штрафа, — 
говорится в документе.

Суд отмечает, что в такой си-
туации собственники и  нани-
матели также могут добиваться 
снижения стоимости комму-
нальных услуг вплоть до полного 
освобождения от оплаты. Кроме 
того, они могут претендовать на 
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дельным пунктом указано, что за 
лифт должны платить все соседи.

«Наниматели и собственники 
обязаны вносить плату за содер-
жание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме независимо от факта поль-
зования общим имуществом, на-
пример, лифтом», — говорится 
в документе.

ВС напоминает, что плата 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги для собственни-
ка включает в себя также взнос 
на капитальный ремонт. «Под 
содержанием общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
следует понимать комплекс ра-
бот и услуг, направленных на 
поддержание этого имущества 
в состоянии, обеспечивающем 
соблюдение характеристик на-
дежности и безопасности много-
квартирного дома, безопасность 
для жизни и здоровья граждан, 
сохранность их имущества, до-
ступность пользования жилыми 
и (или) нежилыми помещениями, 
помещениями общего пользова-
ния, а также земельным участ-
ком, на котором расположен 
многоквартирный дом, посто-
янную готовность инженерных 
коммуникаций, приборов учета 
и другого оборудования, входя-
щих в состав общего имущества, 
для предоставления коммуналь-
ных услуг», — поясняет суд.

ВС также разъяснил, что от-
сутствие письменного догово-
ра управления у собственника 
квартиры с управляющей орга-
низацией не освобождает его от 

внесения платы за содержание 
общего имущества.

ТАРИФЫ — В ПРЕДЕЛАХ 
РАЗУМНОГО

Согласно постановлению Пле-
нума Верховного суда, управля-
ющие компании не имеют права 
произвольно и в одностороннем 
порядке повышать стоимость 
жилищно-коммунальных услуг, 
а цены за содержание и ремонт 
общего имущества жильцов 
дома должны быть разумными.

«При разрешении споров, свя-
занных с  внесением платы за 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, услуги и работы по 
управлению таким домом, следу-
ет учитывать, что утвержденный 
общим собранием собственников 
размер такой платы не может 
устанавливаться произвольно, 
должен обеспечивать содержа-
ние общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства и  отвечать требованиям 
разумности. Управляющая орга-
низация не вправе в односторон-
нем порядке изменять порядок 
определения размера платы за 
содержание жилого помещения 
и начислять плату за содержа-
ние жилого помещения в разме-
ре, превышающем размер такой 
платы, определенный в соответ-
ствии с заключенным договором 
управления многоквартирным 
домом», — говорится в документе.

ВС разъяснил, что если суд отменит установлен-
ный общим собранием размер платы за содержа-
ние жилого помещения, то оспариваемый тариф 
перестает действовать, а стоимость услуг подлежит 
перерасчету по предыдущему тарифу.

«Решение общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме об утвержде-
нии существенного условия договора управления 
многоквартирным домом о порядке определения 
размера платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме, признанное недействи-
тельным решением суда, не подлежит примене-
нию. В этом случае плата за содержание жилого 
помещения подлежит перерасчету исходя из по-
рядка определения размера платы, определяемого 
в соответствии с условиями договора управления 
многоквартирным домом, действующими до при-
знания судом недействительным такого решения 
общего собрания», — указано в решении пленума.

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ДРУГИХ
Отключение коммунальных услуг должнику не 

должно нести негативных последствий для дру-
гих жильцов, указывает Верховный суд РФ. «Дей-
ствия исполнителя коммунальной услуги по при-
остановлению или ограничению предоставления 
коммунальной услуги должны быть соразмерны 
допущенному нанимателем (собственником) на-
рушению, не выходить за пределы действий, не-
обходимых для его пресечения, не нарушать прав 
и законных интересов других лиц и не создавать 
угрозу жизни и здоровью окружающих», — говорит-
ся в разъяснении ВС. Суд при этом подчеркивает, 
что само по себе наличие задолженности по оплате 
коммунальной услуги не может служить безуслов-
ным основанием для приостановления или ограни-
чения предоставления такой коммунальной услуги, 
но если такое решение все же принято, то жильца 
обязаны предупредить о скором отключении.

«Предоставление коммунальной услуги может 
быть приостановлено или ограничено только по-
сле письменного предупреждения (уведомления) 
потребителя-должника в сроки и в порядке, уста-
новленные Правительством РФ», — указал ВС.

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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О ДОРОГАХ, ДЕТЯХ 
И ГРЯДУЩЕЙ ЗИМЕ
Для коммунальщиков и дорожников лето — действительно жаркая пора. 
Одни заботятся о том, чтобы нам было комфортно летом и не пришлось 
мерзнуть зимой, другие — об удобствах и безопасности передвижения. А еще 
у нас не забывают уделять внимание подрастающему поколению.

БУДЕТ КОМФОРТНО
«За этот год в Кузбассе отремонтируют 324 

двора и 41 парк по проекту «Формирование ком-
фортной городской среды», — об этом сообщил 
заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов. 
По его словам, национальный приоритетный 
проект позволит улучшить условия прожива-
ния жителям 400 многоквартирных домов в 25 
моногородах, включая областной центр и две 
территории социальноопережающего развития, 
а также повысит уровень комфорта в местах 
массового отдыха. По соглашениям Амана Туле-
ева с Минстроем на реализацию проекта будет 
направлено свыше 900 млн рублей из бюджета 
всех уровней, из которых почти 250 млн руб-
лей — средства областного бюджета. При этом 
первый транш уже перечислен 10 моногородам: Мундыбашу и Шерегешу Таштагольского района, Анжеро-Судженску, 
Тайге, Калтану, Березовскому, Салаиру Гурьевского района, Прокопьевску, райцентрам Мариинску и Топкам. Также 
утверждены муниципальные программы с адресами дворов и общественных территорий, которые выбраны для 
проведения ремонта самими горожанами на общественных обсуждениях. В Новокузнецке в начале июля приступят 
к ремонту 11 дворов, благоустройству сквера им. А. Выпова и тротуара на ул. Кирова. Всего же в этом году по прио-
ритетному проекту в Новокузнецке приведут в порядок 71 двор. В городе Кемерово ремонт начался более чем в 20 
дворах. По обращениям граждан были отобраны территории с высокой степенью разрушенности двора, но при этом 
с отсутствием у жильцов долгов по квартплате.

НА РАДОСТЬ ДАЧНИКАМ
В июне участники учений в Киселевске благоустроили дороги в частном секторе и дачных товариществах. Ком-

плексные учения длились до конца июня и помогли не только отработать механизм взаимодействия всех сил и средств 
шахтерского города, но и привести в порядок более 100 улиц частного сектора. Ежедневно в тренировке было за-
действовано свыше 30 единиц техники промышленных и коммунальных предприятий, а также около 100 человек. 

В целом к учениям присоединились 50 организаций. Кроме 
того, участники масштабной тренировки снесли пустующие 
бараки, провели значительный объем работ по обрезке де-
ревьев и кустарников во всех районах города, ликвидировали 
несанкционированные свалки, благоустроили территорию 
загородных лагерей. Стоит отметить, что такие учения ста-
ли традиционными в жилищно-коммунальном комплексе 
Кузбасса. В Киселевске они проводятся на протяжении шести 
лет. За это время благоустроены свыше 200 километров улиц 
частного сектора.

ДАЙДЖЕСТ
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НА ДВОРЕ ЛЕТО, А ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
К 26 июня коммунальщики Кузбасса подготовили к зиме более 14 % котельных. Как сообщила ГКУ Кемеровской 

области «Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения», из 965 действующих в регионе 
коммунальных теплоисточников в порядок полностью приведены 139. Работники отрасли заменили 10 километров 
из 72 запланированных теплотрасс, 18 %, или 26 километров, из 144 запланированных водоводов. Особое внимание 
уделяется внутриквартальным теплосетям и разводящим водопроводам, на которых в основном происходят аварии. 
Также предстоит обеспечить резервное электроснабжение котельных, укомплектовать неснижаемый аварийный запас.

РАСТУТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
На каникулах кузбасские школьники осваивают 

правила безопасного электричества. Энергосете-
вые компании организовали в пришкольных и лет-
них детских лагерях уроки электробезопасности, 
на которых в роли учителя выступил интересный 
персонаж — робот Вольтик — ярко-оранжевая ро-
стовая кукла с болтами вместо ушей. Необычный 
лектор разъяснил детям, как нужно вести себя 
вблизи трансформаторных подстанций. Он показал 
мультфильмы, обучающие правилам безопасности 
дома и на улице, помог закрепить новый матери-
ал интерактивными играми и дал возможность 
школьникам примерить настоящее снаряжение 
электромонтера. Занятие в форме игры позволило 
подростковой аудитории быстро и качественно запомнить важную информацию. За старания, дисциплину и вни-
мательность участники уроков получили раскраски, магниты и расписания для занятий на следующий учебный год 
с правилами электробезопасности, а также смогли сфотографироваться с роботом на память.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К следующему весеннему паводку в Тисульском районе будет капитально отремонтирован мост в поселке Ма-

каракском. Как рассказал замгубернатора Дмитрий Кудряшов, железобетонный мост через реку Кию был построен 
в 90-е годы как часть автодороги Тисуль — Комсомольск — Большая Натальевка — Центральный. В мае этого года 
установлено, что мост длиной 200 метров пришел в аварийное состояние из-за сверхнормативной нагрузки со 
стороны промпредприятий. В связи с этим сооружение закрыто для грузового транспорта с 26 июня, что позволит 
избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Теперь пользоваться мостом смогут только машины массой до 10 тонн. 
Также ситуация заставила решать вопрос о привлечении охранного предприятия для контроля за соблюдением вве-
денного ограничения, поскольку зафиксированы нарушения со стороны золотодобытчиков, пытавшихся проехать 
по мосту на технике массой до 60 тонн. Была организована и временная схема проезда для грузового транспорта, 
а зимой здесь будет обустроена ледовая переправа. Планируется, что мост будет приведен в порядок к весеннему 
паводку следующего года.

ВАЖНАЯ СТРОЙКА
В Таштаголе до конца текущего года планируют реконструировать дорогу и построить мост общей стоимостью 

304 млн рублей. Деньги на реконструкцию автодороги ЦМК — ул. Горького протяженностью около одного километра, 
включающую строительство нового моста через реку Кондому, будут направлены из фонда поддержки моногородов 
и областного консолидированного бюджета. Как сообщает пресс-служба областной администрации, участники рабочей 

группы по реализации соглашения с фондом развития моногородов на выездном 
заседании в Таштаголе обсудили ход работ. По их словам, приведенная в порядок 
трасса снимет инфраструктурное ограничение для развития инвестиционного 
проекта деревообрабатывающего предприятия «НашЛес», частные вложения 
в который уже превысили 140 млн рублей. Члены группы осмотрели дорогу, а так-
же ее самый крупный по объему работ участок — стройплощадку двухполосного 
моста длиной 89 метров. В возведении стратегического объекта задействованы 
более 20 рабочих и механизаторов, восемь единиц техники, а в самый пиковый 
период будут заняты до 100 человек. Все работы идут по графику.

ДАЙДЖЕСТ
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ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПОДХОД К ОТХОДАМ
Первый заместитель генерального директора государственной корпорации — 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, сопредседатель НП «Национальное 
бюро по переработке отходов» Владимир Талалыкин рассказал о реформе 
отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Обращению с твердыми ком-
мунальными отходами произ-
водства и потребления в Россий-
ской Федерации и перспективам 
данной отрасли сегодня уделяет-
ся повышенное внимание. Глав-
ный эксперт в данной области 
считает, что успех зависит от 
нескольких факторов.

В первую очередь Владимир 
Талалыкин отметил, что для обе-
спечения полноценного запуска 
реформы отрасли обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами необходимо наличие на 
предприятиях надежного обору-
дования с доступным сервисом 
обслуживания:

— Создание отечественных 
комплексов для отрасли по обра-
щению с отходами дает решение 
сразу нескольких вопросов — это 
загрузка отечественного про-
изводителя, снижение тарифа 
для потребителя и уход от за-
висимости по комплектующим 
импортного производства. При 
этом процесс создания отече-
ственных образцов и замеще-
ния импортного оборудования 
требует определенных времени 
и средств. Однако в отрасли уже 
имеются отечественные разра-
ботки, например полигонная 
техника.

Говоря о  перспективах им-
портозамещения в отрасли об-

обращения с отходами Владимир Талалыкин на-
звал платежеспособность потребителя, уровень 
профессиональной подготовки обслуживающего 
персонала, вероятные объемы загрузки комплексов 
работой, финансовые и организационные вопросы.

— Одна из главных задач на данном этапе — сде-
лать сферу обращения с отходами организационно 
подготовленной и технологически оснащенной, — 
отметил он.

Также заместитель генерального директора 
государственной корпорации — Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ Владимир Тала-
лыкин затронул проблему создания регионами 
качественной территориальной схемы обращения 
с отходами:

— Территориальная схема представляет собой 
документ, который описывает сегодняшнюю си-
туацию, и на ее базе должна быть создана регио-
нальная программа развития отрасли и произойти 
трансформация всей этой схемы. В ней должны 
быть обозначены точки роста и инвестиционная 
привлекательность, выстроена логистика и т. п. 
Это требует определенных навыков, квалифика-
ции, понимания ситуации. Но сегодня я не вижу 
препятствий для создания грамотной территори-
альной схемы.

ращения с  отходами, первый 
заместитель главы Фонда ЖКХ 
обратил внимание, что цена 
иностранного оборудования, 
представленного сегодня на 
отраслевых выставках, слиш-
ком высока, поэтому появление 
российских производителей на 
рынке будет иметь спрос. Он 
также подчеркнул важную роль 
государства в решении данного 
вопроса:

— Конечно, многое зависит 
от промышленной политики 
государства, которая должна 
быть направлена на импорто-
замещение, поскольку за этим 
стоит снижение капитальных 
затрат и темпов роста тарифов 
для потребителей. Поэтому хо-
телось бы, чтобы в результате 
наши производители все-таки 
получили рынок сбыта.

Кроме того, среди важных 
факторов создания отечествен-
ного оборудования для отрасли 

РЕФОРМА ЖКХ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОТЯТ ПООЩРИТЬ
Уже этой осенью в России могут принять законопроект о льготах по ЖКУ для 
граждан, сортирующих мусор.

Законопроект, предполагаю-
щий ввести льготы по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг для 
граждан, сортирующих отходы, 
может быть принят в осеннюю 
сессию Государственной Думы,  
об это сообщил заместитель 
главы Минстроя России Андрей 
Чибис на I Всероссийском съез-
де операторов и специалистов 
в сфере обращения с отходами, 
который открылся 6 июня в Мо-
скве. Он напомнил, что Прави-
тельство России поддержало 
инициативу ведомства выделить 
субсидии из средств экологиче-
ского сбора тем субъектам, кото-
рые перейдут на новую систему 
по обращению с ТКО до конца 
2017 года. Средства будут направ-
лены на софинансирование ре-
гиональных программ.

— Реформа должна завершить-
ся к 2019 году, но это не значит, 
что до этого времени власти на 
местах должны бездействовать, — 
отметил Андрей Чибис. — Мы на-
мерены поощрять те субъекты, 
которые переходят на новую 
систему с опережением графи-
ка, и строго контролировать ход 
реформы в остальных регионах».

По его словам, в 82 субъектах разработаны терри-
ториальные схемы, в 45 утверждены региональные 
программы обращения с отходами. Ряд регионов 
уже выбрали регионального оператора в сфере об-
ращения с отходами.

Замминистра подчеркнул важность участия 
концессионеров в сфере обращения с ТКО. «Но-
вая система обращения с отходами минимизирует 
риски инвесторов, сфера становится экономиче-
ски прозрачной, соответственно, инвестиционно 
привлекательной и в итоге — окупаемой. На сегод-
ня в России действует уже порядка 30 концессий 
в области обращения с отходами, причем многие 
из них не уступают лучшим европейским объек-
там», — прокомментировал Андрей Чибис.

Также Андрей Чибис сообщил, что для контроля 
над ходом реформы на федеральном уровне создана 
межведомственная рабочая группа, в состав которой 
вошли представители Минстроя России, Минпри-
роды России, Совета Федерации и Государствен-
ной Думы РФ, ФАС России, Минэкономразвития, 
Минпромторга, Росприроднадзора, Роспотребнад-
зора и других ведомств. В срок до 1 июля должны 
быть разработаны дорожные карты по внедрению 
реформы и созданы соответствующие комиссии 
под руководством глав регионов.

Участники съезда отметили, что сегодня отрасль 
фактически выстраивается заново, так как до сих 
пор централизованно она не регулировалась. Новая 
система, ключевой фигурой которой станет регио-
нальный оператор, позволит контролировать работу 
компаний, занятых в отрасли, на каждом этапе — от 
сбора мусора до его утилизации и захоронения.

Еще одна поощрительная 
мера касается населения — льго-
ты при оплате коммунальных 
услуг тем, кто будет сортировать 
мусор.

— Сегодня в отрасли происхо-
дят важные изменения: предсто-
ит выстроить понятный и про-
зрачный механизм утилизации 
мусора. Наша задача — завер-
шить эту работу в кратчайшие 
сроки, первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны, — отме-
тил Андрей Чибис.

РЕФОРМА ЖКХ
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ТРУД, ПРО КОТОРЫЙ МЫ ПОМНИМ
Труд коммунальщиков и дорожников нелегкий, и многим кажется, что 
и незаметный. Однако это не так — людям, работающим в этих сферах, 
не только говорят слова благодарности, но и устанавливают памятники.

священных ЖКХ, в нашей области стал памятник 
электрику на стремянке, который вкручивает лам-
почку в уличный светильник — он появился в го-
роде Березовском в 2009 году. Горожане говорят, 
что если с ним сфотографироваться и произнести 
при этом «Да будет свет!», проводке в доме ничего 
не грозит. Эстафету у Березовского принял Проко-
пьевск, где в 2010 году на аллее Коммунальщиков, 
которая находится в центре Тыргана, открылся 
памятник сантехнику. Почему сантехнику? Со-
гласно социологическому опросу, с представи-
телями именно этой специальности в решении 
своих бытовых проблем чаще всего сталкиваются 
жители квартир. Новый памятник почти сразу 
получил неформальное имя «Саныч». Именно 
так обычно обращаются к прототипу скульпту-
ры — почетному работнику ЖКХ Кемеровской 
области Ивану Александровичу Афонину. Хотя… 
и тут есть несостыковки. Хотя местные жители 
сразу же признали в фигуре сантехника почетного 
работника прокопьевского ЖКХ, но автор скуль-
птуры Константин Зинич вспоминал: «С самим 
Афониным я не встречался. Я создавал вообража-
емого героя. Так, по моему мнению, в народном 
представлении должен выглядеть сантехник». Тем 
не менее, прокопчане называют бронзового сан-
техника не иначе как «Санычем». А год спустя 
у Саныча появилась соседка — в 2011 году также 
на аллее Коммунальщиков установили скульптуру 

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Своеобразный памятник до-

рожной спецтехнике появил-
ся в Кемерове — на улице 2-я 
Камышинская на постаменте 
установлен ЗИЛ-130, а вокруг 
него обустроен сквер. Новую 
зеленую зону обустроили со-
трудники дорожного предпри-
ятия АО «ДЭК». Они высадили 
70 кв. метров цветников, 35 са-
женцев липы, душистой сирени, 
стройных сосенок и семь веч-
нозеленых туй. Также в сквере 
созданы пешеходные дорожки 
из тротуарной плитки и уста-
новлены два садовых дивана. 
ЗИЛ 130-й модели — главный 
элемент сквера, это и неудиви-
тельно, ведь он верой и прав-
дой служил предприятию без 
малого 25 лет и является ро-
весником эксплуатационного 
участка. Когда-то он разбрасы-
вал песок на дорогах Заводско-
го района, а сегодня заслужен-
но «отдыхает» на специальном 
постаменте.

РАБОТНИКАМ ЖКХ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

К сожалению, хоть памятни-
ков работникам отрасли в на-
шем регионе не так уж и много, 
но все-таки они есть. Например, 
одной из первых скульптур, по-

ЛЮДИ ЖКХ
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женщины-дворника с метлой. 
На плече у нее сидит котенок, 
а  у  ног — маленькая собачка. 
В основу скульптуры легли об-
разы трех реальных местных ра-
ботниц ЖКХ — Галины Домовой, 
Людмилы Петровой и Галины 
Никитиной. Этот памятник стал 
своеобразным знаком призна-
тельности людям, которые де-
лают город чистым и уютным. 
Кстати, памятник дворнику, как 
и сантехнику, тоже создал крас-
ноярский скульптор Константин 
Зинич.

В 2013 году компанию двум 
уже существующим скульпту-
рам в Прокопьевске составил 
памятник электромонтеру. Но-
вая скульптура расположилась 
рядом со спортивно-развле-
кательным центром «Солнеч-
ный» — на проспекте Строи-
телей. Это излюбленное место 
отдыха и прогулок горожан. Ав-
тором памятника стал молодой 
кемеровский скульптор Алексей 
Шкляр, выпускник прокопьев-
ской средней школы № 3 и про-
копьевской художественной 
школы № 8. Скульптура «Элек-
тромонтер», которая изображает 
электромонтера, забирающегося 
на столб за испуганной кошкой, 
стала подарком Прокопьевску 
от ООО «Кузбасская энергосе-
тевая компания». Заодно здесь 
облагородили территорию. Уло-

жили возле памятника новую 
тротуарную плитку и  устано-
вили четыре парковых дивана. 
Кстати, эта скульптура стала тре-
тьей в Кузбассе. Ранее подобные 
композиции были установлены 
в Таштаголе и Осинниках.

ЛЮДИ ЖКХ
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ДЕЛИТЕСЬ ИДЕЯМИ И ДОСТИЖЕНИЯМИ
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области и ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения» приглашают 
принять участие в конкурсах — Кузбасском конкурсе реализованных 
проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
а также в Кузбасском конкурсе средств массовой информации, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональных администраций.

КОНКУРС СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕСС-СЛУЖБ КОМПАНИЙ ТЭК 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ.

К участию в конкурсе приглашаются региональ-
ные средства массовой информации, журналисты, 
отделы по связям с общественностью компаний 
топливно-энергетического комплекса и регио-
нальных администраций.

Основная цель конкурса — стимулирование 
интереса журналистов и  СМИ к  деятельности 
компаний ТЭК, выявление и поощрение лучших 
журналистов, специализирующихся на освещении 
деятельности компаний ТЭК и государственной 
политики в области ТЭК, профессии работника 
ТЭК, стимулирование роста профессионализма 
энергетических компаний в области информаци-
онного освещения своей деятельности, донесение 
информации до населения о проектах развития 
ТЭК, стимулирование проектов, связанных с попу-
ляризацией профессий топливно-энергетического 
комплекса, повышение качества работы пресс-
служб по связям с общественностью компаний 
ТЭК и региональных администраций.

К участию в конкурсе принимаются проекты 
и журналистские работы, вышедшие в СМИ или 
реализованные в период с 1 ноября 2016 года по 
10 августа 2017 года. Заявки на участие в конкурсе 
необходимо оформить до 14 августа 2017 года.

КОНКУРС РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.

Кузбасский конкурс реали-
зованных проектов в области 
энергосбережения и  повы-
шения энергоэффективности 
ENES-2017 проводится с целью 
определения лучших реализо-
ванных проектов по повышению 
энергоэффективности и энерго-
сбережения в различных секто-
рах экономики и  бюджетной 
сфере на территории Кемеров-
ской области, массового вовле-
чения в решение задачи по по-
вышению энергоэффективности 
экономики Кемеровской области 
новых участников из бизнес-со-
общества и  государственного 
сектора, стимулирования про-
паганды энергосберегающего 
образа жизни среди населения, 
а также повышения культуры 
энергопотребления, бережного 
отношения к энергетическим 
ресурсам, экологии, энергетике 
будущего.

К участию в конкурсе прини-
маются проекты, реализованные 
в период с 1 октября 2016 года по 
10 августа 2017 года.

Конкурс является открытым 
для всех участников (в том числе 
зарубежных) из числа органи-
заций любой формы собствен-
ности, в том числе к участию 
приглашаются образователь-
ные и медицинские учреждения, 
промышленные предприятия, 
предприятия среднего и малого 
бизнеса, предприятия, обслужи-
вающие коммунальное хозяй-
ство жилого сектора, строитель-
ные и транспортные компании, 
предприятия ТЭК, сельхозпред-
приятия, — региональные и му-
ниципальные органы исполни-
тельной власти, пресс-службы 
региональных и  муниципаль-
ных органов исполнительной 
власти, СМИ. Заявки на Кон-
курс принимаются до 5 августа 
2017 года. Победители конкурса 
будут представлять Кемеровскую 
область 4–7 октября 2017 года 
на Международном форуме по 
энергоэффективности и разви-
тию энергетики «Российская 
энергетическая неделя — ENES» 
в Москве.

Конкурсная документация с перечнем номинаций опубли-
кована на сайте департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области и ГБУ КО 
«Кузбасский центр энергосбережения». Контакты оргкоми-
тета «Кузбасского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК 
и региональных администраций»:
kce42apv@mail.ru, +7 (384–2) 36–67–46.
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