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Кузбасс готов встретить 
отопительный сезон

Директор Кузбасского филиала СГК 
Юрий Шейбак: «В рамках подготовки 
к предстоящему отопительному 
сезону максимальное внимание 
мы уделили Новокузнецку»



1930-е годы прошлого века –
такова предположительная дата ее укладки

5 сентября в Кемерове
дорожные рабочие при фрезеровке старого асфальта 
обнаружили старинную брусчатку рядом со сквером «Орбита».



Властями города
принято решение разработать архитектурный проект 
для сохранения находки.
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УВЕРЕННЫМИ ТЕМПАМИ
Накануне официального за-

пуска тепла заместитель губер-
натора по жилищно-коммуналь-
ному и дорожному комплексу 
Дмитрий Кудряшов рассказал 
о готовности жилищного фон-
да, социальных объектов, ком-
мунального и энергетического 
комплекса области к  работе 
в осенне-зимний период.

Как было отмечено, в муни-
ципальных образованиях обла-
сти подготовка жилищно-ком-
мунального хозяйства к  зиме 
в целом прошла организованно. 
В 2017 году на эти цели было на-
правлено порядка 9 млрд рублей: 
подготовлены котельные, жилой 
фонд и объекты социальной сфе-
ры, заменены ветхие теплотрас-
сы, водопроводные и электри-
ческие сети. Из затраченных 
средств около 530 млн рублей — 
это дополнительные вложения, 
которые направлены точечно 
в проблемные территории.

Лидерами в  этом году по 
подготовке к  зиме стали Ле-
нинск-Кузнецкий и Березовский, 
а также Таштагольский, Проко-
пьевский и  Беловский райо-
ны. Хорошими темпами велась 
подготовке к зиме в Кемерове, 

ФИНИШ – И ОН ЖЕ СТАРТ
В Кузбассе завершились основные мероприятия по подготовке 
к отопительному сезону 2017/18 г. В объекты социальной сферы тепло 
начали подавать уже 13 сентября.

пании, которая взяла на временное обслуживание 
около 300 километров теплосетей ССК. Также 11 сен-
тября в Новокузнецке стартовали тактико-специ-
альные учения, во время которых коммунальщики 
заменят оставшиеся 400 километров тепловых сетей 
Сибирской сбытовой компании.

— В целом уже к концу следующей недели мы 
планируем поэтапно подать тепло на все объекты 
жилищного фонда, — рассказал замгубернатора. — 
Отопление школ, детских садов и больниц начато 
еще 13 сентября.

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ
В межотопительный период в  оперативном 

порядке отслеживать выполнение мероприятий, 
наладить диалог между муниципалитетами и пред-
ставителями ресурсоснабжающих организаций 
и надзорных ведомств позволили плановые со-
вещания. Также за ситуацией постоянно следи-
ли специалисты муниципальных диспетчерских 
центров, которые своевременно докладывали 
о текущей обстановке, что давало возможности 
при необходимости вносить коррективы в работу. 
Они же должны будут оперативно докладывать об 
обстановке в городах и районах зимой, и в первую 
очередь обо всех происшествиях на сетях тепло-, 

Прокопьевске, Киселевске, Кеме-
ровском и Промышленновском 
районах. А вот ситуация в Но-
вокузнецке вызывала серьез-
ные опасения, что было связано 
с банкротством муниципального 
предприятия «Сибирская сбыто-
вая компания», которое не смог-
ло вовремя подготовить к зиме 
все тепловые сети. Частично си-
туацию улучшила инициатива 
Сибирской генерирующей ком-
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водо- и электроснабжения. Зача-
стую при устранении аварий счет 
идет буквально на часы, а му-
ниципалитеты не всегда могут 
справиться своими силами. По-
этому знать о ситуации должны 
и на областном уровне.

Перед стартом отопительного 
сезона для кузбассовцев зарабо-
тали телефоны «горячих» линий 
по вопросам теплоснабжения. 
Прежде всего, это круглосуточно 
работающий в Кемерове теле-
фон информационно-диспет-
черского центра ЖКХ Кузбасса. 
Он принимает заявки по фактам 
невключения теплоснабжения 
в жилом фонде и на социально 
значимых объектах. Также на 
сайте департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса размещены телефо-
ны диспетчерских служб муни-
ципальных образований, куда 
можно обратиться с подобными 
вопросами. Все обращения, по-
ступившие на «горячие линии», 
будут фиксироваться и переда-
ваться в  управляющие компа-
нии или специализированные 
организации для оперативного 
устранения внештатных ситуа-
ций, если такие будут возникать.

Дмитрий Кудряшов подчер-
кнул, что сейчас для успешного 
вхождения в отопительный пе-
риод всем территориям необхо-
димо окончательно завершить 
запланированные мероприятия, 
устранить замечания Ростехнад-
зора, обеспечить нормативный 
запас угля. Отметим, что в про-
шлом году в ряде муниципалите-
тов области возникли проблемы 

со своевременной заготовкой 
топлива. В частности, речь идет 
о Юрге и местной ТЭЦ. Пока ситу-
ация на теплоисточнике вызыва-
ет опасения, поэтому отслежива-
ется буквально в режиме онлайн. 
Обращать внимание власти будут 
и на поддержание неснижаемых 
запасов угля в других территори-
ях, а также его качество.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Как никогда остро во всех ре-

гионах, в том числе и в Кузбассе, 
по словам Дмитрия Кудряшова, 
стоит проблема изношенности 
инженерных коммуникаций. 
Именно это является основной 
причиной возникновения ава-
рий на коммунальных объектах 
и электросетях. И хотя они обыч-
но устраняются в кратчайшие 
сроки за счет слаженной работы 
всех служб, их число продолжа-
ет оставаться высоким. Так, что 
касается электроснабжения, то 
выросло количество аварий на 
сетях с напряжением 110 кВ, от 
которых запитаны опасные про-
изводства: шахты, металлургиче-
ские, химические предприятия, 
а также котельные, больницы, 
школы и  другие социальные 
объекты.

— Чтобы не допустить повто-
рения таких ситуаций, в конце 

прошлого года администрацией области было за-
ключено соглашение с компанией «Россети», со-
гласно которому старые, аварийные электросети на 
изношенных ЛЭП необходимо полностью заменить 
на новые, — отметил Дмитрий Кудряшов. — Сейчас 
эта работа продолжается, и к 1 ноября электросети 
будут приведены в порядок.

Также в  преддверии отопительного сезона 
в городах и районах Кузбасса прошли проверки 
готовности аварийных бригад. Аварийно-восста-
новительным отрядам рекомендовано держать на-
готове неснижаемый аварийный запас материалов 
и оборудования — трубы, насосы, электродвигатели 
и резервные источники энергоснабжения — ди-
зель-генераторы и мобильные котельные. Помимо 
этого, на случай возможных ЧС будут заключаться 
соглашения между территориями о взаимной по-
мощи, которые определят регламент устранения 
ЧС и круг ответственных лиц.

Впрочем, с окончанием подготовки к зиме и при-
ходом холодов забот у коммунальщиков меньше 
не станет.

— В такой сфере, как ЖКХ, необходимо посто-
янное внимание, чтобы вовремя отреагировать на 
какие-то ЧП и ликвидировать их, потому что ответ-
ственность большая — благополучие людей, — от-
метил замгубернатора. — Кроме того, по прогнозам 
синоптиков, зима ожидается холодной. Не балует 
нас хорошей погодой и осень: уже в конце сентября 
может пойти мокрый снег. К любым природным 
капризам мы должны быть готовы уже сейчас.

Напомним, что первой контрольной точкой для 
коммунальщиков Кемеровской области является 
15 сентября. К этой дате объекты жизнеобеспече-
ния региона должны быть готовы к запуску тепла, 
а к 15 ноября — к несению максимальных зимних 
нагрузок в пиковый период.
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В  Новокузнецке вопрос 
подготовки жилья к зиме сто-
ял особенно остро, так что на 
эту тему коммунальщики, об-
щественники, представители 
ресурсоснабжающих органи-
заций и властей города соби-
рали круглые столы: спорили, 
отстаивали свои позиции. Или 
актуальная конкретно для Но-
вокузнецка тема — отмена ком-
пенсации выпадающих доходов 
(КВД — механизм компенсации 
ресурсоснабжающим органи-
зациям выпадающих доходов 
за разницу между реальным 
тарифом на тепло и фактиче-
ской платой граждан) и переход 
потребителей на 100-процент-
ную оплату коммунальных ус-
луг — о ней энергетики открыто 
заговорили еще несколько лет 

ТЕПЛО ДЛЯ НОВОКУЗНЕЦКА
Сибирская генерирующая компания во время проведения летней ремонтной 
кампании традиционно проводит пресс-туры по своим объектам, чтобы 
наглядно показать и рассказать, как проходит подготовка к началу 
отопительного сезона на тепловых сетях городов Кузбасса. Журналистам 
предоставляют возможность увидеть все своими глазами и задать 
вопросы, которые обычно волнуют многих горожан в связи с раскопками 
и временными отключениями горячей воды. Теплоэнергетики СГК считают, 
что о проблемах, существующих в отрасли, необходимо говорить открыто, 
искать и находить правильные и компромиссные решения.

назад. Было много возражений, споров, не ути-
хают дискуссии и сегодня, но в необходимости 
перемен в теплоснабжающей отрасли региона 
сомнений уже нет. КВД — сдерживающий фактор 
притока инвестиций, это признают региональные 
власти и представители федеральных структур. 
По мнению заместителя председателя комитета 
Госдумы РФ по энергетике Дмитрия Исламова, 
альтернатива КВД — это адресная поддержка тех 
групп людей, кто в этом нуждается.

Но вернемся к подготовке сетей к зиме. В Но-
вокузнецке, согласно планам СГК на 2017 год, 
к началу отопительного сезона планировалось 
заменить не менее 2,7 километра трубопро-
водов в  Центральном, Заводском, Кузнецком 
и Новоильинском районах города. По данным 
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на 1 сентября, планы были вы-
полнены на 96 %. «Под ключ», то 
есть полностью с благоустрой-
ством, ремонтная кампания 
завершится до 30 сентября.

С  8  августа в  ведение СГК 
были переданы еще 319,5 ки-
лометра квартальных сетей 
в контуре Кузнецкой ТЭЦ, об-
служиваемых ранее Сибирской 
сбытовой компанией (ССК), что 
составляет 40 % всего теплосете-
вого хозяйства муниципального 
предприятия.

Договор аренды между горо-
дом и СГК подписан на 11 меся-
цев. Квартальные сети, как не-
однократно подчеркивает глава 
Новокузнецка Сергей Кузнецов, 
остаются собственностью горо-
да. При этом мэр признает, что 
хозяйство СГК передано непро-
стое, проблемное, требующее 
и усилий, и вложений. По словам 
Сергея Николаевича, именно 
огромный положительный опыт 
работы СГК не только в Кузбассе, 
но и в других регионах Сиби-
ри, техническая оснащенность 
и, что немаловажно, нацелен-
ность в будущее, убедили руко-
водство города в правильности 
принятого решения.

До начала работ специалисты 
СГК оценили объем технологи-
ческих мероприятий, которые 
необходимо выполнить на арен-
дованных объектах для надеж-
ного вхождения в зиму. Энерге-

тики СГК провели мониторинг 
состояния принятых квар-
тальных сетей, составили «до-
рожную карту» обслуживания 
проблемных участков, активно 
ведут работы по устранению 
всех выявленных в результате 
летних опрессовок поврежде-
ний. Работы будут продолжаться 

до тех пор, пока не будет обеспечена надежность 
их работы. Энергетики рассчитывают на понима-
ние и поддержку потребителей и управляющих 
компаний, обслуживающих жилой сектор и пред-
приятия соцкультбыта. За оставшийся до начала 
отопительного сезона период на принимаемых 
теплотрассах ССК ремонтные работы будут про-
водиться максимально оперативно.

– Сибирская генерирующая компания — круп-
ный энергетический холдинг, на протяжении мно-
гих лет обеспечивающий надежность и безаварий-
ность работы своих энергообъектов, в том числе 
в Новокузнецке, — говорит директор Кузбасского 
филиала Сибирской генерирующей компании 
Юрий Шейбак. — И  мы полностью разделяем 
тревогу городских властей о состоянии муни-
ципального теплосетевого комплекса, поэтому 
приняли предложение главы Новокузнецка взять 
во временное обслуживание часть тепловых сетей 
ССК в контуре Кузнецкой ТЭЦ на правах аренды. 
И сделаем все, чтобы обеспечить надежное про-
хождение зимнего сезона.

СГК в Новокузнецке владеет Кузнецкой ТЭЦ и ГТЭС «Новокузнецкая», об-
служивает более 186 км магистральных тепловых сетей, поставляет тепло и 
горячую воду потребителям Кузнецкого, Заводского, части Орджоникидзев-
ского, Центрального и Новоильинского районов.
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РАБОТА ВОПРЕКИ ТРУДНОСТЯМ
Качеству подготовки к зиме 

в регионе традиционно уделя-
ется особое внимание. Меропри-
ятия начинаются еще в марте, 
когда подходит к  концу пре-
дыдущий отопительный сезон. 
Объем работы большой, а лето 
короткое, поэтому коммуналь-
щики стараются задействовать 
все ресурсы. Без трудностей не 
обходится. По словам директора 
«Службы оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспе-
чения» Сергея Муранова, даже 
при использовании всех сил 
и материально-технических ре-
сурсов по-прежнему приходится 
сталкиваться с такой проблемой, 
как недостаток финансирования 
в отрасли.

— С такими сложностями при-
ходится иметь дело не только 
нам, сложная финансовая си-
туация наблюдается и в других 

ЗИМА НА ПОРОГЕ – 
И К ЕЕ ПРИХОДУ ГОТОВЫ
В последние годы отопительный сезон в Кузбассе проходит без серьезных 
аварий и сбоев. Директор «Службы оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения» Сергей Муранов считает это результатом 
своевременной и эффективной подготовки.

пительному сезону наблюдалось в Новокузнецке. 
Это связано с банкротством МП «Сибирская сбы-
товая компания». Ситуацию удалось решить благо-
даря тому, что Сибирская генерирующая компания 
откликнулась на предложение главы Новокузнецка 
Сергея Кузнецова временно взять на обслуживание 
часть тепловых сетей ССК на правах аренды, что-
бы летняя ремонтная кампания не была сорвана. 
Также не все гладко и на центральной котельной 
пгт Яшкино, хотя сам район в целом выдерживал 
график подготовки к холодам. Еще одна «больная» 
точка для работников ЖКХ — Юргинская ТЭЦ, где 
есть сложности с обеспечением нормативного за-
паса топлива. Так называемые «узкие» места при 
подготовке к отопительному сезону были выявлены 
на важных объектах жизнеобеспечения и в других 
территориях, в связи с чем из областного бюджета 
в 22 муниципалитета дополнительно направлено 
порядка 500 млн рублей на проведение необходи-
мых работ и устранение замечаний Ростехнадзора.

регионах, — говорит Сергей Ана-
тольевич. — Однако, несмотря на 
это, мы выдерживали целевые 
показатели, доведенные до нас 
Минстроем России, а  по ряду 
параметров даже удалось пре-
высить уровень готовности объ-
ектов к отчетным датам.

В это межсезонье при подго-
товке к зиме в городах и райо-
нах Кемеровской области замене 
подлежало порядка 100 кило-
метров водопроводных сетей 
и свыше 70 километров участков 
тепломагистралей. Лучше всех 
с этой работой справились в Про-
копьевском, Промышленновском, 
Беловском и  Яйском районах, 
а также в Ленинске-Кузнецком. 
Отставание в подготовке к ото-
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Как и  в  предыдущие годы, 
большое внимание в Кузбассе 
уделяется не только технологи-
ческому состоянию оборудова-
ния, но и созданию неснижае-
мого аварийного запаса мате-
риалов и оборудования, причем 
в каждом городе и районе он 
ориентирован на действующие 
объекты жизнеобеспечения 
и специфику возможных аварий.

Посильную помощь муници-
палитетам оказывал областной 
аварийно-восстановительный 
отряд. Специалисты занимались 
подготовкой инженерных ком-
муникаций в Тайге, Анжеро-Суд-
женске, Краснобродском город-
ском округе. В этом году по ре-
шению администрации области 
была усилена материальная база 
и расширен подвижной состав 
кемеровского АВО (напомним, 
что есть и второй отряд, который 
базируется в Гурьевске). До кон-
ца года в распоряжение отряда 
поступит три единицы совре-
менной техники — это специ-
ализированный автомобиль 
для нужд ремонтной службы, 
«КамАЗ» с  краном-манипу-
лятором и тягач для доставки 
мобильных котельных. Также 
в этом году, благодаря департа-
менту жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса, в опера-
тивное управление отряду для 

размещения сил и средств было 
передано здание в поселке Ме-
таллплощадка общей площадью 
1000 кв. метров.

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Приказом Министерства 
энергетики № 103 регламенти-
рованы правила оценки готов-
ности субъектов, ресурсоснаб-
жающих организаций и жилого 
фонда к зиме. Уже к 1 ноября 
паспорта готовности установ-
ленного образца должны полу-
чить все теплоснабжающие ор-
ганизации региона, а до 15 но-
ября — муниципалитеты. Тепло 
на объекты социальной сферы 
и многоквартирные жилые дома, 
по традиции, начнут подавать 
с 15 сентября, если погода не 
внесет своих корректив.

С  началом отопительного 
сезона специалисты «СОКРСЖ» 
начнут работать в усиленном 
режиме.

— Мы будем осуществлять 
контроль за поэтапным запу-
ском всех теплоисточников 
и контролировать параметры 
котельных, — говорит Сергей 
Муранов. — Также будет строго 
отслеживаться наличие 15-су-
точного запаса топлива в терри-

ториях по всем котельным, а в случае снижения — 
приниматься меры для обеспечения стабильных 
поставок.

По состоянию на 10 сентября акты готовности 
получили 49 % котельных из 979 действующих 
на сегодняшний день. Специалисты уверены, что 
уже к 15 сентября 85 % теплоисточников получат 
соответствующие заключения.

Это подтверждают инспекторские проверки, 
которые проводит Служба в преддверии отопи-
тельного сезона и по результатам которых выдает 
организациям акты с указанием замечаний и сро-
ков их устранения. Для оценки готовности терри-
торий к зиме совместно с инспекторами «СОКРСЖ» 
выезжают и специалисты Ростехнадзора. К такой 
форме взаимодействия пришли не случайно, так 
как участие инспекторов этого ведомства в про-
верках позволяет ресурсоснабжающим организа-
циям заблаговременно выявить все недоработки 
и максимально подготовиться к сдаче главного 
экзамена — получению паспорта готовности.

Во многом качественной подготовке к зиме 
способствует усиленная система мониторинга на 
всех объектах. В весенне-летний период вся ин-
формация о работах, проводимых на объектах 
жизнеобеспечения области, передавалась в ин-
формационно-диспетчерский центр «СОКРСЖ». 
Сегодня в нем налажено взаимодействие с террито-
риями по всем имеющимся каналам связи, освоены 
схемы взаимодействия с руководителями отрасли. 
Все муниципальные образования трижды в месяц 
отчитывались о готовности теплоисточников, ин-
женерных коммуникаций, электрических сетей 
к зиме. Далее полученная информация передава-
лась в Минстрой РФ и в аппарат Уполномоченного 
представителя Президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе. Такой поэтапный контроль не 
только позволил специалистам получать полную 
и достоверную информацию о подготовке к ОЗП, 
но и снизил процент отстающих территорий.

Получили специалисты и дополнительную воз-
можность контролировать текущую ситуацию. Еще 
в конце прошлого года в распоряжение службы 
поступил программный комплекс системы «112» — 
номера вызова всех экстренных служб региона. 
На сегодняшний день пуско-наладочные работы 
завершены и комплекс работает в тестовом режиме. 
В связи с этим нововведением штат информацион-
но-диспетчерского центра пополнился четырьмя 
новыми диспетчерами. В дальнейшем, когда систе-
ма «112» будет функционировать в полноценном 
режиме, в распоряжении сотрудников центра будет 
максимально полная и достоверная информация 
обо всех ЧП на объектах ЖКХ. Первыми к системе 
подключились Кемерово и Кемеровский район, 
а в ближайшее время она охватит все 34 муници-
палитета.

Окончательную оценку масштабной работе, ко-
торая была проделана в области при подготовке 
к отопительному сезону, даст предстоящая зима.
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ХОЛОДА НЕ ЗАСТАНУТ ВРАСПЛОХ
В Беловском городском округе завершается подготовка к предстоящему 
отопительному сезону. Задачи на лето были поставлены серьезные, и все они 
будут выполнены.

С ТЕПЛОМ К ГОРОДУ
Подготовка территорий к отопительному се-

зону начинается заблаговременно и, как правило, 
с проверки состояния теплоисточников. Перечень 
необходимых мероприятий по подготовке к зиме 
был определен постановлением главы Беловского 
городского округа еще в начале апреля 2017 года. 
Первостепенная задача с годами не меняется — 
это обеспечение надежного и бесперебойного те-
плоснабжения жителей, социальных объектов 
и промышленных предприятий в зимний период.

В целом по территории отпуск тепловой энергии 
на объекты жилищного фонда и социальной сферы 
осуществляют 22 котельные и два ЦТП. Все они будут 
готовы вовремя, а вместе с ними и новые объекты.

В ДОМАХ БУДЕТ КОМФОРТНО
Одной из главных задач для 

коммунальщиков является под-
готовка к отопительному сезону 
объектов жилого фонда — это 
1448 многоквартирных домов, 
в том числе 828 домов с централь-
ным отоплением. На некоторых 
домах в летний период были про-
ведены и работы по капиталь-
ному ремонту. Так, в 2017 году 
в программу «Капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирных домах Кемеровской 
области на 2014–2043 годы» в Бе-
ловском городском округе было 
включено 72 многоквартирных 
дома. Общая стоимость работ 
оценивается более чем в 120 млн 
рублей. Специалисты рассчиты-
вают к установленным срокам 
выполнить ремонт кровель на 47 
домах, отремонтировать фаса-
ды 33 домов, на четырех домах 
провести работы на инженерных 
сетях, а также заменить в двух 
домах пять лифтов.

Также в соответствии с плана-
ми текущего ремонта многоквар-
тирных домов, на жилом фонде 
планируется провести работы на 

общую сумму 100,6 млн рублей. 
Финансирование мероприятий 
осуществляется за счет средств 
управляющих компаний, кото-
рые, в свою очередь, получают 
их от жителей согласно соответ-
ствующей статье в платежной 
квитанции.

К предстоящему отопительному сезону в Белов-
ском городском округе подготовлено к работе 
в зимний период 83 объекта соцкультбыта, из 
них — 25 школ, 48 детских садов, 11 медицин-
ских учреждений с круглосуточным пребывани-
ем людей.
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В БЕСПЕРЕБОЙНОМ РЕЖИМЕ
Не последнее место в списке запланирован-

ных на летний период работ занял ремонт систем 
водоснабжения. Например, жители микрорайо-
на Чертинский регулярно поднимали проблему 
водоснабжения на встречах с представителями 
муниципалитета. Сразу на нескольких улицах на-
селение жаловалось на слабый напор воды либо на 
ее полное отсутствие. С целью обеспечения пода-
чи дополнительного объема воды в микрорайон 
выполнены работы по восстановлению участка 
сети «левой нитки» от реки Чернушки до улицы 
Пархоменко протяженностью около двух кило-
метров. Стоит отметить, что еще три года назад 
администрация Беловского городского округа 
приступила к проработке вариантов новой схемы 
водоснабжения и в итоге решила, что единствен-
ный выход — построить новую ветку водопровода 
стоимостью 2 миллиона рублей. В 2015 году комму-
нальные службы города приступили к разработке 
и реализации проекта и уже в 2016 году проложили 
почти 2 километра трубы диаметром 160 мм, отре-
гулировали систему водотока. В 2017 году работы 
продолжились, благодаря чему вода появилась 
в бесперебойном режиме в самой верхней точке 
микрорайона. Не остались без внимания и другие 
«узкие» места. Так, ведутся работы по замене участ-
ка «левой нитки» магистрального водопровода 
города Белово по улице Путепроводной и участка 
водовода от 3-го гидроузла по улице Пролетарской 
до улицы В. Волошиной. Также в целях обеспечения 
холодной водой жителей села Заречного прово-
дятся по строительству 3,5 километра водовода 
с устройством колодцев и водоразборных колонок.

Таким образом, все запланированные работы 
в Беловском городском округе идут по намечен-
ному плану, а это значит, что зима обещает быть 
спокойной.

В рамках заключенного 
с ООО «Теплоэнергетик» концес-
сионного соглашения в Белов-
ском городском округе активно 
ведутся работы по строитель-
ству первой очереди угольной 
котельной квартала «Сосновый», 
внеквартальных инженерных 
сетей и реконструкции котель-
ной № 8. Все эти работы вошли 
в проект модернизации «Рекон-
струкция системы теплоснаб-
жения Беловского городского 
округа». Что касается других за-
планированных мероприятий, то 
в преддверии зимы заканчивает-
ся строительство первой очереди 
угольной котельной мощностью 
12,9 Гкал/ч, расположенной в 160 
метрах к северо-западу от мало-
этажной застройки в квартале 
«Сосновый».

Выполняются работы по ка-
питальному ремонту участка 
теплотрассы квартала малоэ-
тажной застройки «Сосновый» 
для подключения 16 домов вто-
рой очереди 3-го микрорайона. 
Ведется строительство внеквар-
тальных инженерных сетей: во-

доснабжения, теплоснабжения 
и канализации для застройки 
микрорайонов № 3 и 4, квартала 
«Сосновый». Также завершается 
реконструкция котельной № 8, 
расположенной в микрорайоне 
Бабанаково. Здесь установлены 
три котла, теплообменники, ци-
клоны, воздухоподогреватели 
и насосное оборудование в зда-
нии котельной. Закончен мон-
таж металлоконструкций пло-
щадки ПМ3 отм.+4,5 м в районе 
бункеров угля трех котлов. Вы-
полнены работы по устройству 
трубопроводов обвязки котлов, 
смонтирована дымовая труба, 
представляющая собой газоот-
вод в металлическом каркасе.

 В рамках партнерского согла-
шения между администрацией 
Беловского городского округа 
и  ООО  «ММК-УГОЛЬ» спроек-
тирована блочно-модульная 
автоматизированная котельная 
в микрорайоне 8 Марта. Пуск 
нового теплоисточника запла-
нирован на первую декаду сентя-
бря текущего года. В настоящее 
время уже выполнен монтаж 
котельной, ведутся работы по 
строительству инженерных се-
тей и здания угольного склада.

Готово к зиме и электрическое 
хозяйство городского округа. 
Отдельное внимание уделили 
микрорайону Майский, где ка-
питально отремонтировали элек-
трические сети 0,4 кВт протя-
женностью свыше 5 километров.

В целях бесперебойного 
прохождения отопитель-
ного сезона в округе соз-
дан нормативный запас 
угля, который на данный 
момент составляет 126 % 
от плана.
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ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
Пока горожане радовались теплым лучам летнего солнца, коммунальные 
службы Мысковского городского округа вовсю готовились к предстоящему 
отопительному сезону. Власти поставили четкую задачу — завершить работы 
вовремя, чтобы жители встретили зиму без тревог.

Андрей Костин и др. Результатом их работы явля-
ется полная и своевременная готовность тепло-
источника к встрече холодов.

ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ
Ежегодно в округе проводится капитальный ре-

монт системы тепловых сетей. Только за последние 
два года удалось заменить 1,3 километра сетей. 
Также специалистами были проведены работы по 
замене аккумулирующих баков.

Чтобы отопительный сезон прошел без срывов, 
на угольном складе МУП «ТХМ» поддерживается 
неснижаемый 15-суточный запас угля. Своевре-
менно определены необходимые объемы топлива 
на отопительный период и заключены договоры 
на поставку твердого топлива. Также на случай 
возникновения аварийной ситуации в наличии 
имеется запас техники и материалов, используемых 
при возникновении аварии и для ее устранения.

Таким образом, и городские власти, и сами ра-
ботники МУП «ТХМ» уверены, что проведенные 
работы будут способствовать эффективной подаче 
тепла на объекты социально-культурной сферы 
и жилые дома, а сам отопительный сезон пройдет 
в штатном режиме.

ПОЭТАПНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Подготовка к предстоящему 

отопительному сезону в Мысков-
ском городском округе велась 
в плановом порядке. На балансе 
муниципалитета сегодня нахо-
дится один источник теплоснаб-
жения — котельная МУП «Тепло-
вое хозяйство города Мыски», 
которую возглавляет Александр 
Выходцев. МУП «ТХМ» обеспечи-
вает теплом микрорайон жилой 
застройки ТУ ЗЖБК и поселок 
Бородино — это 64 многоквар-
тирных дома и 17 объектов со-
циальной сферы.

В 2016 году на котельной 
начались работы по модерни-
зации оборудования. Специа-
листы выполнили замену котла 
№ 1 центральной котельной 

и провели полную замену ко-
тельного оборудования школы 
№ 10 поселка Бородино. В этом 
году на центральной котельной 
была произведена замена кот-
ла № 2 — на эти цели затрачено 
более 25 млн рублей. На 2018 год 
специалистами запланированы 
работы по замене котла № 3.

— Данные мероприятия наце-
лены на увеличение мощности 
котельной, улучшение экологи-
ческой обстановки Мысковско-
го городского округа, — отметил 
Александр Выходцев. — Кроме 
того, в результате модернизации 
мы сможем экономить топливо 
для выработки тепловой энергии.

Придерживаться намеченных 
графиков при подготовке к зиме 
удается благодаря квалифициро-
ванным специалистам предпри-
ятия, таким как мастер сетевого 
участка Сергей Федяев, слесарь 
по обслуживанию теплосетей Па-
вел Горобченко, электромонтеры 
Сергей Семенов и Денис Сквор-
цов, старший мастер котельной 

Первый заместитель главы 
Мысковского городского 
округа по городскому 
хозяйству и строительству 
Вадим Кузнецов
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У КЕМЕРОВЧАН ПОЯВИТСЯ 
ОБНОВЛЕННОЕ МЕСТО ОТДЫХА
В октябре завершится реконструкция бульвара Строителей — одного 
из самых крупных линейных парков в Сибири. А, возможно, даже раньше…

не только эстетика, но и многофункциональность. 
Уже сейчас организаторы думают, как можно сде-
лать одно из любимых летних мест отдыха точно 
так же популярным зимой. Планируется, что здесь 
не только будет проводиться регулярная очистка 
дорожек от снега, но и появятся снежные городки 
с горками, лыжня и катки.

Одним из приоритетов в развитии новой зоны 
отдыха является ее доступность для всех горожан, 
в том числе для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, жителей с детскими колясками, 
любителей активного отдыха.

Создается на бульваре и безопасная среда для 
пешеходов. Проезжая часть по обе стороны парка 
уже отремонтирована по приоритетному проекту 
Минтранса РФ «Безопасные и качественные до-
роги». Подрядчики установят новые светофоры 
и дорожные знаки, а также приведут в соответствие 
современному ГОСТу пешеходные переходы — на 
них будут занижены бордюрные камни и обустро-
ены пандусы.

Стоит отметить, что реконструкция — это не 
отказ от привычного облика общественного места. 
Так, на бульваре будут сохранены обустроенные 
ранее зоны отдыха и фонтан. По строительному 
проекту именно здесь появится первое в городе 
кафе, окруженное фонтаном, а всем привычную 
сцену для выступлений смонтируют в  другом 
месте. Концерты творческих коллективов будут 
транслироваться на большом экране, на котором 
в 2018 году кемеровчане смогут увидеть, в том 
числе, и матчи чемпионата мира по футболу.

ПО ГРАФИКУ
Все проводимые на бульваре 

Строителей работы организова-
ны администрациями Кемеров-
ской области и города Кемерово 
вместе с КБ «Стрелка» по прио-
ритетному проекту Минстроя 
России «Формирование ком-
фортной городской среды». На 
реализацию проекта направлено 
130 млн рублей из федерального 
и областного бюджетов.

К концу августа строительные 
работы на бульваре уже были 
завершены на 70 %. На участ-
ке между проспектом Ленина 
и  проспектом Химиков под-
рядчики демонтировали старые 
шестиугольные плиты, которые 
в дальнейшем используют на 
других участках улично-дорож-
ной сети. Убраны аварийные 
деревья и кустарники, взамен 
них посадят более 100 новых 
саженцев. Тротуары, выложен-
ные цветной плиткой, обходят 
зеленые зоны, расположенные 

на центральной оси бульвара. 
При этом ландшафтные дизай-
неры создали небольшие холмы 
вдоль дорожек. На бульваре по-
явится удобная дорожка для ве-
лосипедистов протяженностью 
в 2 километра, будут установ-
лены новые арт-объекты, дет-
ские и спортивные площадки, 
созданы рекреационные пло-
щадки. Предусмотрено место 
и  для проведения различных 
ярмарок и размещения торговых 
палаток. Также рассматривалась 
возможность посадки на бульва-
ре Строителей многометровой 
ели, которую можно было бы 
украшать к новогодним и рож-
дественским праздникам. Та-
кие же деревья были высажены 
в 2016 году в Лесной Поляне, За-
водском районе и жилом районе 
Ягуновский, Пионер.

С УЧЕТОМ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ
При разработке проекта ре-

конструкции парка учитывалась 
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ККСТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Кемеровский коммунально-строительный техникум является одной 
из базовых площадок в системе подготовки специалистов для жилищно-
коммунального хозяйства.

монт и энергосбережение горэлектротранспорта», 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство», 
«Экономика, бухгалтерский учет и контроль». С мо-
мента первого выпуска специалисты, выпустив-
шиеся из стен учреждения, ежегодно пополняли 
предприятия и организации жилищного хозяйства, 
коммунальной энергетики, водопроводно-кана-
лизационного и газового хозяйства, городского 
электрического транспорта. В 1981 году техникум 
стал базовым в системе средних специальных 
учебных заведений МЖКХ РСФСР по обучению 
иностранных студентов из Лаоса, Афганистана, 
Ливана и Монголии. 

Уже в те годы для прохождения производствен-
ной практики были определены базовые предприя-
тия и организации, а выпускники техникума всегда 
знали, где и кем они будут работать по окончании 
учебы.

Формы работы со студентами были разнообраз-
ными, но цель одна — подготовить специалистов 
к новым методам управления, закрепить получен-
ные ими знания в учебных заведениях, научить 
работать на предприятиях качественно и с высокой 
культурой. Для реализации этих планов использо-
вались семинары, конференции, совещания, раз-
личная учеба по обмену опытом работы, конкурсы 
профессионального мастерства.

За годы работы у образовательного учреждения 
в результате реорганизаций не раз менялся статус, 
пока в 2012 году он не стал именоваться ГПОУ «Ке-
меровский коммунально-строительный техникум» 
имени В. И. Заузелкова.

ИСТОРИИ СТРОКИ
1960-е годы… Шло бурное 

строительство города Кемеро-
во. И хотя многие горожане про-
должали жить в частном секторе, 
активно начали появляться мно-
гоквартирные дома. Специали-
стов по обслуживанию комму-
нального хозяйства тогда было 
очень мало. За Уралом, в Сибири, 
был только один коммунальный 
техникум — в  городе Томске. 
Поэтому вопрос о подготовке 
специалистов в  области ЖКХ 
перед руководителями города 
и области стоял очень остро. На 
предприятиях и в организаци-
ях катастрофически не хватало 
грамотных руководителей, про-
фессиональных специалистов, 
опытных рабочих. На рабочие 
места зачастую вынуждены были 
принимать людей с плохой репу-
тацией, случайных, уволенных 
за нарушение трудовой дисци-
плины и т. д. В связи с этим заме-
ститель председателя исполни-
тельного комитета Кемеровской 
области Петр Белоус обратился 
в Совет Министров и Министер-

ство ЖКХ РСФСР о строительстве 
в областном центре профильно-
го техникума.

Строительство нового учебно-
го заведения шло около трех лет, 
и 12 октября 1971 года комму-
нально-строительный техникум 
был открыт. Первым директором 
техникума был назначен Алек-
сандр Зорин, который присту-
пил к своим обязанностям уже 
в мае того же года. Материальная 
база — вот главная задача, кото-
рую пришлось решать новому 
руководителю. В учреждение за-
купали столы, стулья в кабинеты, 
завозили станки, оборудование 
в мастерские.

Первых студентов техникум 
принял по трем специально-
стям: «Водоснабжение, канали-
зация, очистка промышленных 
и  сточных вод», «Сантехниче-
ские устройства зданий» и «Тех-
ническая эксплуатация зданий». 
Набор в то время составил 340 
человек. В дальнейшем посте-
пенно расширялась и укрепля-
лась учебно-производственная 
база техникума, открывались 
новые специальности: «Газовое 
хозяйство», «Эксплуатация, ре-

Первый директор Кемеровского 
коммунально-строительного  
техникума  Александр Зорин
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За годы своей деятельности техникум выпустил более 10 тысяч специали-
стов. Выпускники успешно трудятся на крупных предприятиях Кемеровской 
области, таких как КОАО «Азот», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Кемвод», ОАО 
«Кемеровский механический завод», ООО «Управляющая компания «Жи-
лищник», ООО «Сибпромвентиляция», МП «Зеленстрой г. Кемерово», ОАО 
«Ново-Кемеровская ТЭЦ», ГП КО «Центр технической инвентаризации», ОАО 
«Кемеровская теплосетевая компания», ООО «Империя МОКС» и др.

— В предыдущие годы мы постепенно, своими 
силами, наводили в учреждении порядок, — расска-
зывает директор техникума. — Провели ремонты 
в нескольких аудиториях, полностью перекры-
ли крышу мастерских, сейчас проводим полный 
капитальный ремонт пятого этажа общежития — 
буквально от заливки полов до замены электрики.

Есть у руководства и другие, более амбициоз-
ные планы. Если в 2013 году техникум занимал 
58-ю строчку в рейтинге учреждений среднего 
профессионального образования, составленном 
департаментом науки и образования Кемеровской 
области, то в 2017 году переместился сразу на 18-
ю. Следующая задача — попасть в десятку лучших. 
И у Кемеровского коммунально-строительного тех-
никума сегодня есть тот необходимый потенциал, 
который позволит добиться этой цели.

ОТКЛИКАЯСЬ НА ЗАПРОСЫ 
ОТРАСЛИ

Сегодня техникум продол-
жает работать, готовит кадры 
для жилищно-коммунального 
хозяйства и для других отраслей 
области. Конечно, с тех далеких 
70-х годов очень многое поменя-
лось. Профессии, которым обу-
чает коммунально-строитель-
ный техникум, востребованы 
до сих пор, но поменялось само 
ЖКХ, стало более мобильным, 
прогрессивным, высокотехно-
логичным. Эти и другие аспекты 
реформирования отрасли нахо-
дят свое отражение в образова-
тельном процессе. Сегодня Ке-
меровский-коммунально-стро-
ительный техникум возглавляет 
Дадаш Дадашов, руководителем 
он является с 2014 года, и можно 
сказать, что при нем учреждение 
перешло на новый виток свое-
го развития. В настоящее время 
в техникуме обучаются порядка 
1300 студентов на очной и за-
очной форме по одиннадцати 
специальностям. В дальнейшем 
многие студенты продолжают 
свое образование в  ведущих 
вузах области или после произ-
водственной практики устраи-
ваются на крупные предприятия.

— В 2014 году нами были от-
крыты две новые специальности: 
на бюджетной основе — «Земель-
но-имущественные отношения» 
и  на коммерческой основе — 
«Право и организация социаль-
ного обеспечения», в 2015 году 
«Техническое регулирование 

и  управление качеством», рас-
сказывает Дадаш Каипович. — 
А в июле 2016 года мы первые за 
Уралом открыли специальность 
«Управление, эксплуатация и об-
служивание многоквартирного 
дома». В этом году появилось еще 
одно направление — «Строитель-
ство и эксплуатация городских 
путей сообщения». Выпуск этих 
специалистов в 2021 году будет 
первым за Уралом, точно также 
как в 2020 году будут первыми вы-
пускники специальности «Управ-
ление, эксплуатация и обслужи-
вание многоквартирного дома».

Для подготовки высококва-
лифицированных специали-
стов в техникуме созданы все 
необходимые условия, имеют-
ся лаборатории электротехники 
и электроники, электрического 
и электромеханического обору-
дования, химии, микробиологии 
и контроля качества воды и ряд 
других. Есть мастерские для по-
лучения первичных профессио-
нальных навыков. Большое вни-
мание здесь уделяют и бытовым 
условиям, в которых проживают 
студенты.
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217 млн рублей — стоимость строительства новой развязки.

ЖДАЛИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ – ДОЖДАЛИСЬ
В Междуреченске дорожники ввели стратегическую двухуровневую развязку. 
Данное событие было приурочено к Дню шахтера.

Необходимость строитель-
ства развязки, которая сегодня 
соединила Восточный и Запад-
ный районы города, назрела уже 
давно — в начале 2000-х годов. 
В то время автомобилисты мог-
ли добираться из одного конца 
города в другой по единствен-
ному проезду — под желез-
ной дорогой. При этом, если 
в 2008 году у междуреченцев 
было 16  700 личных машин, то 
в 2016 году их число выросло 
в полтора раза — до 23  700. Кро-
ме того, постоянно увеличива-
лась не только интенсивность 
движения, но и объемы грузопе-
ревозок. Как следствие, заметно 
снижалась пропускная способ-
ность, особенно в часы пик.

В 2007 году в сложных гео-
логических условиях начались 
строительно-монтажные ра-
боты, однако с 2008 года из-за 
нехватки средств местного бюд-
жета строительство развязки 
превратилось в «долгострой». 
В 2013 году по решению губер-
натора Кемеровской области 
Амана Тулеева работы на объ-
екте возобновились. В 2016 году 
объект был включен в уникаль-

была завершена за сезон. Это позволило не ос-
ложнять транспортировку угля с профильных 
предприятий.

Двухуровневая развязка была создана за счет 
дополнительного железнодорожного путепровода 
длиной 53 метра на подъездных путях угольных 
предприятий. Также за счет нового участка проез-
жей части длиной 660 метров она соединила авто-
дорогу по улице Вокзальной со стороны Западного 
района с автодорогой по улице Кузнецкой со сто-
роны Восточного района. В 2017 году дорожники 
завершили строительство трассы между данными 
магистралями, установили светофоры и опоры 
уличного освещения. В свою очередь энергетики 
реконструировали ЛЭП 10 кВ, а коммунальщики 
соорудили защитные футляры на существующих 
магистральных сетях водопровода и канализации 
в местах пересечения с железной и автомобиль-
ной дорогой. Кроме того, были капитально отре-
монтированы кровли, фасады и дворы нескольких 
расположенных рядом многоквартирных домов 
по улицам Вокзальной и А.С.Пушкина.

С вводом объекта составы с углем пойдут по 
верхнему уровню нового путепровода. А по ниж-
нему участку автодороги от улицы Вокзальной до 
улицы Кузнецкой будут пущены легковые машины, 
а также большегрузы. Таким образом, ввод объ-
екта позволяет разгрузить центр Междуреченска 
от большегрузного транспорта.

ную губернаторскую програм-
му — областной День шахтера, 
благодаря которой с 2001 года 
в разных городах и районах 
приводятся в  порядок важ-
ные объекты, а также вводятся 
в строй новые.

За счет включения в про-
грамму укладка верхнего стро-
ения железнодорожного пути 

В день запуска развязки в городе открыли капитально 
отремонтированный двор по улице Гули Королевой, 13. Это 
придомовая территория реконструирована по приоритет-
ному проекту Минстроя РФ «Формирование комфортной 
городской среды». Двор был выбран по решению жителей. 
Проведенная работа позволила создать благоприятные 
условия для досуга детей и взрослых и улучшить комфорт-
ность проживания. Дорожники расширили внутридворо-
вые проезды, капитально отремонтировали асфальтовое 
покрытие на площади 4,3 тысячи кв. метров, установили 
новые бордюры протяженностью 850 метров. А подрядчи-
ки установили детский городок с игровым и спортивным 
оборудованием, малыми архитектурными формами и анти-
травматичным резиновым покрытием, проложили пеше-
ходные дорожки и озеленили территорию.



ДОРОГИ КУЗБАССА№ 8 (153)  |  СЕНТЯБРЬ 2017 17

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Кемерове депутаты областного Совета продолжают контролировать 
качество нового дорожного покрытия и соответствие его нормам 
безопасности движения.

будут направлены в специализированную дорож-
ную лабораторию. После получения лабораторного 
заключения будет подготовлен паспорт готовности 
объекта и проведена комиссионная сдача — при-
емка дворовой территории.

Со стороны представителей Общественного со-
вета проекта «Безопасные дороги» подрядчикам 
были сделаны замечания по качеству выполнен-
ных работ. В частности, на одной территории под 
бордюрным камнем оказалась крышка колодца 
с подземными коммуникациями, обнаружена ас-
фальтовая заплатка, где структура асфальта сильно 
рыхлая, поэтому в этом месте очень скоро обра-
зуется яма. В другом дворе явно просматривалась 
неровность покрытия, что будет способствовать 
образованию больших луж. Кроме того, сделано 
замечание об обязательном заполнении подряд-
чиками мест взятия проб асфальта. Практика по-
казывает, что нарушение целостности покрытия 
приводит к быстрому разрушению и сокращению 
срока эксплуатации дорог.

Все замечания были зафиксированы для после-
дующего устранения.

В конце августа члены обще-
ственного совета проекта партии 
«Единая Россия» «Безопасные 
дороги» выехали на проверку 
ремонтных работ дворовых про-
ездов в городе Кемерово.

Как отметил руководитель 
фракции партии «Единая Рос-
сия» в Совете народных депу-
татов Кемеровской области, 
региональный координатор 
проекта «Безопасные дороги» 
Сергей Апарин, в летний сезон 
2017 года в крупнейших городах 
области развернуты масштабные 
дорожно-ремонтные работы.

— В текущем году начат про-
ект по качественному улучше-
нию транспортно-эксплуата-
ционного состояния и развития 
инфраструктуры автомобильных 
дорог в  крупнейших городах 
Кемеровской области. По плану 
приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» 
к 2018 году около 50 % трасс на 
территории Кемеровской и Но-
вокузнецкой агломераций бу-
дут приведены в порядок, станут 
более безопасными. Проект по 
приведению дорог в  соответ-
ствие требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
рассчитан до 2025 года, — под-
черкнул Сергей Апарин.

Кроме того, ведутся работы 
по благоустройству дворовых 
территорий. Только в Кемерово 
жители более чем шестидесяти 

дворов, вошедших в программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды», уже пользуются 
отремонтированными дворовы-
ми проездами. Всего таких дво-
ров в Кемерово будет 112.

— Отличительной чертой реа-
лизации проектов является уча-
стие общественности, самих жи-
телей городов как в разработке 
проектов, так и в приемке выпол-
ненных работ. Везде присталь-
ное внимание общественности 
уделяется качеству дорожного 
покрытия. И  заказчики работ, 
и жители дворов заинтересованы 
в долговечности дорог и безо-
пасности движения, — высказал 
свое мнение депутат.

С целью проверки качества 
выполнения ремонтных работ 
во дворах по улице Сибиря-
ков-Гвардейцев, 18А, улице Са-
рыгина, 21, и улице Красноар-
мейской, 95, к группе контроля 
заказчика присоединились акти-
висты проекта «Безопасные до-
роги». В этих дворах ремонтные 
работы уже завершены, уложен 
асфальт, установлены бордюр-
ные камни. Вместе с тем, соглас-
но договорам между подрядчи-
ком и  заказчиком, требуется 
проверка качества использован-
ных материалов и соблюдения 
технологии укладки асфальта.

Как пояснил представитель 
МБУ «Жилкомцентр», взятые 
пробы асфальтного покрытия 
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В Ростове планируют создать подземные хранилища для мусора, а имен-
но — заглубленные контейнерные площадки, которые представляют собой 
емкости-накопители для сбора ТБО, находящиеся под землей. На поверх-
ности останется только закрытый бак с отверстием для приема мусора. По 
утверждению специалистов, у таких контейнеров есть ряд других преиму-
ществ по сравнению с обычными мусорными баками. Они эстетичны, для 
них можно выбрать любой дизайн и цвет. Заглубленные контейнерные 
площадки хорошо вписываются в городской ландшафт, а главное — за-
нимают гораздо меньше места по сравнению с традиционными баками. 
Заглубленный контейнер на две трети закапывается под землю, а его объем 
может достигать пяти кубометров. Для того чтобы вместить такой же объем 
мусора, понадобится семь «традиционных» металлических контейнеров по 
0,75 кубометров. При этом габариты поверхностной площадки для одного 
подземного контейнера такого объема — всего четыре квадратных метра. 
Это в четыре раза меньше, чем для пяти евроконтейнеров, и в пять раз 
меньше, чем для семи обычных металлических контейнеров.
У данного способа сбора отходов есть еще один «плюс» — так как основ-
ная часть контейнера находится под землей, то герметичная крышка 
исключает появление неприятного запаха и разброс мусора. Кроме того, 
коммунальщики могут работать в ночное время, так как шум при вывозе 
мусора минимальный.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

ПОДМОСКОВЬЕ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональным управляющим компаниям и ТСЖ 
рассказали, как не надо разговаривать с клиен-
тами — в Торгово-промышленной палате Сара-
товской области прошел обучающий вебинар на 
тему «Укрощение строптивого жителя». В ве-
бинаре приняли участие представители обслу-
живающих организаций, а также к видеотранс-
ляции подключились специалисты из разных 
регионов России. Присутствующим были даны 
пошаговые инструкции работы с конкретными 
жалобами, поступающими в управляющую ком-
панию или ТСЖ от клиентов. Были рассмотрены 
типичные ситуации с жалобами на начисление 
коммунальных платежей, двойные квитанции 
и работу служб, за которую компания ответ-
ственности не несет. Кроме того слушателям 
дали список запрещенных фраз при общении 
с клиентами. По словам спикеров, выполнение 
этих инструкций поможет компаниям снизить 
количество жалоб и повысить свой имидж в гла-
зах жителей.

Столичный департамент информационных технологий разрабатывает 
сервис, который позволит автоматически определять по фотографии, что 
показывают индивидуальные приборы учета горячей и холодной воды. 
Обучить нейросеть быстрому и точному распознаванию показаний плани-
руется уже к концу года. Для этого она должна обработать несколько тысяч 
фотографий, которые власти просят прислать москвичей.
 — Для обучения нейросети нужно как минимум 10 тысяч фотографий 
счетчиков. Без помощи граждан собрать такую внушительную базу не 
удастся, — рассказал советник руководителя департамента информаци-
онных технологий Москвы по стратегическим проектам и инновациям 
Андрей Белозеров.
Планируется, что по завершении обучения нейросеть будет способна распоз-
навать цифры на любых снимках. Таким образом, сервис позволит не вводить 
данные вручную. Система будет автоматически распознавать показания 
и передавать их в ЕИРЦ для формирования платежных документов.

В области продолжаются рейды по выявлению 
нарушителей, скидывающих мусор на обочи-
ны дорог — этим занимается Комитет лесного 
хозяйства области совместно с полицейскими, 
администрацией, общественными лесными 
инспекторами и СМИ. Новым способом борь-
бы с нарушителями станут фотоловушки, кото-
рые Комлесхоз установит на дорогах региона 
и в лесу. Камеры смогут зафиксировать номер 
автомобиля, который скинул мусор на обочину. 
По словам специалистов ведомства, для борьбы 
с незаконными свалками нельзя использовать 
видеокамеры, контролирующие лесопожарную 
обстановку — для этих целей они расположены 
слишком высоко.

1

2
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Жилищно-коммунальное хозяй-
ство находится в постоянном 
развитии, поэтому каждый день 
появляются новые решения, опти-
мизирующие работу специалистов 
и повышающие качество оказания 
услуг населению. О том, что важно-
го и интересного произошло в ре-
гионах, расскажет «Коммунальная 
география».
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Администрация города подготовила к 548-летию 
столицы Чувашии, который отмечался 20 августа, 
небывалый подарок — первый в ее истории парад 
городской техники.
В нем приняли участие более 150 единиц различной 
техники организаций, служб и предприятий города. 
Чебоксарцы смогли увидеть в одном месте сразу всю 
технику, которая круглогодично задействована на 
текущем содержании городских территорий, ремонте 
и содержании городских дорог, ликвидации аварий на 
электрических и газовых сетях, в проведении спаса-
тельных операций, водоснабжении домов — всем том, 
что жизненно важно для комфортной и безопасной 
жизни столицы.

В конце августа в областной столице начали обу-
чать первых общественных контролеров системы 
ЖКХ. На данный момент в Самаре уже существует 
355 управляющих микрорайонами, у каждого из 
которых есть некий актив. Дабы этот актив усилить, 
и появятся люди с «корочками» и полномочиями. То 
есть — общественные контролеры. Главная задача 
всех этих неравнодушных людей — довести народ 
до власти и власть до народа, в частности, решая 
проблемы ЖКХ. Проблемы же самих потенциаль-
ных общественных контролеров заключаются в двух 
пунктах — незнании законов, применимых в данном 
сегменте, и отсутствии законодательных актов, про-
писывающих их статус.
Обе проблемы — решаемы. В ближайшее время вы-
йдет в свет спецприказ федерального Министерства 
строительства и ЖКХ, в котором будут расписаны все 
детали деятельности контролеров. А город уже готов 
научить их разбираться в системе ЖКХ.

В регионе заключено первое в России соглашение между региональными 
саморегулируемыми организациями о сотрудничестве в сфере капремонта 
и Национальным объединением строителей.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, 
с 1 июля 2017 года обязательным условием допуска подрядных органи-
заций к капремонту многоквартирных домов становится их членство 
в региональных саморегулируемых организациях (СРО).
По мнению министерства ЖКХ и энергетики Свердловской области, 
общая координация и совместные усилия в контроле за реализацией 
программных мероприятий обеспечат не только безоговорочное соблю-
дение сроков и качества ремонтов, но и гарантированное «сопровождение 
домов» в их дальнейшей эксплуатации.
В соответствии с требованиями законодательства, у работающих в сфере 
строительства саморегулируемых организаций должно быть сформиро-
вано два компенсационных фонда — фонд возмещения вреда, который 
создается в обязательном порядке и наполняется за счет взносов всех 
участников, а также фонд обеспечения договорных обязательств. По-
следний формируется за счет взносов компаний, выразивших намерение 
участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд. 
Если какой-либо компанией при капремонте многоквартирных домов 
будет нанесен материальный ущерб индивидуальному собственнику или 
общему имуществу дома, затраты на его возмещение будут компенси-
роваться за счет указанных фондов.

Технология строительства автодорог на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа может измениться из-за таяния вечной мерзлоты. 
Ранее сообщалось, что на участке строящейся автодороги Надым — 
Салехард наблюдаются просадки, причиной которых, по одной из вер-
сий, стало таяние вечной мерзлоты. Сейчас на автодороге работают 
специалисты, которые бурят дорожное полотно, чтобы найти причину 
произошедшего. Если подтвердится, что дорога просела из-за этого, 
то в регионе будут скорректированы правила строительства дорог. Все 
научные работы должны быть завершены в начале сентября, в дальней-
шем, вероятно, какие-то пункты в технологии строительства автодорог 
будут скорректированы.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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ТРУЖЕННИК – ПО ДУХУ, 
ЭНЕРГЕТИК – ПО ПРИЗВАНИЮ
В этом месяце «Домовой Эксперт» открывает новую рубрику, в которой будет 
знакомить читателей с заслуженными работниками отрасли. Нашим первым героем 
стал генеральный директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Петр Куруч.

Имя Петра Куруча в Кузбассе 
хорошо известно. Заслуженный 
энергетик, специалист с недю-
жинной инженерной эрудици-
ей, дальновидный руководитель, 
он отдал 40 лет своей трудовой 
деятельности коммунальной 
энергетике Кузбасса.

Детство Петра Ивановича 
прошло в  селе Виноградовка 
Одесской области Украинской 
ССР. Жили большой, дружной 
семьей, держали крепкое хо-
зяйство.

– Отец трудился бригадиром 
тракторной бригады, для на-
шего села это считалось одной 
из руководящих должностей, 
мать — повар. Троих детей ро-
дители воспитывали строго, — 
рассказывает Петр Иванович. — 
Можно сказать, что работать 
приходилось все время, мы 
держали коров, овец, кур, дела-
ли брынзу, выращивали различ-
ные культуры. Чтобы все успеть, 
приходилось вставать в шесть 
утра. Но на родителей, конечно, 
не в обиде, детей нужно рано 
приучать к труду.

Трудиться Петр Иванович не 
переставал и во время учебы. 

В отличие от своих сверстников, 
не мечтал о полетах в космос 
и дальних плаваниях, призна-
ется — некогда было об этом 
думать.

– На летних каникулах, пас 
овец, — рассказывает он. — Ра-
бота была тяжелая, ведь числен-
ность стада достигала 400–500 
голов, но и зарплата была до-
стойная. Я получал в то время 
90 рублей. Это при том что сред-
няя зарплата в местном колхозе 
была рублей 40–60. Ночевали за 
деревней, в шалаше, поднима-
лись в четыре утра, весь день 
ходил в телогрейке, даром, что 
на улице плюс сорок, а иначе 
нельзя, сгореть можно. Так и ра-
ботали.

После окончания школы Петр 
Иванович поступил в училище 
в Одессе. Медицинское…

– Из нашего села вся моло-
дежь туда поступала, — делится 
воспоминаниями заслуженный 
энергетик. — Правда, проучил-
ся я всего месяц. Представьте, 
25–30 девушек, а из мужчин — 
я и еще один паренек, не вы-
держали и  сбежали. Правда, 
родные еще полгода об этом не 
догадывались, потому что до-
мой приезжал редко. Неловкая 
ситуация возникала, если кто-то 
заболевал, а меня спрашивали, 
чем лечиться. Не знал, что и от-
вечать.

Покинув стены так и не став-
шего родным медучилища, Петр 
Иванович поступил в железно-
дорожное, после окончания ко-
торого по направлению попал 
в  Волгоград. Трудился слеса-
рем-сантехником 4-го разряда 
строительно-монтажного по-

езда № 312 Треста Южтранстехмонтаж. Разряд 
бригадирский, потому и зарплата была хорошая.

– На свою первую получку я реализовал детскую 
мечту, — улыбается Петр Иванович. — На одной из 
волгоградских улиц зашел в магазин в подвале 
дома и купил фотоаппарат ФЭД-5, фотографи-
ровать мне всегда нравилось. Второй покупкой 
стали коньки «Снежинка». Представляете? Коньки 
в июле! До сих пор помню, красные: с закрученным 
спереди лезвием. Зимы я ждал как никто, чтобы 
прийти на каток. У нас ведь под Одессой снега 
и льда не было.

В Волгограде Петр Иванович поступил в мест-
ный железнодорожный техникум, после окон-
чания которого он проработал в нем мастером 
производственного обучения, а после призвался 
в ряды Вооруженных Сил СССР в ремонтно-вос-
становительные войска. Из армии он вернулся 
в должности сержанта. Обычно, чтобы получить 
такое звание, необходимо пройти учебку, но в его 
случае оно было дано за отличную службу.

На вопрос, как же он оказался в Кузбассе, Петр 
Иванович лаконично отвечает: «Был молодым, 
хотел романтики, мечтал оказаться на БАМе». По 
его словам, попасть на эту грандиозную стройку 
хотели многие.

– У меня супруга как раз заканчивала Ясиноват-
ский техникум, в котором мы, кстати, и познако-
мились, у меня как раз подходила к концу служба 
в армии, — вспоминает будущий руководитель 
ООО «КЭнК». — К сожалению, при распределении 
путевок на всех не хватило. Супруга взяла на-
правление в Кемерово, откуда ее перенаправили 
в Прокопьевск, а спустя 20 дней после мобилиза-
ции приехал туда сам, начал искать работу.

Недолгие поиски привели в Центральное управ-
ление коммунальными котельными и тепловыми 
сетями города Прокопьевска. Работы мастера на 
предприятии не оказалось, но как раз требовался 
начальник котельного участка № 1. На эту долж-
ность и был принят Петр Иванович, что стало 
первой ступенью на пути его профессионального 
становления уже как кузбасского специалиста.

Продолжение читайте в следующем номере 
«Домового Эсперта»
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ПОМОЩЬ ДЛЯ КЕМЕРОВЧАН СТАНЕТ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ ОПЕРАТИВНОЙ И ДОСТУПНОЙ
В Кемерове активно реализуется федеральный проект «Система 112»

ВСЕ ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ
В рамках реализации проекта 

на сегодняшний день полностью 
завершено строительство и осу-
ществлен ввод в эксплуатацию 
нового здания Единой дис-
петчерской дежурной службы 
(ЕДДС) города Кемерово, кото-
рая находится в новом здании 
МБУ «Кемеровская служба спасе-
ния» на улице Красноармейской, 
59А. Также для работы было 
приобретено все необходимое 
оборудование, а штат пополнил-
ся новыми сотрудниками — это 
операторы «Системы 112».

В зале оперативной смены 
установлены и подготовлены 18 
автоматизированных рабочих 
мест (АРМ). В суточную смену 
входят специалисты по приему 
и  обработке вызовов «112» — 
диспетчеры МБУ «Кемеровская 
служба спасения», МБУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС», ЦППС 
СПТ СГКУ «1 ОФПС по КО», МБУ 
«ЦОДД», МБУ «Кемеровские ав-
тодороги». «Операторы 112» 
прошли психологический отбор, 
обучение в учебном центре и на 
данный момент проходят ста-

жировку по взаимодействию 
с Центром обработки вызовов 
(ЦОВ) Кемеровской области.

ВСЕ СЛУЖБЫ — 
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ

В данный период «Система 
112» эксплуатируется в тесто-
вом режиме. Государственные 
испытания «Системы 112» Ке-
меровской области и ее сегмента, 
развернутого в городе Кемерово, 
предварительно планируется 
провести до конца 2017  года, 
а в сентябре должна быть при-
нята в опытную эксплуатацию. 
Проект этот федеральный, 
к концу года должен быть вне-
дрен на всей территории страны.

«Система 112» организова-
на по принципу «одного окна» 
и предназначена для оказания 
экстренной помощи населению 
при угрозах для жизни и здо-
ровья, при несчастных случа-
ях, авариях, пожарах, наруше-
ниях общественного порядка 
и при других происшествиях 
и  чрезвычайных ситуациях, 
а также для информационного 

обеспечения единых дежурно-диспетчерских 
служб (ЕДДС) муниципальных образований. По-
жарные, спасатели, медики, полиция и газовая 
служба — все они в скором времени будут до-
ступны по единому номеру. Финансирование на 
эти цели поступает из федерального бюджета 
при долевом участии региональных и местных 
властей. Благодаря системе геолокации, любой 
звонок в «Cистему 112» позволит определить 
местонахождение звонящего для более точной 
и быстрой обработки вызова, что значительно 
облегчит поиски заблудившихся людей и позво-
лит обеспечить своевременную психологическую 
поддержку обратившемуся лицу.

Как отметил глава города Кемерово Илья Се-
редюк, как только система будет введена в посто-
янную эксплуатацию, обращения от горожан станут 
обрабатываться намного оперативнее, тем самым 
помощь для кемеровчан станет еще доступнее.
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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

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ОСЕНИ
Горки, качели, лестницы, турникеты как магнитом манят детвору в любое 
время, и даже вновь начавшийся учебный год — не исключение. Именно 
поэтому площадки должны быть добротными и безопасными всегда.

оборудование КСИЛ сертифицировано по всем 
правилам. Этому вопросу уделяется все больше 
внимания, проводятся проверки площадок в го-
родах и районах.

Но, по словам Юрия Папенина, того, что дела-
ется, недостаточно: во время визуального осмотра 
можно выявить недостатки, но далеко не все. Очень 
многое становится понятным, если обратиться 
к сертификатам на оборудование детских площадок. 
Если они выданы не по правилам — не избежать 
беды. Далеко ходить не надо — практически каждый 
год на игровых площадках происходят и мелкие 
инциденты, и серьезные несчастные случаи. Чтобы 
обеспечить безопасность ребятишек, управляющие 
компании, муниципалитеты, благотворители — все, 
кто приобретает игровое оборудование для дет-
ских площадок — должны пользоваться услугами 
только проверенных компаний. Тогда и у малышей 
появится возможность расти и гармонично раз-
виваться в безопасном мире, а у родителей будет 
легко и спокойно на душе.

Наступил учебный год, но от-
голоски совсем недавно ушедше-
го лета звучат вместе с детским 
смехом на игровых площадках. 
И действительно, какой ребенок 
откажется пройти мимо заман-
чивых турникетов. Подвижные 
игры после трудного учебного 
дня — то, что нужно, чтобы вос-
становить силы и зарядиться 
положительными эмоциями, 
размяться после сидения за 
партой и пообщаться с друзья-
ми. И хорошо, если беззаботная 
игра не омрачается неприятны-
ми 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 экологи-
чески чистые, яркие и красивые 
компоненты — это привлекает 
и детей, и взрослых.

И действительно, если рядом 
находится две площадки, то ре-
бятня предпочитает ту, которую 
смонтировал «КСИЛ-Кузбасс», 
здесь всегда очень весело и ожив-
ленно. Такие площадки сегодня 
украшают и дворы, и городское 
пространство. Очень важно, что 
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МЕСТА ЗНАТЬ НАДО
Специалисты ФИАС решили 

выяснить, какие названия улиц 
в России самые распространен-
ные, и составили соответствую-
щую карту. На сегодняшний день 
в нашей стране насчитывается 
более миллиона улиц, и назва-
ния большинства из них связаны 
с расположением. Вот так выгля-
дит первая десятка самых рас-
пространенных названий: Цен-
тральная, Молодежная, Лесная, 
Школьная, Садовая, Новая, Со-
ветская, Набережная, Заречная, 
Полевая.

Кузбасс не стал исключением 
из общего правила: самой рас-
пространенной в регионе ста-
ла улица Центральная. Таких 
улиц насчитывается 445, это 
примерно 27 % от общего числа. 
Помимо этого, 280 раз в области 
встречается улица Молодежная, 
Школьная — 265, а Новая — 244. 
Советской назвали в Кузбассе 181 
улицу. Улица Лесная встречается 
214 раз, Заречная — 186, Садо-
вая — 161, Полевая — 94.

НАЗАД В СССР?
Как отмечают составители 

рейтинга, советская власть внес-
ла свои коррективы в названия 
улиц. Многие из них были пере-
именованы: в XX веке улицам, 
проспектам и шоссе присваива-
ли названия коммунистических 
деятелей и ценностей: Ленина, 
Красная, Пятилеток и прочие. 
Таких улиц насчитывается при-
мерно 12 % от общего числа. 
Однако при подсчетах не были 
учтены улицы, названные в честь 
героев Великой Отечественной 
войны и выдающихся деятелей 
советского периода, иначе их 
было бы еще больше.

А НА КАКОЙ УЛИЦЕ ЖИВЕТЕ ВЫ?
Федеральная информационная адресная система составила рейтинг самых 
распространенных названий улиц в России. В Кемеровской области самым 
популярным названием оказалась Центральная.

та Андрияна Николаева, в Свердловской области 
135 улиц в честь писателя Павла Бажова, в Крас-
ноярском крае 74 улицы названо в честь героя 
партизанского движения Петра Щетинкина. На 
Кавказе в Республике Дагестан 96 улиц в честь 
Имама Шамиля, в Чеченской Республике 81 улица 
имени Ахмата Кадырова.

Нашлись и «регионы-патриоты», в которых часто 
встречается улица с названием Региона или его ча-
сти: Хакасская (Хакасия), Зейская (Амурский край), 
Таврическая (Крым), Пермяцкая (Пермский край), 
Калининградская (Калининградская область), Уд-
муртская (Удмуртия), Ненецкая (Ямало-Ненецкий 
АО). В части регионов название распространенной 
улицы отражает специализацию региона: Рыбо-
водная (Мурманская область), Оленная (Ненецкий 
АО), Животноводческая (Калмыкия), Гористая (Ре-
спублика Карелия), Куст (Ханты-Мансийский АО).

Однако в нашем регионе такие улицы не особо 
распространены. В регионе улиц с название Кузбас-
ская всего 31. Кстати, улицы с таким наименованием 
встречаются и в других субъектах: в Республике Саха, 
в Хабаровском, Приморском, Алтайском краях. Так-
же в нашей области Кемеровской названы 18 улиц. 
А еще такое название встречается в Красноярском, 
Алтайском краях, в Томской области. Основные 
отрасли тоже нашли отражение в названиях — у нас 
18 улиц под названием Шахтерская, восемь улиц 
Шахтеров, 16 улиц под названием Шахтовая, 15 
Горняцких улиц и восемь Угольных, а также семь 
улиц Металлургов.

Что же касается советских 
наименований, то Кемеровская 
область по сравнению с други-
ми регионами использует их 
не слишком часто. Лидером по 
использованию советских назва-
ний стала Республика Мордовия. 
Затем расположилась Воронеж-
ская область и Республика Чу-
вашия. Кузбасс находится при-
мерно в середине списка всех 
регионов страны.

ТОЛЬКО У НАС
Еще одним интересным кри-

терием отбора стали аутентич-
ные названия улиц, то есть такие, 
более 50 % которых находятся 
только в одном регионе. Полу-
чились характерные для каждого 
региона улицы, которые отража-
ют его специфику и особенности. 
И здесь есть много интересного. 
Например, в Республике Татар-
стан очень чтут поэта Габдул-
лу Тукая, поэтому его именем 
названо 315 улиц. В Башкорто-
стане 196 улиц названо в честь 
Салавата Юлаева, в Чувашии 158 
улиц названо в честь космонав-
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ЖКХ: КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ЧАСТЬ 2 
РАЗВИТИЕ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Мы продолжаем рассказывать о становлении одной из важнейших отраслей народного 
хозяйства страны.

Вноябре 1917 года, когда уже отгремела Революция, в со-
ответствии с Постановлением II съезда Советов в составе 

НКВД было создано Главное управление по делам местного 
хозяйства, а уже в декабре подписан Декрет «Об учреждении 
Комиссариата по местному самоуправлению» для объеди-
нения деятельности всех городских и земских учреждений, 
в распоряжение которого из НКВД было передано Главное 
управление по делам местного хозяйства.

Постановлением СНК РСФСР от 17 марта 1918 года Комис-
сариат по местному самоуправлению был преобразован 

в отдел местного хозяйства НКВД.

С1918 года новая власть начала конфискацию у до-
мовладельцев доходного жилья, приносившего более 

750 рублей прибыли в год. Величина квартирной платы 
устанавливалась по «классовому признаку»: рабочие за 
квадратный аршин площади платили 10–40 копеек, люди 
свободных профессий — 1–2 рубля, нетрудовые элементы — 
3–10 рублей.

В1919 году от квартплаты были освобождены семьи 
красноармейцев.

Нa VII Всероссийском съезде Советов в 1919 году принят 
официальный курс на децентрализацию управления го-

родским хозяйством. В качестве административной единицы 
приняты территориальные общности населения, которым 
присвоили независимо от размера (губернии, уезды, волости, 
города, деревни) единое название «коммуна». Их хозяй-
ственная деятельность была обозначена как «коммунальное 
хозяйство», а отделы местных Советов, руководившие ими, 
были названы коммунотделами.

Вянваре 1920 года по Постановлению I съезда заведующих 
коммунальными отделами отдел местного хозяйства 

НКВД реорганизован в коммунальный отдел.

Нa VIII Всероссийском съезде Советов в 1920 году при-
нят первый Государственный план электрификации 

России (ГОЭЛРО).

В1920 году Владимир Ленин подписал декрет «Об отме-
не квартплаты». Ввиду полного обесценивания рубля 

операции по взиманию денег за жилье и коммунальные 
услуги перестали себя окупать, и квартплата с рабочих 
и служащих была отменена. В Москве за период отмены 
квартплаты обветшало 11,5 тысячи жилых зданий, при-
шло в полную негодность 6,8 тысячи домов с более чем 
40 тысячами квартир.

В1921 году создано Главное управление коммунального 
хозяйства (ГУКХ) НКВД РСФСР.

Вэтом же году в связи с введением в модель социализ-
ма товарно-денежных отношений предпринята попытка 

восстановить оплату жилья, которая встретила устойчивое 
нежелание основной массы населения оплачивать текущий 
ремонт, эксплуатацию и коммунальные услуги. Принято 
решение, назначив плату чисто символическую, увеличивать 
ее с каждым годом на 50 %, постепенно приучая жителей 
к необходимости этих расходов. Последнее повышение было 
в 1926 году, а далее с 1927 года величина квартплаты приоб-
рела ярко выраженный политический оттенок. На протяжении 
почти всей советской истории взималась только ее часть 
и производились государственные дотации в жилищную сферу.

За 1923–1925 годы в городах и рабочих поселках городско-
го типа было построено почти 5,5 млн кв. метров жилья. 

За 1923–1927 годы городское хозяйство было восстановлено 
до уровня 1913 года.

В1930 году Постановлением ЦИК и СНК СССР ликвиди-
ровано ГУКХ НКВД и образовано Главное управление 

коммунального хозяйства при Совнаркоме РСФСР.
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В30-е годы в стране создан и активно работал «Роском-
мунбанк», являвшийся уполномоченным банком по 

жилищно-коммунальному строительству и обслуживанию 
России. Средний оборот банка составлял 160 млрд рублей 
в год.

По состоянию на 1 января 1931 года на долю комму-
нального хозяйства приходилось 30 % основных фондов 

страны, оценивавшихся в 78 млрд рублей.

В1931 году был создан аппарат для централизованного 
управления коммунальным хозяйством РСФСР — Народ-

ный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР, главным 
приоритетом которого стали строительные функции, в то 
же время происходила ликвидация коммунальных отделов 
на местах с закрытием подразделений, созданных некогда 
для «собирания коммун». Коммуны городов также были 
ликвидированы. В результате территории, жилые здания 
и деятельность населения оказались отделены друг от друга.

Более 150 парков культуры и отдыха насчитывалось 
в 1934 году в стране в разных городах.

За годы Великой Отечественной войны в СССР полностью 
или частично было разрушено свыше 70 млн кв. метров 

жилой площади, около 250 водопроводов, 114 канализаци-
онных систем, 46 трамвайных и 5 троллейбусных хозяйств, 
362 коммунальные электростанции и большое число других 
предприятий и учреждений городского хозяйства.

В1946 г. Наркомат коммунального хозяйства был пре-
образован в Министерство коммунального хозяйства.

В1954 году в России начала осуществляться программа 
массового жилищного строительства. За два десятилетия 

«хрущевские» пятиэтажки покрыли всю страну. Тогда же 
была сооружена большая часть эксплуатируемых сейчас 
инженерных сетей. Система управления ЖКХ, сложивша-
яся в те годы, сохранялась до 1990-х гг. Единственным 
новшеством было движение жилкооперативов в 1970-х. 
В государственном секторе домохозяйства были не соб-
ственниками и не арендаторами, а, по сути, бессрочными 
пользователями. Изменения начались с Закона «О прива-
тизации жилищного фонда РФ», принятого в 1991 г. Он 
определил право жильцов получить квартиры в частную соб-
ственность. При этом на них не возлагались обязательства, 
вытекающие из права собственности: полное возмещение 
издержек по поддержанию этой собственности и оплате 
коммунальных услуг.

В1968 году населению на коммунально-бытовые нужды 
было отпущено около 9 млрд кубометров воды. Око-

ло 6,5 млрд кубометров воды забирается из поверхност-
ных источников. Перед подачей в сеть вода подвергается 
физико-химической обработке на очистных сооружениях 
с обязательным доведением ее качества до требований 
государственного стандарта.

Быстрыми темпами ведется газификация жилого фонда 
и предприятий городского хозяйства на базе использования 

природного и сжиженного газа. К концу 1969 года в городах 
и поселках городского типа насчитывалось около 17 млн 
газифицированных квартир (в 5 раз больше, чем в 1960 году).

Кконцу 1968 года городской обобществленный жилой 
фонд страны был обеспечен канализацией на 68 %, 

центральным отоплением — на 66 %, электрическим осве-
щением — почти на 100 %. К началу 1969 года 1714 горо-
дов (96 %) и 2511 поселков городского типа (63 %) имели 
водопроводы. Общая суточная мощность всех водопроводов 
превышает 49 млн кубометров, из них 30 млн кубометров 
приходится на долю коммунальных водопроводов.

Нa 1 января 1970 года основные фонды жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытового обслуживания СССР 

составили 29 % стоимости всех основных фондов народного 
хозяйства страны (в ценах 1955 года). Общая (полезная) 
площадь городского жилого фонда на конец 1969 года 
составила 1469 млн кв. метров (в том числе обобществлен-
ный фонд — 1014 млн кв. метров), а на одного городского 
жителя составляла 10,8 кв. метров, в 1969 году в СССР на 
1 тыс. человек населения было построено 9,3 квартиры.

К1971 году более 93 млн жителей страны пользовались 
газом для бытовых целей, за год в стране было гази-

фицировано 3,4 млн квартир.

В1971 году Министерство коммунального хозяйства пре-
образовано в Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства РСФСР, просуществовавшее до июня 1990 года.

В1980 году жилищный фонд страны составлял 1,3 млрд 
кв. метров и был обеспечен водопроводом на 91 %, ка-

нализацией — на 90 %, центральным отоплением — на 87 %, 
ванными и душами — на 83 %, газификация достигла 80 %.

В1989 году Совмином РСФСР принято Постановление 
№ 235 «О переходе жилищно-коммунального хозяйства 

на хозрасчет и самофинансирование».
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Вначале 1946 года правительством было принято 
постановление «О жилищном и коммунальном 

строительстве в городах Кузбасса». В 1948 году закон-
чено составление генеральных планов строительства 
и реконструкции Сталинска, Кемерова, Прокопьевска, 
Киселевска Анжеро-Судженска и Ленинска-Кузнецкого. 
Уже в конце 40-х — начале 50-х был сдан в эксплуатацию 
почти миллион квадратных метров жилья. Вступает 
в строй мощная водонасосная станция в Новокузнецке, 
сданы водопроводы в Анжеро-Судженске, от реки Ка-
ра-Чумыш до Прокопьевска и Киселевска. Значительно 
увеличился отпуск электроэнергии для бытовых нужд, 
расширилась трамвайная сеть. Начинается техническое 
оснащение отрасли.

К1956 году водопроводная сеть действует уже в 16 
городах Кузбасса, в восьми работает канализация. 

Во всех городах и поселках открыты бани и прачечные.

Первым учебным заведением по подготовке кадров 
для жилищно-коммунального хозяйства в Кузбассе 

стал Кемеровский учебный пункт «Центральные курсы 
технического обучения», образованный в 1944 году. После 
многочисленных преобразований он теперь носит назва-

ние — ГАОУ ДПО КО «Региональный центр подготовки 
персонала ТЕТРАКОМ. Сегодня лицензия учреждения 
на образовательную деятельность охватывает более 200 
направлений, по которым можно обучать специали-
стов. Безусловно, большую часть составляют программы 
подготовки специалистов для сферы ЖКХ. Среди них 
такие необходимые на сегодняшний день направления, 
как подготовка и повышение квалификации руководя-
щих работников и специалистов по охране труда и про-
мышленной безопасности, подготовка/переподготовка, 
повышение квалификации машинистов (операторов) 
котельных установок, стропальщиков, слесарей, лифте-
ров, водителей по перевозке опасных грузов, подготовка 
специалистов к видам работ на высоте и других рабочих 
специальностей. Также «ТЕТРАКОМ» — активный орга-
низатор областных конкурсов «Лучший по профессии».

В1950 году в городах были проложены первые те-
плотрассы после пуска котельных, которые начали 

давать тепло и горячую воду в 555 квартир.

В1959 был сдан первый в Кузбассе и Сибири крупно-
панельный четырехэтажный дом –произошло это 

в Юрге. Новые технологии позволили резко увеличить 

РОВЕСНИК ОБЛАСТИ
В прошлом номере мы рассказали об отдельных аспектах развития ЖКХ Кузбасса 
в 30-х и начале 40-х годов прошлого столетия. Посмотрим, как развивалась 
отрасль дальше. Продолжение. Начало читайте в прошлом номере 
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темпы и объемы жилищного строительства. Кроме того, 
в то время плотность заселения региона стремительно 
увеличивалась, что требовало соответствующей ком-
мунальной инфраструктуры. К 1965 году жилищный 
фонд в Кузбассе увеличился в 10 раз — до 23 миллионов 
квадратных метров жилья.

В60-х годах идет активная газификация жилого фонда. 
В 1961 году коксовый газ получили первые квар-

тиры в Кемерове, а в 1967 году осуществлен перевод 
на использование сжиженного газа. Бурное развитие 
газификации пришлось на 70–80-е годы. В 1973 году 
введена в эксплуатацию единственная в области газона-
полнительная станция. В 1977 году с вводом магистраль-
ного газопровода Нижневартовск – Парабель – Кузбасс 
в область пришел природный газ.

В70-е годы в области стали активно появляться гости-
ничные комплексы, большинство из которых действу-

ют и сегодня — это гостиницы «Кузбасс», «Новокузнецкая» 
(ныне — ООО «Отель»), «Анжерская», «Юность» в Белове, 
«Югус» в Междуреченске, «Кия» в Мариинске. В общей 
сложности в то время было построено 14 современных 
гостиниц.

В60–70-е годы централизованное теплоснабжение 
получили до 90 % населенных пунктов. Обеспечен-

ность жилого фонда водопроводом достигла 97 %, а ка-
нализацией — 92 %.

В1971 году в Кемерове открыт коммунально-строи-
тельный техникум.

Большое внимание в регионе уделялось развитию 
благоустройства. В середине 90-х годов в Кузбассе 

благоустройством городов и районов занимались восемь 
специализированных автотранспортных предприятий 
по уборке мусора, РСУ, дорожно-эксплуатационные 
предприятия, специализированные дорожно-ремонт-
но-строительные организации, предприятия зеленого 
хозяйства, трест «Кузбасспецдорремстрой» и ПО ЖКХ 
районов. Они обслуживали 11,6 тысячи километров 

дорог, в том числе с усовершенствованным покрытием — 
около пяти тысяч километров, что являлось одним из 
лучших показателей в России, две тысячи километров 
тротуаров, свыше 15 тысяч гектаров площадей зеленых 
насаждений.

В90-е годы, с созданием целевого Дорожного фонда, 
стали активно решаться проблемы автодорожного 

строительства. С 40-ми годами не сравнить: в то время 
протяженность автомобильных дорог составляла по 
Кузбассу всего 9,3 тысячи километров, из них с твердым 
покрытием — 400 километров.

В1997 году специалистами ЖКХ области была разра-
ботана региональная программа реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства, которая получила 
положительный отзыв Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации. Руководил группой разработчиков 
Виктор Заузелков. Коллеги избрали его председателем 
координационного совета по жилищно-коммунальному 
хозяйству межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение». Кстати, в свое время, даже несмотря на эко-
номический кризис, Виктор Иванович сумел сохранить 
для работников отрасли два санатория-профилактория: 
«Сосновый бор» и «Здоровье», а также летние лагеря для 
лечения и отдыха работников отрасли и их детей.
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ПОСЧИТАЮТ ВСЕ – 
ОТ ЛАВОЧЕК ДО ФОНАРЕЙ
В ГИС ЖКХ будет создан реестр дворовых и общественных территорий России.

Министерство связи и массо-
вых коммуникаций Российской 
Федерации сообщает о том, что 
в государственной информаци-
онной системе жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
заработает первый в  России 
электронный реестр всех дворо-
вых и общественных территорий 
страны.

— Данный проект в ГИС ЖКХ 
позволит решить масштабную 
задачу по инвентаризации объ-
ектов благоустройства. В системе 
создается первый в стране ре-
естр дворовых и общественных 
территорий, в котором каждому 
двору и каждому объекту будет 
присвоен уникальный иденти-
фикатор и дана оценка их состо-
яния, — сказал замглавы Мин-
комсвязи России Михаил Евраев.

Проводиться опись будет пу-
тем натурного обследования — 
специалисты органов местного 
самоуправления выйдут во дво-
ры и в присутствии жителей МКД, 
сотрудников управляющих орга-
низаций, ТСЖ или кооперативов 
осмотрят территорию.

Как пояснили в ведомстве, по 
результатам инвентаризации бу-
дет составлен реестр дворовых 
и  общественных территорий, 
а все данные по ним будут на-

Будет указана площадь зданий, строений и соо-
ружений, расположенных в границах территории. 
Станут известны правообладатели земельных 
участков, образующих общественную территорию. 
Как и в случае с дворовой территорией, в паспорте 
благоустройства укажут дату и время окончания 
инвентаризации, перечислят и опишут элементы 
благоустройства. Также будут подготовлены ма-
териалы, для того чтобы граждане России могли 
провести общественные обсуждения и голосования 
по выбору объектов благоустройства и проводимых 
работ. Проголосовать за объекты благоустройства 
также можно будет на портале ГИС ЖКХ. Сро-
ки проведения инвентаризации каждый субъект 
определяет сам, однако с учетом географических 
особенностей и климата в регионах РФ, а также 
сезонности работ инвентаризацию рекомендуется 
завершить до 1 ноября 2017 года.

Напомним, каждый субъект РФ формирует свою 
программу благоустройства на 2018–2022 годы, 
куда будет включен раздел по инвентаризации. Эти 
программы должны быть утверждены до 31 дека-
бря 2017 года.

несены на карту на сайте ГИС 
ЖКХ в разделе «Формирование 
комфортной городской среды» 
и позволят гражданам влиять на 
городскую среду.

После инвентаризации об-
щественной территории будут 
известны координаты ее цен-
тра и границы, вид территории 
и площадь в квадратных метрах. 

В инвентаризацию дворовых и общественных территорий 
входят объекты недвижимого имущества: распределитель-
ные будки, многоуровневые парковки, детские и спортивные 
площадки и другие объекты. Инвентаризация также коснет-
ся таких объектов благоустройства, как клумбы, песочни-
цы, скамейки, фонтаны, пандусы, фонари. Инвентаризация 
подразумевает не только подсчет и фиксирование объектов, 
но и определение их состояния: требуется ли новая окраска, 
достаточно ли освещения и другие параметры. Рекоменда-
ции по инвентаризации разработаны Минстроем России.
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В Кузбассе в этом году 
планируется заменить 262 
лифта. Всего в области дей-
ствуют 6,2 тысячи лифтов 
в многоквартирных домах, 
из которых осталось заме-
нить 650 подъемников.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С 1 августа в России начали действовать новые правила использования 
и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, траволаторов 
и эскалаторов.

лифтером соответствующей информации. Для этого 
все лифты должны быть оборудованы системой 
двусторонней связи с диспетчерской.

По информации Минстроя РФ, в многоквар-
тирных домах по всей стране установлено более 
400 тысяч лифтов, из которых больше 27 тысяч тре-
буют замены, поскольку не всегда ремонт помогает 
решить проблему. Во многих домах лифты отключе-
ны, а жильцы поднимаются на свои этажи пешком. 
Такие подъемники необходимо менять. В апреле 
этого года глава ведомства Михаил Мень заявил, 
что эти лифты планируется заменить за три-пять 
лет — это будет приоритетным правительственным 
проектом. Еще раньше в Минстрое отмечали, что 
в 22 регионах РФ зафиксирован наибольший из-
нос лифтового парка — более 50 %, а в некоторых 
регионах износ составляет 70 %.

Сейчас в стране действует программа кредито-
вания ускоренной замены лифтового оборудования 
в жилых домах. Свое участие в ней подтвердили бо-
лее 20 регионов. В этом году планируется заменить 
18 тысяч лифтов, пять тысяч из них — в срочном 
порядке, по контрактам на ускоренную замену. 
В Минстрое считают, что этот проект позволит 
за несколько лет обновить лифтовое хозяйство. 
В целом же до 2020 года в России требуется замена 
более 80 тысяч лифтов.

До вступления в силу соответ-
ствующего постановления Пра-
вительства России требования 
к эксплуатации лифтов в стра-
не содержались в техническом 
регламенте Таможенного союза 
«Безопасность лифтов». Этот до-
кумент указывал общие требова-
ния к безопасности лифтов. Но-
вые правила, принятые в России, 
теперь диктуют новые условия. 
Главное нововведение — поль-
зоваться оборудованием мож-
но будет только, если сведения 
о нем включены в федеральный 
реестр, введенный Ростехнад-
зором. В электронной системе 
будет отображаться информа-
ция о состоянии вертикальных 
подъемников, а также о наличии 
техпаспортов.

Также документом предусмат-
ривается наделение владельцев 
зданий и управляющих компа-
ний объектов большей ответ-
ственностью за содержание лиф-
тов и эскалаторов. В частности, 

обслуживающие организации 
отвечают за безопасность лифтов, 
организуют правильную эксплу-
атацию, а также в случае необ-
ходимости нанимают специ-
ализированную организацию 
для проведения ремонта. Если 
управляющая компания имеет 
лицензию на осуществление сво-
ей деятельности, то она может 
и самостоятельно поддерживать 
лифтовое хозяйство в исправном 
состоянии. Однако для этого в ее 
штате должен быть специалист, 
уровень квалификации которого 
соответствует требованиям про-
фессиональных стандартов.

Согласно постановлению 
Правительства, устранение не-
исправностей лифтов, если это 
не связано с проведением капи-
тального ремонта всего здания, 
не должно превышать 24 часов. 
При этом эвакуация пассажиров 
из застрявшего лифта должна 
быть произведена в течение 30 
минут с момента регистрации 
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КОНЦЕССИОНЕРЫ В ЖКХ ПОЛУЧАТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ
Теперь инвесторы в ЖКХ могут привлекать заемные средства на реализацию 
инфраструктурных проектов по льготной ставке, не превышающей 5 % годовых.

НА ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Соответствующее постанов-

ление о введении льготных ус-
ловий подписано Председателем 
Правительства Российской Феде-
рации Дмитрием Медведевым.

Постановлением создается 
новый и современный механизм 
оказания государственной под-
держки и стимулирования част-
ных инвесторов, готовых вкла-
дывать на долгосрочной основе 
свои средства в модернизацию 
коммунальной отрасли. Предпо-
лагается, что в 2017 году на цели 
господдержки будет распределе-
но порядка 8 млрд рублей. Сред-
ства могут быть использованы 
для софинансирования процент-
ной ставки по кредитам, выдан-
ным на реализацию проектов по 
модернизации коммунальной 
инфраструктуры.

Как пояснил министр стро-
ительства и  ЖКХ Российской 
Федерации Михаил Мень, 
предусматривается две формы 
возмещения процентов — ресу-
роснабжающим организациям, 
то есть инвесторам, на уплату 
процентов по кредитам, или 
банкам в  части недополучен-
ных доходов от процентов по 
выданным льготным кредитам 
на реализацию проектов по кон-
цессионным соглашениям.

Также финансовая поддержка 
может быть предоставлена на 
подготовку проектов по созда-
нию и  реконструкции систем 
коммунальной инфраструкту-
ры, в рамках которой средства 
могут быть направлены на 
оплату части расходов, связан-
ных с проведением техническо-
го обследования, разработкой 

и внесением изменений в схемы 
ресурсоснабжения, подготовкой 
документов, необходимых для 
регистрации прав на объекты 
коммунальной инфраструктуры, 
разработкой бизнес-плана про-
ектов модернизации и подготов-
кой конкурсной документации 
для проведения концессионных 
конкурсов.

ДЕНЬГИ В ОБМЕН 
НА ПОКАЗАТЕЛИ

Средства будут предостав-
ляться регионам через Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ в пределах лимитов, уста-
новленных для каждого региона. 
Для получения средств субъект 
должен предоставить в  Фонд 
ЖКХ заявку и при принятии по-

ложительного решения заключить трехстороннее 
соглашение — между регионом, Минстроем России 
и Фондом ЖКХ. В обмен на полученные средства 
регионом должны быть достигнуты конкретные 
показатели эффективности использования финан-
совой поддержки, прописанные в трехстороннем 
соглашении.

— Регион самостоятельно определяет, на какие 
цели направлять средства финансовой поддержки, — 
отметил глава Минстроя России Михаил Мень. — На 
уровне субъекта необходимо установить порядок 
отбора потенциальных проектов модернизации, 
размер и условия предоставления финансовой 
поддержки, а также порядок софинансирования 
процентной ставки.

Также глава ведомства напомнил, что ранее 
Минстроем России совместно с ведущими банка-
ми разработано типовое банковское решение по 
кредитованию концессий в ЖКХ. Коробочное реше-
ние призвано существенно упростить подготовку 
регионами концессий в рамках предоставляемых 
мер господдержки и существенно снизить ставку 
по кредитам.
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УЧЕТ СДЕЛАЮТ ПРОЗРАЧНЕЙ
В 2018 году в России может быть введена обязательная сертификация счетчиков. 
Минпромторг уже подготовил соответствующий проект постановления.

БЛОК «СЕРОМУ» ИМПОРТУ
Вопрос о  качестве средств 

учета коммунальных ресурсов 
обсуждался на встрече Прези-
дента РФ Владимира Путина 
с бизнес-сообществом в апре-
ле 2017  года в  Новгородской 
области. Представители потре-
бительских и деловых органи-
заций сообщили о возросшем 
количестве случаев недобросо-
вестной конкуренции со стороны 
иностранных производителей 
приборов учета, которые выдают 
собственную низкокачествен-
ную продукцию за товар россий-
ского производства. Владимир 
Путин отметил, что принимать 
решения об ограничении ввоза 
подобной продукции из-за ру-
бежа следует с осторожностью, 
поскольку при закрытии импор-
та издержки начинает нести по-
требитель, однако если эту сферу 
не регулировать, то «страдает 
собственный производитель».

Глава государства согласился 
с недопустимостью серого им-
порта на отечественном рын-
ке (а он, по словам некоторых 
экспертов, достигает 80–90 %), 
который заметно возрос после 
подписания Россией соответ-
ствующих документов в рамках 
Евразийского союза. Поэтому са-
мой действенной мерой защиты 
наших производителей должна 
стать сертификация каждого 
прибора. По итогам совещания 
президент дал поручение внести 

в законодательство изменения, 
которые установят обязательную 
сертификацию счетчиков, что 
должно способствовать решению 
проблемы защиты российского 
рынка от контрафактных средств 
измерений.

В августе Министерство про-
мышленности и  торговли РФ 
подготовило проект постановле-
ния об обязательной сертифика-
ции приборов учета с 1 сентября 
2018 года. Документом предла-
гается дополнить единый пере-
чень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, 
разделами «4213 Приборы для 
измерения количества жидко-
стей и газов», «4218 Приборы для 
измерения количества тепловой 
энергии» и разделом «4228 При-
боры для измерения электриче-
ской энергии».

— Это позволит нашим по-
требителям покупать только 
качественные счетчики, кото-
рые исключат любые неточности 
в расчетах коммунальных услуг, 
а также повысят конкурентоспо-
собность отечественных товаров 
на российском и международ-

ном рынках, — считает министр промышленности 
и торговли России Денис Мантуров.

Законопроектом предполагается, что процедуру 
сертификации будут проводить органы, аккреди-
тованные в Национальной системе аккредитации.

ПО КАРМАНУ НЕ УДАРИТ
Понятно, что у отечественных производителей 

приборов учета свой интерес, однако любые ново-
введения, затрагивающие сферу ЖКХ, вызывают 
у простых граждан резонный вопрос: как это от-
разится на их кошельке. Не приведет ли обязатель-
ная сертификация к удорожанию приборов учета? 
Первый заместитель исполнительного директора 
НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов пояснил, что 
на рынке производителей приборов учета сейчас 
довольно серьезная конкуренция, которая и по-
могает сдерживать цены.

— Сертификация приборов учета очень важна, 
иначе нельзя гарантировать, что они будут от-
ражать точные показатели и люди с их помощью 
смогут экономить деньги, — уточняет Сергей Сохра-
нов. — И на самом деле производители счетчиков 
на горячую и холодную воду уже давно сертифици-
руют свои приборы учета. На стоимости конечного 
товара это никак не отражается.

Также в Минпромторге РФ заверили, что «удо-
рожание если и произойдет, то на уровне сотых 
частей процентов цены. Покупатели этого даже 
и не заметят».
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Кузбасс постоянно участвует во всероссийских субботниках «Зеленая Россия» 
и «Зеленая весна». Кроме того, каждую среду и пятницу в Кемеровской обла-
сти проводятся генеральные уборки улиц, дворов, площадей и скверов.

ОСЕННЯЯ УБОРКА
Кузбасс присоединился к Всероссийскому экосубботнику «Зеленая Россия», 
который стартовал 2 сентября. Участие в акции планируют принять все 
города и районы.

По информации областного 
департамента природных ре-
сурсов и экологии, Кемеровская 
область участвует в субботнике 
«Зеленая Россия» с  самого на-
чала этой акции — с 2013 года. 
Последний раз активисты вы-
ходили на масштабную убор-
ку территорий в конце апреля. 
Тогда в экосубботнике приняли 
участие более 73 тысяч кузбас-
совцев. В том числе в работах 
участвовали 13  тысяч комму-
нальщиков, 28 тысяч работни-
ков бюджетной сферы, 14 тысяч 
работников малого и среднего 
бизнеса, а также около 16 тысяч 
студентов. В помощь активистам 
было привлечено более 800 еди-
ниц техники. Участники суббот-
ника очищали скверы, дворы, 
детские площадки, убирали му-
сор с берегов рек, на экотропах 
и туристских маршрутах. Также 
кузбассовцы высадили деревья 
и разбили цветники, а в рамках 
раздельного сбора ТБО сдали 
макулатуру и  вторсырье. За 
день активисты навели порядок 
в 3,3 тысячи дворов, очистили 
2,2 тысячи километров дорог, 
посадили 5,8 тысячи деревьев 
и 1,2 тысячи кустарников, вывез-
ли 11,5 тысячи кубометров мусо-
ра и ликвидировали свыше 160 
несанкционированных свалок.

Как отмечают организаторы 
всероссийской акции, главная 

а также помогать созданию благоприятных усло-
вий жизни нынешнему и будущему поколениям.

Осенняя акция будет проходить со 2 по 30 сен-
тября, так что у городов и районов Кузбасса впе-
реди еще много времени, чтобы в преддверии 
зимы организовать у себя в территориях гене-
ральную уборку. В Кемерове самый масштабный 
субботник прошел 2 сентября в Березовой роще 
Кировского района. Он объединил сотрудников 
городской администрации и природоохранных 
структур. Также в числе участников были депар-
таменты природных ресурсов и экологии, лесного 
комплекса, по охране объектов животного мира, 
областной комитет природных ресурсов, дирекция 
особо охраняемых природных территорий, управ-
ления Росприроднадзора и Роспотребнадзора по 
области, депутаты, общественники и волонтеры. 
Для участников экологического субботника при-
готовили горячий чай со свежей выпечкой, ну 
а хорошее и бодрое настроение участники акции 
принесли с собой.

задача данного мероприятия — 
способствовать гармоничному 
воспитанию подрастающего 
поколения и  формированию 
экологической культуры насе-
ления, объединять инициативы 
граждан, организаций и органов 
государственной власти в деле 
охраны окружающей среды, 

В рамках подготовки к проведению субботников органи-
заторы объявили несколько конкурсов: «Самое массовое 
участие регионов в субботнике», «Лучшая пресс-служба», 
«Лучший эко-репортаж», «Лучший сценарий проведения 
субботника», фотоконкурс «Наша Маша лучше всех!».
Ознакомиться с положениями и правилами проведения кон-
курсов, а также прислать заявки на участие и конкурсные 
работы можно прямо на сайте www.genyborka.ru в разделе 
«Конкурсы».
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОМА. 
А ТОЧНЕЕ – С ПОДЪЕЗДА
Каким бы ни был дом снаружи, его «лицом» был и остается подъезд. 
Безликие тесные клетушки с обшарпанными стенами или творение 
искусства — решать только жильцам и организации, которая обслуживает 
дом. В Новокузнецке сделали выбор в пользу последнего.

Комфортная городская сре-
да — это не только ухоженные 
и благоустроенные проспекты, 
парки, дворы, но и творчески 
отремонтированные подъезды. 
Стоит отметить, что сегодня на 
оригинальный и уютный подъ-
езд могут рассчитывать немно-
гие жильцы, разве что элитных 
квартир. В остальном при мас-
совом жилищном строительстве 
используются исключительно 
типовые решения. И уж совсем 
«типовыми» они становятся ме-
сяцы спустя — надписи на стенах, 
следы от окурков, грязь и мусор 
кругом.

К счастью, есть дома, в кото-
рых такие места общего пользо-
вания, как подъезды, становятся 
комфортной средой. Например, 
в Новокузнецке на улице Зорге, 
26 и 32, можно найти не просто 

торых на душе становится легко и радостно. Зашел 
в подъезд — и понимаешь: ты дома!

Общая стоимость такой работы на одном этаже 
стандартного девятиэтажного дома составляет 
порядка 30 тысяч рублей. Представители управ-
ляющей компании подчеркивают, что дополни-
тельные средства на эти работы не собирались: 
все делается в рамках утвержденного на общем 
собрании жителями тарифа по содержанию и ре-
монту. Помимо эстетической, такая роспись первых 
этажей выполняет и чисто утилитарную функцию. 
При такой покраске стены не так загрязняются, как 
раньше, хорошо и быстро отмываются, если в этом 
есть необходимость.

Важно, что при таком обустройстве мест об-
щего пользования активное участие принимают 
и сами жители: они периодически встречаются 
и обсуждают колеровку стен, сюжет рисунка, вы-
бирают и утверждают материалы для покраски. 
А заодно знакомятся с соседями, обсуждают общие 
проблемы, выстраивают совместную комфортную 
подъездную жизнь. Истина, как показывает прак-
тика, не только в споре, но и в диалоге. Творческом.

хорошо отремонтированные 
подъезды, а  сделанные креа-
тивно и с душой.

— Такое возможно только 
при активном и плодотворном 
сотрудничестве управляющей 
компании, жителей и старших 
многоквартирных домов, — от-
мечает мастер производствен-
ного участка управляющей 
компании «Губерния» Вера Шма-
чихина. — Если этот «тройствен-
ный союз» находит общий язык, 
быстро приходит к пониманию 
и выстраиванию диалога, то ком-
фортная жизнь для жителей не 
заканчивается дверями их квар-
тиры, а наоборот, начинается со 
входа в подъезд.

И тогда за входными дверями 
подъезда жителей ждут пейзаж-
ные зарисовки, выполненные 
местными художниками, от ко-
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О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, ПОДГОТОВКЕ 
К ЗИМЕ И ДОБРЫХ ИНИЦИАТИВАХ
Конец лета для работников отрасли — это подведение первых итогов летних 
работ и сдача важных объектов.

ПОДАРОК ГОРОДУ
В конце августа в Кемерове запустили светомузыкальный фонтан «Сила шахтерских традиций». Он расположен 

на площади Искусств перед Кемеровской государственной областной филармонией имени Б.Т. Штоколова. Идею 
установить фонтан, посвященный шахтерам Кузбасса, под-
держал губернатор Аман Тулеев. В центре фонтана на фоне 
контура Кемеровской области установлены бронзовые фигуры 
трех шахтеров, олицетворяющих разные времена в развитии 
угольной промышленности Кузбасса — это коногон 20-х годов 
и советский шахтер 60-х годов прошлого века, а также наш 
современник, бригадир проходческой бригады. Сам фонтан 
состоит из более 200 водных струй разной архитектуры. Све-
товые возможности объекта позволяют подсвечивать водные 
струи в цвета ленты знака «Шахтерская слава», а также в цвета 
флагов города, области и страны. Ну, а на радость горожанам 
площадь возле фонтана украсили знаменитые чугунные пи-
терские фонари и парковые диваны из натурального бука.

ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Более 900 кузбасских семей, ранее проживавших в аварийном жи-

лье, получили ключи от новых квартир. Заселение пяти многоэтажных 
домов в Ленинске-Кузнецком и двух в Анжеро-Судженске состоялось 
21 августа в преддверии Дня шахтера. В городе Ленинске-Кузнецком 
новоселами стали в основном переселенцы из аварийного жилья — 410 
семей. Кроме того, квартиры получили дети-сироты, молодые семьи 
и бюджетники, которые приобрели квартиры с помощью льготных 
субсидий, социальных выплат и областных займов. В районе Восточном 
города Анжеро-Судженска новоселами стали 512 семей — переселенцы 
из аварийного жилья и с подработанных шахтами территорий. Также 
в новые дома переедут представители льготных категорий граждан.

В целом на строительство многоквартирных домов и благоустройство территории в данных муниципальных 
образованиях из федерального, областного и муниципальных бюджетов было направлено 1,41 млрд рублей.

ВАЖНЫЕ РАБОТЫ
Кузбасские дорожники отремонтировали два участка феде-

ральной трассы Р-255 «Сибирь». Оба объекта общей протяжен-
ностью 10,5 километра уже введены в эксплуатацию. Первый, 
семикилометровый участок расположен в 19 километрах от 
Кемерова, а второй — на выезде из Юрги. На обоих участках 
проложили выравнивающий слой, провели поверхностную 
обработку, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью 
и нанесли горизонтальную дорожную разметку термопластиком.
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ВСТРЕТИТЬ ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИ
В этом году область улучшила показатели подготовки к отопительному 

сезону жилых домов с централизованным отоплением. Уже к началу сен-
тября на 14,7 тыс. домов уже подписаны паспорта готовности, что в про-
центном соотношении составляет 88 % от общего их числа. В прошлом же 
году к концу лета было паспортизировано чуть меньше 85 %.

За лето жилищники должны были выполнить обязательные виды работ: 
провести ревизию внутридомовых инженерных сетей, тепловые узлы, 
промыть трубопроводы, восстановить теплоизоляцию сетей на чердаках 
и в подвалах. Большая часть обслуживающих организаций подошла ответ-
ственно к этому вопросу.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧИСТОТУ
2 сентября в Новокузнецке прошли Большие Зеленые Игры 

«Сделаем!» — 2017. Город принимает участие в глобальной ини-
циативе по очистке территорий от мусора «Let’s Do It! World 
Cleanup» (Всемирная уборка «Сделаем!») с 2012 года. За пять лет 
проведения акции в городе удалось убрать более 3 тысяч тонн 
несанкционированного мусора, вовлечь 200 организаций для ока-
зания помощи волонтерским командам при проведении уборок. 
Более 13,5 тысячи новокузнечан включилось в очистку социально 
значимых территорий от свалок. На убранных местах размещено 
более 300 красочных информационных табличек, призывающих 
сохранить чистоту вокруг. В этот раз горожане привели в порядок 
территорию, прилегающую к пляжной зоне «Топольники».

ПО ГРАФИКУ
Заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий 

Кудряшов принял участие во всероссийском селекторе, посвященном ходу реализации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Проводил совещание заместитель главы Минстроя России Андрей Чибис. Как отметил 
Дмитрий Кудряшов, работа в регионе ведется по графику. В сентябре будут сданы 155 дворов и 10 общественных 

территорий, в октябре — 141 и 27 соответственно.
В целом в 2017 году Кузбасс направит на реконструкцию придомо-

вых и общественных территорий более 900 млн рублей федеральных 
и областных средств. В том числе 893 млн рублей помогут обновить 
как минимум 346 дворов и 44 площади, сквера, пешеходных дорожек. 
23 млн рублей выделены на завершение работ в еще двух парках: город-
ском им. А. Суворова в Мариинске и «Аллее сказок» в Междуреченске. 
При приемке особое внимание уделяется качеству выполненных работ. 
Все ремонты завершатся до конца октября.

ЗНАЙ НАШИХ!
В Кемерове 15-летний школьник объединил соседей на ремонт подъезда. Вячеслав 

Рябков, который в сентябре пошел в девятый класс, узнал о городском конкурсе «Лю-
бимому городу — красивый дом и двор» в Центре по работе с населением Кировского 
района. Бабушка поддержала внука в желании участвовать в состязании, а впослед-
ствии подключились и соседи. Общими усилиями жильцы отремонтировали подъезд: 
покрасили стены, побелили потолки, активно занялись созданием домашнего уюта 
и красоты на каждом лестничном марше. Бабушка Вячеслава — Галина Левкина — рас-
писала стены подъезда, изобразив на них персонажей из популярных мультфильмов. 
Оконные рамы соседи украсили занавесками, на площадках появились цветы. Сам 
школьник оформил тематические стенды, посвященные предстоящему столетию города и его истории, Дню шахтера, 
основам коммунальной грамотности и даже правилам дорожного движения — это для юных пешеходов, которые 
начинают учебный год. В результате Вячеслав Рябков вместе с соседями победили в номинации «Лучший подъезд» 
и направят премию на последующее благоустройство.
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КУЛЬТУРНЫЙ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
В честь Дня шахтера в Кузбассе выступили Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».

вания сочетается с тонким ироничным подходом 
Хабенского к чтению текстов, который порождает 
новые оттенки и смыслы. Константин Хабенский 
и Юрий Башмет — великолепные артисты! Один 
способен увлечь весь зал и всех телезрителей, дру-
гой — любой концерт превращает в праздник.

И действительно, концерт шел более двух часов, 
но публика не только не устала, но и долго не хоте-
ла после окончания отпускать артистов со сцены.

Стоит отметить, что Константин Хабенский 
и Юрий Башмет не первый раз выступают вместе. 
Российская премьера их совместной программы со-
стоялась в январе 2011 года в Перми, европейская — 
в ноябре того же года в Финляндии. На протяжении 
последних лет их концерты проходят в различных 
городах России и за рубежом. В 2012 году за эту 
концертную программу Юрию Башмету и Кон-
стантину Хабенскому была вручена премия имени 
Олега Янковского.

НЕ В ШАХТЕ, ТАК В НЕБЕ
Накануне выступления народные артисты на-

шли время в своем плотном рабочем графике, что-
бы пообщаться с журналистами и поклонниками. 
Во время пресс-конференции гости не только от-
ветили на многочисленные вопросы о совместном 
творческом проекте — а таких было большинство, 
но и поделились мнением о шахтерском труде — 
главном для угольного Кузбасса. Так, Константин 
Хабенский признался, что даже спускался в шахту 
в свое время — это было в Южной Африке.

— Я спускался в шахты, но не такие глубокие, 
не действующие, — признался артист. — Это было 
не так страшно, как мне обещали, не так глубоко.

А еще, по словам Константина Хабенского, он 
должен был принять участие в фильме, посвящен-
ном шахтерам, но увы — кинокартина вышла без 
его участия. Зато актер исполнил одну из главных 
ролей в фильме «Время первых», в которой рас-
сказывается история прославленного кузбассовца 
Алексея Леонова — первого человека, вышедшего 
в открытый космос.

— Не могу сказать что-то конкретное об Алек-
сее Архиповиче, с ним больше довелось общаться 
Евгению Миронову. Так получилось, что с ним 
я только поздоровался. Надо сказать, фильм полу-
чился необычный. Думаю, «Время первых» — это 
полная противоположность работе шахтеров — это 
о людях, которые работают не на глубине, а на высо-
те, — отметил в завершение Константин Хабенский.

УНИКАЛЬНЫЙ ДУЭТ
Приглашать на празднова-

ние Дня шахтера столичных 
звезд для нашей области дав-
но уже стало традицией. В этом 
году в Кемерово с концертной 
программой приехали народ-
ный артист России Константин 
Хабенский и  камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» под 
управлением дирижера Юрия 
Башмета. 26 и 27 августа они 
представили жителям и гостям 
города совместную музыкаль-
но-литературную программу. 
В первом отделении програм-
мы для зрителей прозвучали 
произведения Франца Шуберта: 
соната «Арпеджионе» для альта 
и струнных и квартет «Смерть 
и девушка» в переложении Гу-
става Малера для струнного ор-
кестра, а Константин Хабенский 
прочел отрывки из знаменитой 
пьесы Альбера Камю «Калигула».

Артист, по признанию самих 

зрителей, не предпринимал по-
пыток что-то «играть», просто 
читал, ровно и информативно. 
Но просто ли? Интонация, вы-
разительный взгляд, мимика — 
все это даже при относитель-
ной неподвижности актера на 
сцене в полной мере передало 
атмосферу тревожности и  ду-
шевных переживаний героев 
пьесы. Во втором отделении 
зрителям дали расслабиться, и со 
сцены прозвучала пародийно- 
юмористическая сюита Камиля 
Сен-Санса «Карнавал живот-
ных» — одно из самых знамени-
тых произведений «для детей», 
хотя и написанного Сен-Сансом 
для веселой светской вечеринки 
в доме Полины Виардо.

— Зрители всегда принимают 
артистов с  восторгом, — отме-
тили в пресс-службе филармо-
нии. — Это и неудивительно, ведь 
программы Башмета и Хабен-
ского действительно уникальны. 
Высочайший уровень музициро-
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