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Около 558 млн рублей
было затрачено на выполнение всех строительных работ.

29 сентября
в Кузбассе после капитального ремонта открылся 18-километровый 
участок федеральной трассы P-255 «Сибирь» — обход города Кемерова. 
В целом общая протяженность обхода составляет 36 километров.



30 лет –
именно столько не проводился капитальный 

ремонт объезда областного центра. 
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Уважаемые работники и ветераны 
дорожного комплекса Кузбасса! От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Сегодня состояние дорожно-транспортной сети отражает уровень развития 
региона. Хорошие дороги — это не просто скорость и комфорт при передвиже-
нии, удобство пассажирских и транспортных перевозок. Дороги являются лицом 
Кузбасса и отражают происходящие в области позитивные изменения.

Кемеровская область является самой густонаселенной территорией Сибири. 
Занимая в Сибирском федеральном округе десятое место по площади территории, 
мы находимся на втором месте по численности населения. Автомобили для нас 
являются основным видом транспорта, что создало предпосылки для приоритет-
ного развития транспортной сети. Кроме того, Кузбасс расположен в самом в цен-
тре страны, и это во многом обязывает нас держать марку, поскольку по нашим 
дорогам идут транспортные потоки не только России, но и ближнего зарубежья.

Профессия дорожников сложна и ответственна. За каждым километром трас-
сы стоит напряженный труд, от которого зависит стабильное сообщение между 
городами и районами, связь между тысячами людей. А от качества выполненной 
работы — жизнь и безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. Благодарю 
всех, кто достойно при любой погоде, в будни и выходные, а порой не только днем, 
но и ночью трудится на благо общего дела.

Заканчивается строительный сезон, и все намеченные программы, безусловно, 
будут выполнены. Этот год стал для нас сложным и плодотворным. Самое главное, 
было обеспечено бесперебойное движение по всем нашим дорогам в течение 
года и мы сохранили все наши подрядные дорожные организации, обеспечив их 
работой.

Дорогие коллеги! Неслучайно жизнь человека сравнивают с дорогой. Не всегда 
она бывает гладкой, но хочется, чтобы на вашем жизненном пути было как мож-
но меньше опасных поворотов, препятствий и ухабов. Желаем всем ветеранам 
и труженикам дорожной отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, 
хорошего настроения, удачи на жизненном пути, стабильности и успехов в осу-
ществлении всех намеченных планов!

Заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов
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ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ: «ДОРОЖНЫЙ 
СЕЗОН БЫЛ НЕПРОСТЫМ, НО 
С ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ»
В преддверии профессионального праздника дорожников заместитель 
губернатора подвел итоги строительного сезона и обозначил ключевые 
задачи по дальнейшему развитию отрасли.

центрация на ограниченной территории значи-
тельного промышленного потенциала и высокая 
степень урбанизации определили автомобильный 
транспорт как основной для решения социальных 
и экономических задач, а значит, приоритетным 
стало развитие дорожной сети.

Сегодня протяженность автомобильных дорог 
Кемеровской области составляет 21,6 тысячи кило-
метров, в том числе: федеральных — 465 киломе-
тров; региональных — почти 5,5 тысячи километров, 
муниципальных — более 9,7 тысячи километров 
и городских — около 5,9 тысячи километров. Се-
годня 651 километр автомобильных дорог общего 
пользования работает в режиме перегрузки. Почти 
70 % автомобильных дорог области не соответ-
ствуют нормативным техническим требованиям, 
в неудовлетворительном состоянии находятся 
30 % мостовых сооружений. Многие дороги не 

—  Дмитрий Семенович, как 
бы Вы охарактеризовали про-
шедший сезон? С какими труд-
ностями пришлось столкнуть-
ся?

— Знаете, я  бы назвал этот 
сезон сложным и противоречи-
вым. По сравнению с прошлым 
годом произошло существен-
ное сокращение бюджетного 
финансирования в отношении 
дорог общего пользования 
регионального и  межмуни-
ципального значения — с 7,35 
млрд рублей в 2016 году до 5,95 
млрд рублей в текущем. Однако, 
с другой стороны, было и пози-
тивное событие: Кемеровская 
и Новокузнецкая агломерации 
защитили свое право принять 
участие в приоритетном феде-

ральном проекте «Безопасные 
и качественные дороги», в рам-
ках которого смогли получить 
на ремонт своих магистралей от 
государства в общей сложности 
2,5 млрд рублей с перспективой 
получить в  2018  году еще 2,9 
млрд рублей.

Если же говорить в  целом, 
то большой отпечаток на ра-
боту продолжает накладывать 
специфика нашего региона. Ке-
меровская область является са-
мым густонаселенным регионом 
Сибири. Занимая в СФО десятое 
место по площади территории, 
она находится на втором месте 
по численности населения. Кон-
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проходящего через всю область с севера на юг. 
В его зоне проживает 85 % населения и расположен 
основной промышленный потенциал Кемеровской 
области. Завершить работы планируется в 2019 году. 
После того как трасса соединится в районе села Де-
мьяновка с существующей автомобильной дорогой 
І категории Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — 
Новокузнецк, мы получим транспортный коридор 
от Кемерова до Новокузнецка с четырьмя полосами 
движения. И сократив время в пути между двумя 
крупными городами на час, мы будем иметь эко-
номию транспортных затрат при существующей 
интенсивности движения порядка 10 млн рублей 
в день. Нужно отметить, что это единственная за 
Уралом скоростная автомобильная дорога. Сегод-
ня в России насчитывается всего 710 километров 
скоростных дорог и 62 километра из них будет 
в Кузбассе.

—  В области достаточно распространена 
практика социально-экономического партнер-
ства. Она коснулась дорожной отрасли?

— Конечно. В 2016 году был введен в эксплуата-
цию участок автомобильной дороги Кемерово – Ан-
жеро-Судженск, спроектированный и построенный 
за счет средств ОАО «Черниговец» без участия 
областного бюджета. В этом году за счет средств 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» продолжается строи-
тельство автомобильной дороги III категории Бача-
ты — Старобачаты протяженностью 11 километров. 
В будущем за счет средств наших угольных пред-
приятий будет построено еще ряд автомобильных 
дорог, за что мы им очень благодарны. Несмотря на 
то, что в последнее время ведутся разговоры о соз-
дании в Сибири так называемой «безуглеродной 
зоны», ограничивающей деятельность угольных 
предприятий и считающих ее нецелесообразной, 

ремонтируются по 20–30  лет. 
И это проблема не только Кузбас-
са, но и других регионов России. 
По данным ассоциации «РАДОР», 
сегодня ресурсы региональных 
дорожных фондов покрывают 
затраты на содержание дорог на 
33 %, на ремонт — 32 %, на капи-
тальный ремонт — 3 %. Тем не 
менее, строительный сезон за-
канчивается, и все намеченные 
программы, безусловно, будут 
выполнены.

—  Расскажите, пожалуйста, 
о наиболее значимых проектах.

— Одной из мер, направлен-
ных на сохранение дорог в го-
родах, является строительство 
объездных магистралей. В кон-
це сентября после капитального 
ремонта был открыт 18-кило-
метровый участок дороги Р-255 
«Сибирь» — это часть обхода 
города Кемерово. Отремонти-
рованная магистраль связывает 
южные города Кузбасса, Томскую 
область, Алтайский край с об-
ластными центрами Западной 
Сибири. Этот участок II техни-
ческой категории обеспечивает 
межобластные и межрайонные 
перевозки грузов и пассажиров 
между Томской, Кемеровской 
и Новосибирской областями, Ал-
тайским краем. Теперь движение 
по нему станет более безопас-
ным, ведь капитальный ремонт 
обхода не проводился 30 лет.

Еще один важный объект, 
строительство которого ведет-
ся на территории Кемеровской 
области — обход Мариинска на 
автомобильной дороге Р-255 
«Сибирь» в Мариинском и Чебу-
линском районах. Поскольку это 

федеральная дорога, то работы 
финансирует Росавтодор. Авто-
магистраль запроектирована 
по нормативам II технической 
категории с  расчетной скоро-
стью движения 120 километров 
в час. Ее протяженность составит 
19,2 километра. Строительство 
предполагает также возведение 
двух развязок с путепроводами 
общей длиной более 110 метров 
и моста через реку Кию длиной 
285,5 метра. Новая дорога выве-
дет транзит с улиц Мариинска 
и  населенного пункта Вторая 
Пристань, а так как обход при-
ближен к  городу, то будет ис-
пользоваться не только для гру-
зового транзитного транспорта, 
но и для пригородных пассажир-
ских перевозок. Планируемое 
окончание строительства этого 
объекта — 2019 год.

—  Еще один вопрос, который 
волнует многих — продолжится 
ли строительство скоростной 
дороги Кемерово — Ленинск-Куз-
нецкий?

— Да, потому что для нас это 
очень важный проект. Скорост-
ная автомагистраль Кемерово — 
Ленинск-Кузнецкий является со-
ставной частью основного наше-
го транспортного коридора Ке-
мерово — Ленинск-Кузнецкий — 
Новокузнецк — Междуреченск, 

В настоящее время 
дорожные работы в Куз-
бассе выполняют 56 
организаций, из них 27 
государственных и муни-
ципальных предприятий, 
17 акционерных обществ 
и 12 обществ с ограни-
ченной ответственностью. 
В них трудится более 
10 тысяч человек.
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вого барьерного ограждения и 1 281 дорожный 
знак.

Большое внимание мы уделили и состоянию 
мостов. В настоящее время в Кузбассе на дорогах 
общего пользования насчитывается 368 мостовых 
сооружений общей протяженностью более 17,7 ты-
сячи погонных метров. Основная доля мостового 
парка — это железобетонные мосты, многие из 
которых находятся в эксплуатации уже более 30–
40 лет. Для определения технического состояния 
и фактической грузоподъемности мостовых соору-
жений ежегодно в плановом порядке выполняются 
работы по их обследованию. Далее на основании 
результатов обследования решаются практические 
вопросы режима эксплуатации сооружений, пропу-
ска сверхнормативных нагрузок. Для обеспечения 
безопасного движения транспортных средств с уче-
том роста интенсивности движения и увеличения 
массы автомобилей на автомобильных дорогах, 
а также улучшения транспортно-эксплуатационных 
характеристик мостов в 2017 году было отремонти-
ровано 496 погонных метров мостовых сооружений, 
выполнены работы по антикоррозийной защите 
двух уникальных металлических мостов общей 
протяженностью 658 погонных метров.

—  А как удается отслеживать и текущее про-
ведение работ, и возможные форс-мажорные 
ситуации?

— Для оперативного принятия решений и оцен-
ки состояния дорог в ГКУ КО «Дирекция автодорог 
Кузбасса» внедрена и постоянно совершенствуется 
система спутникового мониторинга «АвтоГРАФ». 
Данная система установлена на рабочих местах 

мы видим, что они вносят ре-
альный вклад в развитие нашего 
региона, в том числе вкладывая 
средства в развитие дорожной 
инфраструктуры.

—  Дмитрий Семенович,  се-
годня  одной  из  «изюминок» 
Кузбасса является Горная Шо-
рия — курорт, который в по-
следнее  десятилетие  обрел 
популярность. Что делается 
дорожным комплексом для ее 
развития?

— Горная Шория является тер-
риторией с высокой рекреацион-
ной способностью и имеет пре-
красные перспективны для фор-
мирования здесь региональной 
спортивно-оздоровительной 
зоны отдыха и развития туризма. 
Уже сегодня спортивно-туристи-
ческий комплекс федерального 
значения «Шерегеш» ежегодно 
посещают более 100 тысяч лю-
бителей горнолыжного спорта 
со всей России. Для обеспечения 
транспортной доступности этого 
района в последние годы постро-
ены такие дороги, как Горно-Ал-
тайск — Турочак — Таштагол, Чу-
гунаш — спортивно-туристиче-
ский комплекс «Шерегеш». Ввод 
в эксплуатацию этих магистра-
лей, а также модернизация авто-
мобильной дороги Кузедеево — 
Мундыбаш — Таштагол обеспе-
чат транспортную доступность 
зон отдыха Республики Алтай 
и Горной Шории и сделает воз-
можным круглогодичное функ-
ционирование горнолыжного 
комплекса «Шерегеш».

В перспективе возможно раз-
витие дороги Горно-Алтайск — 
Турочак — Таштагол в направле-
нии Таштагол — Абакан, что даст 
задел для строительства меж-
регионального автодорожного 
коридора, связывающего три 
региона — Алтай, Кузбасс и Ха-
кассию, а также две федеральные 
трассы — М-52 «Чуйский тракт» 
и М-54 «Енисей», проходящих 
соответственно через Горно-Ал-
тайск и Абакан.

—  Как в этом году в целом 
велась работа по поддержанию 
хорошего состояния дорог в те-
чение сезона?

— За счет работ по содержа-
нию выполнен ямочный ремонт 
на площади 252 тысячи кв. ме-
тров, устранена колейность на 
площади 552 тысячи кв. метров, 
установлено 22 километра но-

Плотность дорог общего пользования 
в Кузбассе составляет 75,3 на 1 тыс. кв. ки-
лометров, при показателе по России в 31,1 
на 1 тыс. кв. километров.
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области мы со своей стороны делаем все возмож-
ное. В 2017 году совместно с ГИБДД Кемеровской 
области мы провели работу по установке допол-
нительных восьми антивандальных шкафов под 
приборы автоматической фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД. Общее количество шкафов на 
сегодняшний день составляет 47. Для улучшения 
качества наружного освещения на трассах в течение 
года ремонтировались и менялись светильники, ка-
бельные линии и опоры освещения. Протяженность 
отремонтированных участков освещения составила 
1 359 метров. Все эти работы позволили снизить 
количество дорожно-транспортных происшествий 
на 6,6 %, по сравнению с 2016 годом и полностью 
исключить ДТП по вине дорожных организаций. 
В целях профилактики ДТП, а также снижения 
аварийности на дорогах общего пользования в ян-
варе Дирекцией автомобильных дорог Кузбасса 
совместно с Управлением ГИБДД проведено то-
пографическое определение мест концентрации 
ДТП, зарегистрированных в 2016 году. В результате 
было выявлено семь таких локаций, разработаны 
мероприятия по их ликвидации.

—  Как бы Вы обозначили ближайшие задачи?
— Прежде всего, мы должны сохранить суще-

ствующую дорожную сеть, в условиях Сибири это 
не так просто. Кроме того, в числе наших приори-
тетных задач: развитие опорной сети и повышение 
ее технического уровня за счет реконструкции 
и модернизации существующих дорог, увеличе-
ние пропускной способности магистралей путем 
реконструкции наиболее загруженных участков, за-
вершение строительства обходов крупных городов, 
строительство новых перспективных транспортных 
коридоров, обеспечивающих связь Кемеровской 
области с соседними регионами, развитие дорог 
сельскохозяйственных районов для улучшения 
экономической ситуации. Уверен, что общими 
усилиями мы реализуем и эти, и другие планы.

кураторов и  у  руководителей 
Дирекции, что позволяет им 
в  режиме онлайн просматри-
вать и  анализировать работу 
дорожной техники, объективно 
оценивать выполненные работы, 
связанные с зимним содержа-
нием дорог. На данный момент 
«АвтоГРАФом» оснащено 550 
единиц техники, или около 83 % 
от общего числа машин и меха-
низмов на предприятиях.

—  Что  делается  для  повы-
шения уровня безопасности на 
дорогах?

— Эту работу мы ведем по-
стоянно. В 2017 году было про-
должено развитие Интеллекту-
альной Транспортной Системы 
и автоматической системы ран-
него обнаружения и прогнози-
рования зимней скользкости, 
которые объединены в единый 
комплекс ИТС и предназначены 
для повышения безопасности 
участников дорожного движения 
и увеличения пропускной спо-
собности на автомобильных до-
рогах. Сегодня ИТС охватывает 
30 наиболее значимых участков 
областных дорог. До конца года 
будет установлено еще два поста 
определения зимней скользко-
сти, в результате чего их количе-
ство достигнет 24, два знака об-
ратной связи с водителем «Ваша 
скорость» и еще 28 дорожных 
видеокамер дополнительно к 80 
уже существующим.

Помимо этого, 16 нерегули-
руемых пешеходных переходов 
на региональных и  межмуни-
ципальных автодорогах будут 

оборудованы элементами ин-
теллектуальной системы регу-
лирования движения, доведя 
их количество до 41. Хоро-
шо себя показали в этом году 
и солнечные батареи, которые 
были применены как альтер-
нативные источники питания 
для светодиодных знаков «пе-
шеходный переход», пешеход-
ных транспортных светофоров 
и одиночных светильников для 
освещения зоны пешеходного 
перехода. Также в этом году мы 
выполнили работы по устрой-
ству светофорного объекта на 
обходе г. Новокузнецка.

—  В результате такой рабо-
ты ситуация на дорогах обла-
сти улучшилась? Аварий стало 
меньше?

— Могу сказать, что для сни-
жения числа ДТП на дорогах 
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ДЛЯ УДОБСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Сегодня все крупные агло-
мерации России, в том числе 
Кемерово и  Новокузнецк, ис-
пытывают серьезные трудно-
сти в организации дорожного 
движения. Слабое развитие сети 
магистральных улиц, отсутствие 
транспортных развязок и пеше-
ходных переходов, выполненных 
в  разных уровнях, несоответ-
ствие технических параметров 
улиц и дорог современным нор-
мативным требованиям, низкая 
пропускная способность сети 
в связи с недостаточной шири-
ной проезжих частей — все это 
ведет к регулярным перегрузкам 
отдельных участков дорог и па-
раличу движения на большой 
территории.

Разумеется, данные факторы 
не лучшим образом сказывают-
ся на безопасности движения, 
снижается производительность 
автотранспорта, повышаются 
транспортно-эксплуатационные 
затраты, увеличивается число 
дорожно-транспортных проис-
шествий, что в конечном итоге 

КУЗБАСС ЗАВЕРШАЕТ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ПРОЕКТА
В Кемерове и Новокузнецке подошли к концу работы в рамках проекта 
«Безопасные и качественные дороги».

обеспечение необходимого уровня безопасности 
дорожного движения на дорожной сети городских 
агломераций, приведение дорожной сети городских 
агломераций в нормативное транспортно-эксплу-
атационное состояние, устранение перегрузки 
дорожной сети городских агломераций, повышение 
уровня удовлетворенности граждан состоянием 
дорожной сети городской агломерации.

Реализация программы в обеих агломераци-
ях была начата с выполнения диагностики всех 
дорог и проведения общественных обсуждений 
намеченной программы ремонта в Интернете. По 
итогам обсуждения в программу были внесены 
необходимые коррективы.

Суммарно обе кузбасские агломерации смогли 
направить на ремонт дорог на своей территории 2,5 
млрд рублей с перспективой получить в 2018 году 
еще порядка 2,9 млрд рублей. В течение летнего 
сезона жители Кемерова и Новокузнецка по досто-
инству оценили работу дорожников. Более того, по 

приводит к снижению качества 
жизни населения.

Правительственная про-
грамма комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
крупнейших городских агломе-
раций в рамках приоритетного 
направления стратегического 
развития Российской Федера-
ции «Безопасные и качествен-
ные дороги» как раз направлена 
на решение этих проблем. Всего 
в 2017 году в этой программе 
защитили свое участие 36 город-
ских агломераций, в том числе 
Кемерово и Новокузнецк.

Как отмечают организаторы 
проекта, его реализация должна 
способствовать решению ряда 
ключевых задач, в их числе — 
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словам контролирующих орга-
нов, в абсолютном большинстве 
случаев жители с пониманием 
относились к пробкам на доро-
гах, вызванным ремонтными 
работами.

В настоящее время протяжен-
ность сети Кемеровской агломе-
рации составляет 481,6 киломе-
тра. На 2017 год было намечено 
выполнить работы на 53 объек-
тах. В частности, был запланиро-
ван ремонт дорог на 33 объектах 
общей протяженностью 61,3 ки-
лометра и площадью 938 тысяч 
кв. метров, а также установка 21 
объекта организации дорожного 
движения. Сейчас на 10 объектах 
работы закончены. Готовность 
остальных объектов составляет 
90 %. Стоит отметить, что этим 
летом Кемерово вошел в тройку 
лидеров реализации програм-
мы по ремонту дорог. Област-
ная столица Кузбасса выполнила 
в срок до 15 июля полностью все 
требования министерства по за-
ключению контрактов.

Что касается Новокузнецкой 
агломерации, то протяженность 
ее сети составляет 575 киломе-
тров. В текущем году было на-
мечено выполнить работы на 44 
объектах. Из них это 38 участков 
дорог протяженностью 85,8 ки-
лометра и площадью чуть более 
1 миллиона кв. метров, а также 
шесть объектов организации 
дорожного движения. В насто-
ящее время на 18 объектах ра-
боты практически закончены. 

Готовность остальных объектов 
составляет 80 %. Как отмечают 
в Новокузнецке, большой вклад 
в реализацию проекта внесла ак-
тивная деятельность народных 
контролеров, присылавших фото- 
и видеоматериалы на страницу 
общественной приемной про-
екта, а также опубликованных 
в социальных сетях. Благодаря 
этим материалам, было про-
ведено более 10 внеочередных 
проверок, взяты и проверены 
несколько дополнительных вы-
рубок в лаборатории. В основ-
ном результаты этих проверок 
подтвердили, что работы были 
выполнены с надлежащим каче-
ством, а там, где подтвердились 
нарушения технологического 
процесса, выявленные замеча-
ния были оперативно устранены 
подрядчиками.

— В рамках проекта подряд-
чики закупили современное 
оборудование на асфальтобетон-
ном заводе, асфальтоукладчики 
с электронным программирова-
нием. Лаборатории на заводах 
за этот сезон проверили более 
1  тыс. вырубок отгруженного 
и уложенного асфальта. В рам-
ках еженедельной комиссионной 
проверки замерялись ровность 
дорог, уклонов, коэффициент 
сцепления и другие параметры. 
Все 44 объекта были пройдены 
не раз, обмеряны и проверены 
в  рамках лабораторного кон-
троля, — отметила координатор 
проекта Оксана Ишимцева.

ГОВОРИТЕ — МЫ ВАС СЛЫШИМ
Ремонт дорог по приоритетному федеральному 

проекту продолжится и в следующем году. В кеме-
ровской администрации в конце сентября провели 
первое совещание, которое позволит сформировать 
программу дорожных работ в будущем году. На 
мероприятии обсуждали предварительный список 
магистралей для ремонта — планируется приве-
сти в порядок 55,8 километра городских дорог. 
Эксперты предложили реконструировать ливне-
вую канализацию и проезжую часть на проспекте 
Советском. Также в планы вошли исключенные 
в этом году из проекта участки бульвара Строителей 
и улицы Нахимова.

— Кроме того, специалисты продолжат ком-
плексно благоустраивать дорожную инфраструк-
туру. Для ликвидации мест концентрации ДТП 
запланированы установка светофоров, рубежей 
скоростного контроля. Оборудуют в соответствии 
с современным ГОСТом пешеходные переходы 
и остановки. Общественниками было поддержано 
предложение по выведению трамвайных путей 
на пересечении улицы Терешковой с проспектом 
Химиков в один уровень с дорожным полотном, — 
отметили в мэрии. Кемеровчане могут также вы-
сказать свои пожелания и предложения на сайте 
городской администрации.

Призывают быть активными и жителей Ново-
кузнецка. Глава города Сергей Кузнецов рассказал 
о планах по ремонту и развитию дорог в городе на 
2018 год. В следующем году власти хотят отремон-
тировать 100 километров дорог.

«Мы учтем все пожелания жителей агломерации. 
Например, дополнительную полосу в Сосновке, 
развилку у Варда в направлении Шерегеша, доро-
гу в аэропорт через Калачево. Всю информацию 
можно будет увидеть на портале администрации 
города», — написал Сергей Кузнецов.
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В  областном центре за по-
рядок не первый год отвечает 
МП «Спецавтохозяйство. О том, 
как строится работа предпри-
ятия, сегодня рассказал его 
директор Виктор Аксенков. 
 

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ ЕСТЬ
—  Виктор Николаевич, дея-

тельность предприятий, по-
добных вашему,  всегда оста-
ется в тени, но результат, как 
говорится, налицо. Расскажите 
о его деятельности.

— Согласен с вами. Люди не 
всегда задумываются о том, куда 
исчезают повседневные бытовые 
отходы, но всем хочется, чтобы 
вокруг было чисто и ухоженно.

МП «Спецавтохозяйство» 
является специализированным 
муниципальным предприятием 
по сбору и вывозу отходов и их 
захоронению на полигоне ТКО. 
Сегодня мы обслуживаем жилой 
фонд города Кемерово, объекты 
соцкультбыта и здравоохране-
ния, торговли, а также около 70 % 
частного сектора. Для решения 
этих задач у нас создана хорошая 
производственная база с гаража-
ми-стоянками для мусоровозов 
и тяжелой техники, ремонтной 
зоной с комплексом производ-
ственных цехов, зоной техни-
ческого обслуживания. Техни-
ческую деятельность предпри-
ятия обеспечивает 82 единицы 

РАБОТА ТАКАЯ – ОБЕСПЕЧИВАТЬ УЮТ
Даже если мы не выспались или встали не с той ноги, на работу всегда 
можно прийти с хорошим настроением, шагая по чистому двору 
и ухоженным улицам. А ведь кому-то для этого приходится встать очень рано, 
чтобы все привести в порядок.

стили в эксплуатацию два мусоровоза задней за-
грузки, приобретенных в лизинг. Это позволило 
высвободить мусоровоз задней загрузки с порта-
лом для работы в частном секторе. За один рейс 
в зависимости от состава ТКО он может загрузить 
до 5–6 контейнеров.

—  А как именно происходит очистка городских 
дворов и улиц?

— Очистка города осуществляется по пла-
ново-регулярной системе, при которой отходы 
вывозятся из жилых районов по утвержденным 
графикам. Мусор убирается и по заявкам, поступа-
ющим от населения и организаций. Маршрутные 
карты и графики движения мусоровозов согла-
сованы и заранее доведены до заказчика работ. 
Сбор и погрузка ТКО кузовными мусоровозами 
из стандартных контейнеров емкостью 0,75 и 1,1 
кубометра проводится по определенным кольце-
вым маршрутам, предусматривающим нанесение 
на план района линий движения мусоровозов 
с указанием начального и конечного пункта сбора, 
а также перечисление адресов объектов, обслужи-
ваемых за один рейс до максимального напол-
нения мусоровоза. В свою очередь, мусоровозы 
МКС-1 осуществляют вывоз ТКО из контейнеров 
емкостью 7,6 кубометра маятниковыми маршру-
тами от жителей частного сектора, территорий 

подвижного состава, из которых 
большая часть — специализи-
рованная, то есть это мусоро-
возы, вакуумные машины и т. д. 
В настоящее время на балансе 
МП «Спецавтохозяйство» име-
ется 49 единиц мусоровозной 
техники, из них девять мусоро-
возов на шасси ЗИЛ, 20 МКС-1 
на шасси ЗИЛ, 21 мусоровоз на 
шасси «КамАЗ», в том числе 11 
единиц задней загрузки. Кроме 
того, на полигоне ТКО имеется 
семь бульдозеров, фронтальный 
и грейферный погрузчики. Ав-
топарк мы стараемся регулярно 
пополнять, поскольку техника 
активно эксплуатируется и со 
временем изнашивается. Так, 
в сентябре этого года мы запу-

Даже если мы не выспались или встали не с той ноги, на 
работу всегда можно прийти с хорошим настроением, ша-
гая по чистому двору и ухоженным улицам. А ведь кому-то 
для этого приходится встать очень рано, чтобы все приве-
сти в порядок.
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общего пользования и прочих 
предприятий и организаций по 
заявкам.

В общей сложности за восемь 
месяцев этого года силами МП 
«Спецавтохозяйство» вывезено 
783,7 тысячи кубометров твер-
дых коммунальных отходов, из 
них 297,5 тысячи кубометров 
из благоустроенного фонда, 
307,9 тысячи кубометров — из 
частного сектора и территорий 
общего пользования.

НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ…
—  Виктор Николаевич, Кеме-

рово растет, появляются но-
вые районы жилой застройки. 
Хватает ли в целом в городе 
мусорных контейнеров? В ка-
ком состоянии они находятся?

— В настоящее время пред-
приятие обслуживает 7 288 
контейнеров, в том числе 1 807 
евроконтейнеров емкостью 1,1 
кубометра, 4 300 металлических 
контейнеров объемом 0,75 ку-
бометра, установленных в бла-
гоустроенном жилье, частном 
секторе, на территориях пред-
приятиях и  в  организациях, 
а  также 1 138 большегрузных 
контейнеров объемом 7,6 кубо-
метра, из которых 992 располо-
жены в частном секторе.

В  2017  году предприятием 
закуплено и установлено в го-
роде Кемерово 200 пластиковых 
евроконтейнеров. Все такие 
контейнеры находятся на ба-
лансе МП «Спецавтохозяйство», 
устанавливаются безвозмездно 
и ремонтируются собственными 
силами. Также мы отремонти-
ровали 71 большегрузный кон-
тейнер и 1 357 покрасили. Стоит 
отметить, что для поддержания 
контейнерного парка в пригод-
ном состоянии необходимо в год 
заменять 70–100 большегруз-
ных контейнеров, в 2016 году 
мы смогли заменить 60. В част-
ном секторе такие емкости для 
сбора мусора устанавливаются 
с 2000 года, и сегодня большая 
часть из них приходит в негод-
ность, в том числе по вине жи-
телей, которые сжигают в них 
отходы.

—  Помимо порчи контейне-
ров с какими еще трудностями 
приходится сталкиваться?

— Их много. Например, сегод-
ня как в благоустроенном фон-
де, так и в частном секторе при 
определении мест дислокации 
контейнеров зачастую невоз-
можно соблюсти санитарные 
нормы. Кроме того, сегодня мы 
сталкиваемся с  тем, что фак-
тическое накопление отходов 
превышает нормативное, осо-
бенно в частном секторе. Норма 
накопления рассчитывалась на 
складирование только бытовых 
отходов, но в последнее время 
в связи с запретом сжигания му-
сора на собственном участке, все 
остатки с приусадебных участ-
ков, прополочный материал соб-
ственники складируют в больше-
грузные контейнеры. В резуль-
тате в осенне-весенний период 
они переполнены. Осложняет 
работу и отсутствие свободного 
проезда к контейнерам во дво-
рах, особенно в зимнее время, 
когда специалисты управляющих 
компаний не успевают вовремя 
и в полном объеме убирать снег. 
Это происходит как по причи-
не нехватки кадров, так и из-за 
аномальных снегопадов и боль-
шого скопления автомобилей 
во дворах, владельцы которых 
игнорируют просьбу их убирать. 
В частном секторе тоже очень 
сложно подъехать к контейнерам, 
зачастую даже невозможно, по-
скольку отсутствуют подъездные 
пути. Но, тем не менее, стараемся 
со всем этим справляться, хотя 
временами непросто.

—  Виктор Николаевич, МП 
«Спецавтохозяйство»  всегда 
уделяло внимание не только 
непосредственно  городской 
территории, но и въездам в го-
род, автомобильным трассам. 
Данная работа продолжается?

— Да, конечно. Чтобы исклю-
чить загрязнение пригородных 
территорий, основных трасс 
и  магистралей при въездах 
в город, на площадках устанав-
ливается примерно 18–24 боль-
шегрузных контейнера в зависи-
мости от времени года с надпи-

сями «В город без мусора». Кроме того, на летний 
период на основных улицах и проспектах города 
устанавливаются контейнеры для автомобилистов 
большим объемом, что позволяет сделать улицы 
и проспекты более чистыми.

—  Куда в дальнейшем после сбора вывозятся 
отходы?

— Они утилизируются, иными словами, вывозят-
ся для захоронения на полигоны. Эта деятельность 
тоже строго регламентирована.

—  Не так давно в СМИ появилась информация 
о том, что МП «Спецавтохозяйство» не обладает 
необходимыми правами на захоронение отходов, 
так ли это?

— Хочу опровергнуть данную информацию. В на-
стоящее время предприятие размещает твердые 
коммунальные отходы на двух полигонах, располо-
женных в Заводском и Кировском районах города. 
Данная деятельность осуществляется в строгом 
соответствии с законом. Оба эти полигона внесены 
в Государственный реестр объектов размещения 
отходов, о чем Росприроднадзором изданы со-
ответствующие приказы — это Приказ № 625 от 
31.07.2015 г.  по Заводскому отвалу и Приказ № 705 
от 02.11.2016 г. по Кировскому полигону. Все работы 
ведутся в соответствии с действующей лицензией 
по обезвреживанию и размещению отходов от 
24 мая 2013 года № 042 00160.

—  Сколько уже отходов было захоронено с на-
чала года?

— За восемь месяцев предприятием захоронено 
на полигоне ТКО 1152,3 тысячи кубометров мусора. 
Хочу отметить, что и в этом направлении, и в це-
лом мы добросовестно выполняем свою работу 
и будем это делать и в дальнейшем, поддерживая 
порядок в городе. А он у нас в следующем году 
отмечает 100-летний юбилей, а значит, должен 
встретить его чистым и красивым. Приложим для 
этого все усилия.
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К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Тот, кто уверен, что обслужи-

вать новостройки просто, сильно 
ошибается. Проблемы здесь те 
же, что и в другом жилом фонде, 
разве что износ инженерного 
оборудования меньше. А так про-
блемы все те же: страдающее от 
рук вандалов общедомовое иму-
щество, неплатежи жильцов, ка-
призы погоды, с которыми надо 
бороться. ООО «Домо-Сервис-2» 
с этим успешно справляется.

Компания обслуживает 10 
многоквартирных домов, распо-
ложенных в «старом центре» горо-
да Кемерово — в жилом комплек-
се «Каравелла». Общая площадь 
обслуживаемого жилого фонда 
составляет почти 122,5 тысячи 
кв. метров. Сегодня компания 
делает все возможное для того, 
чтобы обеспечить и поддержать 
высокий уровень жизни элитного 
микрорайона. Для этого не толь-
ко соблюдаются все требования 
и нормы управления многоквар-
тирными домами, но и обеспе-
чивается безопасность жителей 
с  помощью круглосуточного 
видеонаблюдения, самой совре-
менной пожарной сигнализации, 
а также отлаженной системы кон-
троля доступа в жилой комплекс.

— Мы не считаем нужным 
останавливаться на элементар-
ных вещах, а хотим двигаться 
дальше в  будущее, чтобы обе-
спечивать тот уровень комфор-
та, который хочет получить ко-
нечный потребитель наших ус-
луг — любой житель комплекса 
«Каравелла», — отмечает директор 
ООО «Домо-Сервис-2» Станис-
лав Шобик. — В летние месяцы 
приоритетной задачей для нас, 

ЗАДАЧА – НЕ СНИЖАТЬ ПЛАНКУ
Практика показывает, что управляющая компания даже с относительно 
небольшим стажем работы может дать фору предприятиям-старожилам 
отрасли. Пример тому — работа ООО «Домо-Сервис-2». За шесть лет 
работы компания не только отладила систему управления жилым фондом, 
но и активно внедряет в работе технические решения.

лав Шобик. — Установив программное обеспечение 
компании «Bolid» в диспетчерской, мы добились 
автоматического получения подробных отчетов 
за любой период времени с каждого общедомового 
тепло- и электросчетчика по оптоволоконной ли-
нии. Это позволит экономить рабочее время наших 
инженеров, которые смогут работать с большей 
сосредоточенностью и отдачей, повысив, тем самым 
качество обслуживания инженерных сетей и систем.

Если говорить о других технических решениях, 
то сегодня жилой фонд предприятия в полном объ-
еме оснащен системами погодного регулирования. 
Данные системы производят автоматическое регу-
лирование температуры теплоносителя в системах 
отопления и ГВС, создавая комфортные условия 
в помещениях домов и экономя теплоресурсы. Ин-
женерами производится своевременное обслужива-
ние данных систем и при необходимости — замена 
вышедшего из строя оборудования.

Как отмечают в компании, это еще не все: впе-
реди много дел и идей, которые обязательно будут 
реализованы, потому что позволяют решать главную 
задачу — поддержание высокого уровня эксплуата-
ции домов и обеспечение комфорта жильцов.

как и для других управляющих 
компаний, стала подготовка жи-
лого фонда к предстоящей зиме. 
В целом она прошла в штатном 
режиме: приборы учета повере-
ны, запорная арматура, требую-
щая замены, заменена, противо-
гололедные средства закуплены 
в необходимом объеме.

Заранее позаботилось руко-
водство компании и  о  работе 
в условиях сильных снегопадов. 
Прошлый сезон показал, что ка-
призы природы могут букваль-
но парализовать работу города, 
поэтому требуют от коммуналь-
щиков оперативности и слажен-
ной работы. В настоящее время 
ООО «Домо-Сервис-2» не имеет 
собственной снегоуборочной тех-
ники, однако уже заключены до-
говоры с рядом компаний о пре-
доставлении всей необходимой 
техники. Работа с ними ведется 
уже не первый год, поэтому про-
блем с уборкой и вывозом снега 
не возникает.

СЛЕДУЯ ЗА ПРОГРЕССОМ
Отличительной чертой 

ООО «Домо-Сервис-2» являет-
ся открытость новым веяниям 
и тенденциям в отрасли, которые 
позволяют как упростить работу 
самих сотрудников, так и повы-
сить комфортность проживания 
собственников. Например, этим 
летом компанией была введена 
в эксплуатацию система диспет-
черизации и удаленного снятия 
показаний с общедомовых при-
боров тепло– и  электроучета 
всех многоквартирных домов.

— Данные работы были четко 
и быстро выполнены ТСК «Пе-
рископ», — рассказывает Станис-
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Недавно завершилось публич-
ное обсуждение разработанных 
Минстроем правил проектиро-
вания улично-дорожной сети 
населенных пунктов. До конца 
2017  года будет существенно 
обновлена нормативно-техни-
ческая база в области проекти-
рования улично-дорожной сети 
населенных пунктов, обществен-
ных и транспортных сооружений. 
В  финальной стадии доработ-
ки находятся соответствующие 
своды правил — об этом 5  ок-
тября сообщил замглавы Мин-
строя России Хамит Мавлияров 
в рамках XXV Международного 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПО АЛГОРИТМУ
В России до конца года сформируют правила для проектирования улиц, 
дорог и набережных.

ского наземного транспорта, в том числе в усло-
виях наличия уличных парковок, велосипедной 
и пешеходной инфраструктуры.

— В документах будут прописаны требования по 
обеспечению безопасности движения транспорта 
и пешеходов на территории транспортно-переса-
дочных узлов и правила организации велосипед-
ной и пешеходной инфраструктуры. Также будут 
утверждены правила расположения парковок 
и мест для кратковременной остановки транспорт-
ных средств в зоне доступности транспортно-пе-
ресадочного узла, — отметил Хамит Мавлияров.

К проектированию зданий вокзалов будут уста-
новлены требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям, инженерным си-
стемам зданий вокзалов с учетом обеспечения 
комфортных условий для пассажиров, обеспече-
ния необходимого на сегодняшний день уровня 
безопасности.

В правилах проектирования набережных будут 
нормированы требования к их градостроительным, 
функционально-технологическим, объемно-плани-
ровочным, архитектурно-строительным и инженер-
ным решениям набережных, а также к сооружениям 
берегоукрепления. В частности, будут сформулиро-
ваны четкие требования к планировке устройства 
набережной, подпорных стенок с лестничными 
спусками в местах перепада рельефа, видовых пло-
щадок и спусков к воде. Помимо этого, будут опреде-
лены требования к обустройству пешеходных буль-
варов вдоль набережной в увязке с существующей 
застройкой в части благоустройства и озеленения, 
а также самого наружного освещения набережной.

фестиваля «Зодчество».
— В частности, разработаны 

правила проектирования улиц 
и  дорог населенных пунктов, 
транспортно-пересадочных уз-
лов, зданий вокзалов и набереж-
ных, — уточнил замминистра.

По его словам, основной 
задачей разрабатываемых до-
кументов, которые касаются 
проектирования улиц и дорог 
населенных пунктов и  транс-
портно-пересадочных узлов, яв-
ляется оптимизация параметров 
безопасности и функционально-
сти городских улиц и дорог для 
работы общественного город-
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А КАК С КАПРЕМОНТОМ?
Кузбасские депутаты обсудили ход реализации региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов.

председатель комитета по вопросам промышлен-
ной политики, жилищно-коммунального хозяйства, 
имущественных отношений и экологии Совета 
народных депутатов Кемеровской области Олег 
Литвин. — В рамках исполнения федерального 
и областного законодательства на территории 
Кемеровской области была утверждена «Регио-
нальная программа капитального ремонта много-
квартирных домов Кемеровской области», создан 
региональный оператор и утвержден единый тариф. 
На сегодняшний день он составляет 4,13 рубля. Это 
чуть ли не самый низкий тариф в России.

В свою очередь Роман Гулый проинформировал 
депутатов о том, как идет реализация программы 
капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Кемеровской области в 2017 году. 
Всего по программе на этот год запланировано 
провести капитальный ремонт на 715 многоквар-
тирных домах, в том числе это замена и ремонт 
лифтового оборудования, строительно-монтажные 
работы, ремонт кровель и т. д. В рамках действу-
ющего законодательства для проведения тех или 
иных видов работ необходимо получить согласие 
собственников МКД, оформленное соответству-
ющим протоколом общего собрания. Так, из 715 
многоквартирных домов протоколы имеются на 
687 домов.

По прогнозам Фонда капитального ремонта, 
план выполнения региональной программы на 

ТАРИФ — ОДИН ИЗ САМЫХ 
НИЗКИХ В СТРАНЕ

20 сентября на площадке Со-
вета народных депутатов Ке-
меровской области состоялось 
совещание на тему «Реализация 
региональной программы капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов Кемеровской области». 
В  работе совещания приняли 
участие и. о. начальника департа-
мента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеров-
ской области Кирилл Десяткин, 
генеральный директор НО «Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Кемеровской 
области» Роман Гулый, депута-
ты Совета народных депутатов 
Кемеровской области и предсе-
датели городских и районных 
Советов народных депутатов Ке-
меровской области. В процессе 
совещания участники обсудили, 
как проходит реализация регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Кемеровской области в те-
кущем 2017 году, а также какие 
основные сложности возникают 
при ее реализации.

— Вопрос капительного ре-
монта многоквартирных домов 
является очень важным для 
Кузбасса и требующим особого 
внимания со стороны как испол-
нительной, так и законодатель-
ной власти, ведь от этого зави-
сит безопасное и комфортное 
проживание наших граждан, — 
открывая совещание, отметил 
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ный момент задачи — обеспечения долгосрочной 
финансовой устойчивости системы капремонта. 
Также на съезде участников ознакомили с рядом 
других изменений, которые напрямую будут влиять 
на работу региональных операторов.

Также Кирилл Десяткин подчеркнул, что уча-
стие в форуме оказалось для всех полезным, ведь 
подобные мероприятия позволяют не только 
заслушать, но и пообщаться непосредственно 
с разработчиками законодательства в сфере кап-
ремонта, обменятся опытом с региональными 
операторами других субъектов, внести свои пред-
ложения по совершенствованию нормативно-пра-
вовой базы.

Подводя итоги совещания, Олег Литвин расска-
зал, что недавно Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации сообщила, что капитальный 
ремонт многоквартирных домов в Сибири прово-
дится с массой нарушений. Основное нарушение 
в Кузбассе — это то, что региональный оператор не 
принимает надлежащих мер по фактам неуплаты 
взносов. Депутаты отметили, что оплачивать ми-
нимальный взнос должны все собственники, чье 
имущество находится в многоквартирном доме, 
вне зависимости, муниципальная это собствен-
ность или нет. От взносов освобождаются только 
те собственники, которые предусмотрены действу-
ющим законодательством.

По итогам совещания парламентарии предло-
жили рассмотреть вопрос о создании комиссии по 
работе с муниципальными образованиями области, 
за которыми числится задолженность по уплате 
взносов на капитальный ремонт принадлежащего 
им имущества. Председателям городских и район-
ных Советов народных депутатов необходимо на 
своих сессиях рассмотреть данный вопрос, а Фонду 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Кемеровской области продолжить претензион-
но-исковую работу по взысканию задолженности 
с физических и юридических лиц.

этот год составит ориентировоч-
но 90 %. В своем выступлении 
Роман Гулый обратил внимание 
участников совещания на то, что 
позднее утверждение кратко-
срочных планов, низкая собира-
емость взносов на капитальный 
ремонт с муниципалитетов за 
принадлежащее им имуще-
ство, находящееся в МКД (44 %), 
очень затрудняет реализацию 
программы.

— На сегодняшний день за 
муниципальными образовани-
ями Кемеровской области чис-
лится задолженность по оплате 
взносов, — отметил генеральный 
директор Фонда.

ОБ ОПЫТЕ И ПРОБЛЕМАХ
Во время совещания участ-

ники поделились и  тем, как 
проводится капремонт в других 
регионах, а также федеральными 
инициативами в этом вопросе. 
Так, 15–16 сентября в Екатерин-
бурге прошел IV Всероссийский 
съезд региональных операторов 
капитального ремонта, органи-
затором которого выступили 
Министерство строительства 
и ЖКХ Российской Федерации, 
Ассоциация региональных опе-
раторов и Правительство Сверд-
ловской области.

Кирилл Десяткин рассказал 
депутатскому корпусу, что об-
суждалось на данном съезде 
и что нового в сфере капиталь-
ного ремонта планируется в бли-
жайшем будущем.

— На съезде большое вни-
мание уделили вопросам по-
вышения качества проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, внедрение энергоэффек-
тивных мероприятий при проек-
тировании капремонта, а также 
финансовой устойчивости ре-
гиональных операторов, — отме-
тил и.о начальника профильно-
го департамента. — Также было 
отмечено, что сегодня разница 
в стоимости предельных цен на 
все виды работ в разных регио-
нах серьезно разнится. В связи 
с чем подготовлен проект при-
каза Минстроя РФ, согласно ко-
торому за три месяца субъекты 
должны будут привести цены 
к единому нормативу, что по-
зволит добиться ключевой в дан-
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КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАТАРСТАН

В Саратовской области продолжается реализация программы «Новые со-
юзники», инициатором которой стали энергетики регионального филиала 
компании «Т Плюс». Программа направлена на повышение квалификации 
специалистов управляющих компаний и эксплуатирующих организаций 
сферы ЖКХ. В сентябре в рамках программы было проведено несколько семи-
наров, посвященных вопросу вхождения жилого фонда и объектов социальной 
сферы города Балаково в новый осенне-зимний период. В мероприятиях 
приняли участие руководители балаковских управляющих компаний, предсе-
датели ТСЖ, упономоченные представители собственников многоквартирных 
домов города, а также ответственные за работу инженерных коммуникаций 
сотрудники учреждений образования, здравоохранения и культуры. В рамках 
программы «Новые союзники» ранее энергетики уже проводили обучающие 
мероприятия аналогичного профиля, в ходе которых разъясняли принципы 
работы внутридомовых тепловых узлов и преподавали практические навыки 
обслуживания индивидуальных бойлеров. В этот раз в семинарах саратовского 
филиала «Т Плюс» приняли участие около 200 человек.

В Республике Татарстан запущено комплексное решение по дистанционному 
контролю и учету ресурсов ЖКХ на основе стандарта NB-IoT в инноваци-
онном городе Иннополис. Эту разработку предложил один из российских 
сотовых операторов. Внедряемое в «Иннополисе» решение открывает новые 
возможности как для компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и управляющих компаний, так и для потребителей. Они смогут отслеживать 
потребление ресурсов, автоматически собирать и передавать данные в службы 
ЖКХ, просматривать их в защищенном облачном интерфейсе, оплачивать 
коммунальные услуги в режиме онлайн, а также избежать ошибок в начис-
лениях и предотвратить мошенничество.

В Воронежской области реализуется пилотный 
проект по энергоэффективному капитальному 
ремонту многоквартирных домов. Участни-
ками проекта, реализация которого позволит 
жителям многоэтажек сократить расходы на 
оплату коммунальных услуг не менее чем на 
10 %, стали два дома. Собственники помещений 
в этих домах также смогут получить государ-
ственную финансовую поддержку в размере 
9 млн рублей на возмещение части расходов 
на проведение энергоэффективного капи-
тального ремонта. Дома соответствуют трем 
обязательным требованиям, установленным 
Постановлением Правительства РФ № 18: 
во-первых, не являются аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, срок их 
эксплуатации составляет более пяти и менее 
60 лет; во-вторых, здания оснащены общедо-
мовыми приборами учета потребления комму-
нальных ресурсов и расчет за коммунальные 
услуги осуществляется на основании таких 
приборов учета непрерывно в течение года, 
предшествующего дате утверждения (актуали-
зации) региональной программы капитально-
го ремонта или утверждения краткосрочного 
плана; в-третьих, отсутствует финансирование 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов за счет средств регионального оператора.

1 2

3

Практически во всех регионах стартовал отопительный сезон, поэтому внимание 
специалистов отрасти переключилось на повседневные дела — внедрение энер-
госберегающих технологий, обустройство общественных пространств, создание 
эффективной обратной связи с населением. О том, что нового произошло у на-
ших соседей, расскажет традиционная рубрика.
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Глава Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа Андрей Трубецкой плани-
рует вести собственный видеоблог на YouTube. 
По сообщению пресс-службы райадминистра-
ции, проект будет называться «Глава в районе». 
Андрей Трубецкой будет вести ролики лично 
и сам находиться в кадре. Они планируются без 
официоза, чтобы понятным, в том числе и моло-
дежи, языке доносить информацию о проблемах 
и их решении в муниципалитете. В частности, 
в ближайших выпусках будут затронуты темы 
ЖКХ и переселения из ветхого аварийного жилья. 
Примерный хронометраж роликов будет около 
5–7 минут, в Интернет они будут выкладываться 
раз в неделю.

В Республике Алтай ввели в эксплуатацию сразу две новые солнечные 
электростанции: на 20 МВт в Майминском районе и на 5 МВТ — в Онгу-
дайском. В результате солнечная генерация региона увеличилась более 
чем в два раза — до 40 МВт, что составляет треть от потребляемой в ре-
спублике энергии в период пиковых зимних нагрузок. В общей сложности 
на строительство электростанций инвестором было направлено около 
2,5 млрд рублей.

В Красноярске появится парк ностальгии по временам СССР. Он рас-
положится на территории бывшего завода «Сибэлектросталь». Давно 
заброшенное пространство восстановят, оно будет похоже на советские 
парки. В соответствии с проектом здесь приведут в порядок деревья, 
кусты, клумбы, проложат пешеходную, беговую и велосипедную дорож-
ки, обустроят центральную аллею с лавочками. Появятся зоны отдыха, 
гимнастическая и танцевальная площадки, детский городок. Украсит 
территорию ностальгический памятник Владимиру Ленину. Первый 
этап благоустройства будет закончен к концу сентября, а окончательный 
вид парк «Ностальгия» приобретет через три года.

В День города в Якутске работники отрасли сделали для жителей нео-
бычный подарок. По случаю праздника они решили раздать контроль-
ные талоны, которые дают право на скидку от 5 до 10 % за жилищные 
и коммунальные услуги и по которым можно получить расчет без пени. 
Всего жителям было выдано более 66 тысяч таких талонов. Его владелец 
талона мог подойти в любую ресурсоснабжающую организацию столи-
цы, участвующую в акции, предъявить его в период с 10 по 20 сентября 
и получить скидку.

В Челябинской области будут экономить на элек-
тричестве за счет «умного» освещения. В част-
ности, в городе Сатки до конца текущего года на 
53 улицах установят 2 274 светильника. Важная 
особенность новых ламп — моментальное включе-
ние, радикально отличающее их от старых моде-
лей, «разгоравшихся» до 15 минут. Специалисты 
утверждают, что модернизированные фонари 
позволят сократить потребление электроэнергии 
в восемь раз. В апреле аналогичное оборудование 
установили еще в одном городе Челябинской 
области — Троицке.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЯКУТСК
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ТРУЖЕНИК – ПО ДУХУ, 
ЭНЕРГЕТИК – ПО ПРИЗВАНИЮ
Мы продолжаем знакомить читателей с жизнью генерального директора 
ООО «КЭнК» Петра Куруча. В этом номере мы отступим от его биографии 
и коснемся социальной деятельности возглавляемого им предприятия.

ны, участие в благоустройстве 
территорий, поддержка спорта 
и многое другое. «Ведь кто, если 
не мы», — уверен Петр Иванович, 
и с этим трудно не согласить-
ся. Если человек, родившийся 
в далеком украинском селе Ви-
ноградовка прикипел к Кузбас-
су душой так, как получается 
далеко не у всех и считает его 
своим домом, то с него нужно 
брать пример.

С  2013  года Петр Куруч яв-
ляется депутатом областного 
Совета депутатов Кемеровской 
области. Этот статус позволяет 
под другим углом взглянуть на 

проблемы людей, а значит, добрых дел становится 
еще больше. Отзывы говорят сами за себя (мы взяли 
только часть из них)…

Коллектив сотрудников Социально-реа-
билитационного центра для несовершен-
нолетних Мысковского городского округа 
от всей души благодарит Куруча Петра 
Ивановича за новогодние подарки нашим 
воспитанникам — детям из малообеспе-
ченных и неблагополучных семей. Внима-
ние и забота Петра Ивановича доставили 
нашим воспитанникам не только радость, 
но и возможность почувствовать атмос-
феру волшебного семейного праздника.

С уважением, коллектив МКУ 
«Социально Реабилитационный 

Центр для несовершеннолетних»

* * *
Огромное спасибо нашему депутату 

Куручу Петру Ивановичу за материальную 
поддержку в беде. 25 сентября 2015 года 
в квартире произошло возгорание про-
водки и нанесен большой урон. Мне 67 лет, 
я больной человек и без помощи Петра 
Ивановича я не смогла бы сделать ремонт 
квартиры. Искренне и сердечно благодарю. 
Здоровья и храни его Господь от всех бед.

С уважением, Хе-Ген-Шан Любовь 
Ивановна, г. Осинники, пос. Тайжина

Мы жители города Мыски, района 
Нижний Рюм, сердечно благодарим Вас 
за Вашу трогательную заботу о нас и детях 
нашего района. Детская площадка, ко-
торую Вы подарили нашему району, это 
лучший подарок о котором можно было 
только мечтать. Наши дети счастливы, 
а значит, счастливы и мы их родители.

Низкий Вам поклон и дай Бог здоровья 
Вам и Вашей семье.

С уважением, дети и родители 
Нижнего Рюма

* * *
Жители города Мыски, проживаю-

щие в частном секторе по улицам: Пром-
комбинатовская, Набережная, Зеленая, 
Болотная, Таежная, благодарят Петра 
Ивановича Куруча за внимание к нашей 
просьбе и оперативное реагирование. 
В течение 20 лет мы пытались решить 
проблему по освещению моста через 
речку Кийзак. По этому мостику мы до-
бираемся до своих домов, и непрогляд-
ная тьма была причиной постоянных 
проблемных ситуаций, особенно для 
стариков и детей. В апреле мы пришли 

на прием, который вел Петр Иванович, 
и озвучили свою просьбу не ожидая, что 
наша проблемная ситуация так быстро 
разрешиться.

Через неделю после разговора с Пе-
тром Ивановичем освещение моста было 
выполнено.

Низкий поклон Петру Ивановичу, от 
всех жителей наших улиц, и особенно 
от пенсионеров.

Если бы так работали все депутаты, 
то порядок был бы обеспечен везде.

С уважением, и благодарностью, 
500 жителей улиц, указанных в письме

* * *
Совет ветеранов войны и труда г. Осин-

ники благодарит депутата Совета на-
родных депутатов Кемеровской области 
Куруча Петра Ивановича за внимание 
и поддержку. Подарок в виде современной 
офисной мебели делает наш труд уютным 
и удобным. Огромное СПАСИБО за по-
стоянную помощь в решении различных 
вопросов.

С уважением, председатель Совета ве-
теранов Карнаухова Нина Максимовна

Отзывы взяты с официального сайта Совета народных депутатов Кемеровской области
Продолжение читайте в следующем номере «Домового Эксперта»

ООО  «Кузбасская энергосе-
тевая компания» можно с пол-
ным правом назвать социально 
ориентированным. Ну а будет 
предприятие жить только сво-
ими задачами или же активно 
включится в жизнь региона, це-
ликом зависит от руководителя.

Сегодня трудно перечислить 
все направления социальной 
политики компании. Это — по-
мощь детским домам и обра-
зовательным учреждениям, 
поддержка малообеспеченных 
и многодетных семей, больниц 
и общественных организаций, 
пенсионеров и ветеранов вой-
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КТО ВЫ, МИНИСТР ЖКХ МИХАИЛ МЕНЬ?
Чиновников все привыкли видеть на серьезных совещаниях, при полном 
параде — в пиджаках и галстуках, обязательно с кейсами и минимумом 
свободного времени. Однако если копнуть глубже, то можно отыскать 
интересные, совсем не официальные факты и из их биографии.

МИША — ДЕНИСКА
Министр строительства 

и ЖКХ России, в прошлом ви-
це-губернатор Московской об-
ласти, заместитель мэра Москвы, 
губернатор Ивановской области, 
депутат различных уровней — та-
ким сегодня знают 56-летнего 
Михаила Меня. Однако публич-
ной его жизнь стала еще в дале-
ком детстве.

Когда маленькому Мише было 
10 лет, он увидел по телевидению 
объявление о кастинге на роль 
Дениса Кораблева в известном 
советском кинофильме «Дени-
скины рассказы» по книге Викто-
ра Драгунского. Мальчик настоял 
на том, чтобы родители отвезли 
его в «Останкино», где талантли-
вого мальчика сразу же заметил 
режиссер. При этом отбор на 
главную роль был просто чудо-
вищным — сыграть роль Дениски 
Кораблева хотели 8 тысяч маль-
чишек, из которых сначала вы-
брали 500. Потом провели 45 ки-
нопроб и выбрали в результате 
ученика 2-го класса школы под 
Загорском Мишу Меня. Фильм 

му (для сравнения — рядовой инженер получал 
120–130 рублей). Родители купили ему велосипед, 
фотоаппарат, но от следующих предложений из 
кинематографа отказались, потому что ребенок 
из-за съемок пропустил почти год учебы в школе. 
«Может быть, и слава богу, что они так сделали», — 
признается министр.

СВОЯ РОК-ГРУППА
Впрочем, творческие амбиции Михаилу Меню 

все же удалось впоследствии реализовать. К музыке 
он тяготел с детства, а его отец, священник Лександр 
Мень был очень дружен с бардом Александром 
Галичем. Именно под влиянием Галича Михаил 
взял в руки гитару. После окончания школы Михаил 
Мень закончил Московский институт нефтехими-
ческой и газовой промышленности имени Губкина, 
потом в армию, окончил режиссерский факультет 
Московского университета культуры и искусств, 
занимался предпринимательской деятельностью, 
а в 1990-е ушел в политику. Однако увлечение му-
зыкой не прошло. Во время учебы в университете 
он был участником рок-группы «Мост», в которой 
пел и играл на бас-гитаре. К слову, в кругах люби-
телей российского рока проект был весьма попу-
лярным. В 2004 году он основал свою собственную 
рок-группу Michael Men Project. А в 2005 году вместе 
с музыкантами британской группы Deep Purple они 
выпустили единственный альбом «Made in Moscow». 
На этом карьера звезды Михаила Меня закончилась, 
а на смену ей пришли заседания, переговоры и тот 
самый чиновничий портфель.

вышел на экраны в  1970  году, 
и  для доброй половины насе-
ления СССР стал неотъемлемой 
частью детства. Кстати, всего по 
этой книге было снято 11 филь-
мов, и фильм Владимира Хра-
мова, в котором играл будущий 
министр ЖКХ, признан лучшим.

Впрочем, несмотря на та-
лант, роль Дениски Кораблева 
оказалась для Михаила Меня 
единственной в биографии. За 
восемь месяцев съемок в кино 
он заработал 800 рублей — не-
бывалую по тем временам сум-
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ПО КУЗБАССУ ПРОКАТИЛАСЬ 
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ВОЛНА
Прошедший сентябрь теплом и солнечными днями кузбассовцев не порадовал, 
однако яркости красок в серую повседневность добавил II Всероссийский 
фестиваль «ВместеЯрче», к которому присоединилась наша область.

ники Межрегиональной теплосетевой компании 
(МТСК, входит в СГК) рассказали своим учащимся 
10-х классов о том, как рождается электрическая 
и тепловая энергия, а также напомнили старше-
классникам о правилах энергосбережения и про-
демонстрировали принципы работы тепловизора. 
А в городе Кемерово сотрудники Ново-Кемеров-
ской ТЭЦ компании побывали в гимназии № 17 
и провели уроки для учеников 7-х и 9-х классов. 
Энергетики рассказали о производстве электриче-
ской и тепловой энергии, преимуществах когене-
рации, — иными словами, совместной выработки 
электро- и теплоэнергии на теплоэлектростанции. 
Еще один урок энергосбережения провели молодые 
энергетики СГК с Кемеровской ГРЭС в школе № 80 
Центрального района города. В ходе занимательной 
игры они рассказали четвероклассникам о разных 
видах энергии, способах получения и сбережения 
энергии и энергоресурсов.

Не остались в стороне и специалисты филиала 
ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО 
«Россети») — «Кузбассэнерго — РЭС». Они не только 
продолжили награждать лауреатов и победителей 

Для начала немного подроб-
ностей. Фестиваль энергосбере-
жения «ВместеЯрче» проводится 
в России уже второй год подряд. 
Концепция фестиваля простая — 
научить людей экономить энер-
горесурсы при использовании 
на работе и  в  быту, бережно 
относиться к экологии, а также 
привлечь внимание к использо-
ванию современных энергоэф-
фективных технологий.

«ВместеЯрче» проводится при 
поддержке министерств энер-
гетики, культуры, образования 
и науки России, Росмолодежи, ГК 
«Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ», фонда «Росконгресс» 
и был открыт для участия всех 
желающих — органов власти, 
бизнеса, общественных и обра-
зовательных организаций. Завер-
шится Всероссийский фестиваль 
в Сочи 14–22 октября в рамках 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов (ВФМС) с участием 
международных гостей.

ГЛАВНАЯ АУДИТОРИЯ — ДЕТИ
В сентябре-октябре в крупных 

городах и  областных центрах 

прошли мероприятия в форма-
те праздников для всей семьи, 
а  также тематические уроки 
и «Неделя энергосбережения» 
в образовательных учреждениях, 
творческие и научно-исследова-
тельские конкурсы для школьни-
ков и студентов, Дни открытых 
дверей на предприятиях ТЭК 
с  демонстрацией энергосбе-
регающих технологий, квесты 
и викторины.

Общению с подрастающим 
поколением в Кузбассе уделили 
особое внимание — сразу не-
сколько энергокомпаний под-
ключились к этой работе. Так, 
Сибирская генерирующая ком-
пания сделала ярче и интереснее 
начало нового учебного года для 
сотен юных новокузнечан: 2 сен-
тября в школе № 110 в Орджо-
никидзевском районе сотруд-
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стей была подготовлена обширная развлекательная, 
а главное, познавательная программа. В рамках 
мероприятия на территории парка были органи-
зованы тематические зоны: спортивная, концерт-
ная, выставочная, игровая, фотозона. Состоялись 
соревнования по армреслингу и стрельбе из лука, 
игре в шашки, шахматы, гольф, стритбол, веселые 
старты «Здоровьесбережение», викторина «С ува-
жением к энергосбережению», экофорум и квест 
«Экономия — хорошая привычка». На мероприятии 
работали пункты приема макулатуры, отработан-
ных лампочек и батареек. В рамках концертной 
программы прошел танцевальный баттл среди 
хореографических коллективов, традиционное 
посвящение в студенты первокурсников института 
энергетики КузГТУ, концертная программа сту-
денческих клубов города. В финале мероприятия 
состоялся яркий и красочный флешмоб «Фести-
вальная ромашка».

Стоит отметить, что это далеко не все меро-
приятия, которые прошли в Кузбассе в рамках 
Всероссийского фестиваля. Например, в Калтане 
провели конкурс рисунка для школьников, в Про-
копьевске сотрудники городской прокуратуры 
встретились в рамках этой акции с ребятишками 
с ограниченными возможностями здоровья. В Бе-
лове студенты поучаствовали в интеллектуальной 
квест-игре «Энергопоиск» при поддержке МУ КЦ 
«Инской», управления культуры администрации, 
МБУ «Служба заказчика ЖКХ» и Кузбасского цен-
тра энеросбережения. И здесь же откликнулись 
на акцию молодогвардейцы, которые рассказали 
жителям города об экономии ресурсов и раздали 
флаеры с полезными рекомендациями. А еще — 
очень многие предприятия, организации и про-
сто жители подписали декларацию за бережное 
отношение к энергоресурсам на сайте фестиваля, 
и сделать это можно еще до 22 декабря.

Перечислять все прошедшие мероприятия мож-
но долго, но главное — видна заинтересованность 
на всех уровнях, и значит, скоро грамотных и от-
ветственных потребителей станет еще больше.

конкурса иллюстрированных 
историй «Путешествие в страну 
Электричество», но и совместили 
приятную процедуру вручения 
подарков с  познавательными 
уроками по электробезопас-
ности. Очередной интерактив-
ный урок для старшеклассников 
школы № 82 города Кемерово 
кузбасские энергетики провели 
именно в рамках Всероссийско-
го фестиваля энергосбережения 

«ВместеЯрче», на какое-то вре-
мя превратив обычный кабинет 
физики в экспериментальную 
площадку для интересных, а са-
мое главное, безопасных опытов. 
Ребята узнали, что такое молния, 
откуда появляется электриче-
ский разряд и как он действует 
на человека. Но — самое глав-
ное — благодаря несложным 
опытам смогли наглядно по-
знакомиться с электрическими 
процессами, которые могут быть 
полезны и в то же время опасны 
для человека. Главное прави-
ло, которое юные Эйнштейны 
усвоили во время занятия: элек-
тричество — безусловное благо 
только тогда, когда люди знают, 
как с ним правильно обращаться.

Свой формат общения с деть-
ми выбрали работники ПАО 
«Кузбассэнергосбыт» (входит 
в Группу «Мечел»). Для учени-
ков школ города Белово и Кеме-
ровского района они показали 
видеофильм, где были проде-
монстрированы основные пра-
вила бережливого отношения 
к электроэнергии. После чего 
школьники поучаствовали в те-
сте, который прошел в форме 
командной игры.

 

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
Одним из наиболее интерес-

ных и массовых мероприятий, 
прошедших в рамках фестиваля, 
стал праздник в парке имени Жу-
кова в городе Кемерово. Для го-

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения «Вме-
стеЯрче» прошел впервые 
в 2016 году. Идея фести-
валя появилась в рамках 
молодежной инициати-
вы, представленной на 
международном форуме 
ENES-2015. О фестивале 
узнали свыше 15 млн че-
ловек, а 200 тысяч из чис-
ла взрослого населения 
приняли непосредствен-
ное участие в городских 
праздниках. Также сотни 
тысяч детей в детских 
садах и школах России 
приняли участие в тема-
тической неделе энерго-
сбережения, конкурсах 
и Днях открытых дверей, 
которые были проведены 
по инициативе компаний 
ТЭК и региональных орга-
нов власти.
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ГЛОБАЛЬНО – О БУДУЩЕМ
В Москве завершил работу Международный форум по энергоэффективности 
и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». Участие в нем 
приняли представители более 70 стран.

решить, чтобы обеспечить надежное снабжение 
энергией крупнейших макрорегионов планеты 
и каждой страны в отдельности и на этой основе 
повысить конкурентоспособность национальной 
экономики, улучшить качество жизни миллионов 
людей, — подчеркнул глава государства.

В этот же день на площадке форума прошла 
закрытая министерская встреча ФСЭГ — стран-экс-
портеров газа, панельные дискуссии по вопросам 
нефтегазохимии и электроэнергетики, россий-
ско-европейского сотрудничества в области энер-
гоэффективности, реализации проектов возобнов-
ляемой энергетики; круглые столы, посвященные 
вопросам угольной отрасли и атомной энергетике, 
внешней энергетической политике России, а также 
награждение победителей Третьего Всероссийского 
конкурса средств массовой информации, пресс-
служб компаний ТЭК и региональных админи-
страций «МедиаТЭК».

Деловая программа второго дня также была 
насыщена знаковыми событиями. Состоялись 
пленарное заседание «Цифровая трансформация 
электроэнергетики России» с участием министров 
энергетики России Александра Новака и Саудов-
ской Аравии Халеда аль Фалеха; международный 
саммит мэров по энергоэффективности и устойчи-
вому развитию городов, в котором приняли участие 
главы городов из России, Греции, Китая, Германии, 
Малайзии, Болгарии, а также руководители авто-
ритетных международных организаций, таких 
как Международное агентство по возобновляе-
мой энергии (IRENA), Германское энергетическое 

Международный форум по 
энергоэффективности и разви-
тию энергетики «Российская 
энергетическая неделя» про-
ходил на площадках Москвы 
и Санкт-Петербурга с 3 по 7 октя-
бря. Он стал единой отраслевой 
коммуникационной бизнес-пло-
щадкой международного уров-
ня в России по энергетической 
тематике. На РЭН обсуждались 
перспективы развития таких 
базовых отраслей экономики, 
как нефтяная, газовая, уголь-
ная отрасли, нефтехимическая 
промышленность. Как отметили 
организаторы, одной из целей 
мероприятия стала демонстра-
ция перспектив российского то-
пливно-энергетического ком-
плекса и реализация потенциала 
международного сотрудничества.

За неделю в форуме приня-
ли участие более восьми тысяч 
представителей федеральных 
и региональных органов госу-
дарственной власти, националь-

ных и иностранных отраслевых 
компаний, научного и эксперт-
ного сообщества, свыше 200 
иностранных делегатов, около 
трех тысяч молодых специали-
стов в  области энергетики со 
всего мира. Освещали событие 
порядка тысячи журналистов. 
На форум были приглашены 
представители более чем из 70 
стран Европы, Азии, Северной 
и Латинской Америки, а также 
Австралии.

О ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ 
КАЖДОГО

В первый день работы фору-
ма в рамках пленарной сессии 
«Энергия для глобального ро-
ста» выступил Президент Рос-
сии Владимир Путин. Он заявил, 
что от энергетического будущего 
зависит, каким будет завтраш-
ний день в мировой экономике, 
а также уровень жизни милли-
онов людей.

— Сегодня обсуждаются дей-
ствительно ключевые, опреде-
ляющие вопросы: каким будет 
завтрашний день мировой энер-
гетики; какие приоритетные 
задачи нам вместе предстоит 
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дежный день РЭН-2017. Более 4 тыс. начинающих 
специалистов, студентов и школьников встрети-
лись с 500 руководителями и представителями 
отраслевых компаний, чтобы обсудить настоящее 
и будущее топливно-энергетического комплекса 
России. Мероприятие стало крупнейшей в ТЭК ин-
формационной и коммуникационной площадкой 
для студентов, молодых специалистов отраслевых 
компаний, а также представителей молодежных 
отраслевых сообществ, союзов и ассоциаций. Это 
позволило новому поколению лучше представлять 
потенциал энергетического комплекса России, оз-
накомиться с корпоративным и государственным 
опытом реализации проектов в области энергетики 
и энергоэффективности, а также предложить свои 
прогнозы технологического развития отрасли.

ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ
Стоит отметить, что на протяжении форума ра-

ботали интересные выставки и экспозиции. Одна 
из них — экспозиция Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, где гости и участники мероприятия 
смогли ознакомиться с основными инструментами 
информационно-разъяснительной деятельности 
госкорпорации, направленной на обучение граждан 
основам управления многоквартирными домами, 
воспитание ответственного собственника жилья 
и популяризацию принципов энергосбережения. 
Кроме того, вниманию посетителей экспозиции 
представили настольную игру «ЖЭКА» и «Деревян-
ная башня», многоуровневую компьютерную игру 
«ЖЭКА» и разработанную Фондом ЖКХ совместно 
с Российским государственным социальным уни-
верситетом игру «СУПЕРЖЭКА». Большой интерес 
вызвала и выставка «Шахтера — гордость России», 
посвященная 70-летию празднования Дня шахтера 
в России.

агентство (DENA), Копенгаген-
ский центр по энергоэффектив-
ности при ООН, CDP; панельные 
сессии «Цифровая трансформа-
ция электроэнергетики России» 
и  «Доступные сети», круглый 
стол, посвященный реформе 
теплоснабжения в России, и т. д.

Третий день участники также 
признали плодотворным и  ин-
формативным. Большой интерес 
вызвало Всероссийское совеща-
ние по вопросам популяризации 
энергосберегающего образа жиз-
ни и информационной открыто-
сти топливно-энергетического 
комплекса. В мероприятии при-
нял участие заместитель министра 
энергетики РФ Антон Инюцын.

Участники совещания отме-
тили, что топливно-энергети-
ческий комплекс России играет 
особую роль в социально-эко-
номическом развитии нашей 
страны. Надежное энергоснаб-
жение десятков миллионов по-
требителей и значение энерге-
тики для федерального бюджета 
определяют внимание общества 
к ситуации в отрасли. Решение 
масштабных инвестиционных, 
производственных задач и их 
законодательного обеспечения 
потребовало повышения инфор-
мационной открытости.

В ходе «Презентации рейтинга 
энергоэффективности электро-
сетевых компаний» Минэнерго 
России совместно с экспертным 
сообществом представили участ-
никам Международного фору-
ма для обсуждения результаты 

рейтингования энергоэффек-
тивности электросетевых ком-
паний по итогам их деятельно-
сти в 2016 году. Данный рейтинг 
определяет уровень усилий ком-
паний по снижению потерь в се-
тях, применению современных 
технологий, оптимизации разви-
тия инфраструктуры и направлен 
не только на измерение, но и на 
выявление и распространение 
лучших практик. В этот же день 
состоялось закрытое Всероссий-
ское совещание «О ходе подготов-
ки субъектов электроэнергетики 
к прохождению осенне-зимнего 
периода 2017/18 года».

А  в  заключительный день 
форума «Российская энергети-
ческая неделя» прошел Моло-



ЛЮДИ ЖКХДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 26

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
В рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию 
энергетики «Российская энергетическая неделя» прошла церемония 
награждения победителей IV Всероссийского конкурса проектов 
«ENES-2017». Отмечены были и представители Кузбасса.

ного хозяйства «ЖКХ Контроль» Светлана Разво-
ротнева.

Поздравляя победителей конкурса, первый за-
меститель генерального директора Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин 
отметил:

— Основной задачей конкурса является выявле-
ние лучших практик по созданию региональных 
проектов, направленных на повышение энерго-
эффективности. Считаю, что проведение таких ме-
роприятий крайне важно, ведь таким образом мы 
отмечаем ваш вклад в развитие отрасли. Уверен, что 
на сегодняшний день мы делаем только первые шаги, 
и в будущем количество проектов, представленных 
на конкурс, будет только увеличиваться.

Не остались без наград в этом году, как и в про-
шлых, представители Кемеровской области. Так, среди 
строительных компаний и заказчиков объектов стро-
ительства в номинации «Лучший энергоэффективный 
малоэтажный жилой дом» третье место заняла ком-
пания ООО «Орион». Также бронзовую медаль среди 
организаторов проектов по пропаганде энергосбере-
жения и повышению энергоэффективности в номи-
нации «Лучшая серия плакатов по популяризации 
энергоэффективного образа жизни» получило МКУ 
«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Радуга».

ПРОЕКТЫ — САМЫЕ РАЗНЫЕ
6 октября 2017 года в городе 

Москве в рамках Международ-
ного форума по энергоэффек-
тивности и развитию энергети-
ки «Российская энергетическая 
неделя» состоялась церемония 
награждения победителей Чет-
вертого Всероссийского конкур-
са проектов «ENES-2017». Он был 
проведен по инициативе Мини-
стерства энергетики РФ. Как от-
метили организаторы конкурса, 
его главная задача — стимулиро-
вать на региональном и муници-
пальном уровнях реализацию 
проектов по повышению энер-
гоэффективности и пропаган-
ды энергосберегающего образа 
жизни среди населения.

Четвертый год подряд кон-
курс становится общероссий-
ским проектом благодаря ор-
ганизации региональных туров 
с вовлечением различных регио-
нальных министерств и проведе-
нию открытого интернет-голо-
сования по выбору победителей.

В 2017 году на федеральный 
этап конкурса поступило более 
400 работ из 60 субъектов РФ. Те-
матика самая разнообразная — 
от энергоэффективных решений 

для жилфонда до программ по 
энергосбережению в бюджетных 
учреждениях, сельском хозяй-
стве и промышленности.

Большее число пользовате-
лей, которые принимали участие 
в интернет-голосовании на сайте 
конкурса, в очередной раз под-
твердило значительный инте-
рес со стороны общественности 
к данному мероприятию и теме 
энергосбережения.

СНОВА В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
В  церемонии чествования 

победителей приняли участие 
заместитель министра энерге-
тики РФ Антон Инюцын, первый 
заместитель генерального ди-
ректора государственной кор-
порации — Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Владимир 
Талалыкин и исполнительный 
директор НП «Национальный 
центр общественного контроля 
в сфере жилищно-коммуналь-
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕ ЗАБЫВАЕМ
Представители департамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса области встретились с ветеранами ЖКХ.

отметил губернатор Кемеровской области Аман Ту-
леев, все было сделано четко, оперативно и с учетом 
всех замечаний, поступающих от населения.

Конечно, сегодня в ЖКХ остаются проблемы, за 
один раз их решить просто невозможно, но помочь 
в этом могут как раз ветераны отрасли благодаря 
накопленному опыту и знаниям.

— Департамент нас всегда поддерживает в рабо-
те и начинаниях, — говорит председатель Совета 
ветеранов ЖКХ Кемеровской области, директор 
ГКУ КО «Служба оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения» Сергей Муранов. — За 
это мы очень благодарны. Считаю, что мы должны 
работать вместе — и те, кто сейчас «на посту», и те, 
кто на заслуженном отдыхе. Мы готовы использо-
вать наш опыт, чтобы жилищно-коммунальный 
комплекс области работал еще стабильнее.

Во время праздника всем участникам встречи 
были вручены подарки, а Анатолий Трегубов, за-
служенный работник ЖКХ России, по решению 
Президиума Совета общественной организации 
ветеранов ЖКХ Кемеровской области также был 
награжден почетной грамотой за заслуги перед 
отраслью. Завершилась встреча неформальным об-
щением, во время которого участникам рассказали 
о том, чем живет сегодня жилищно-коммунальная 
отрасль, в которой они проработали не один деся-
ток лет, и еще раз поздравили ветеранов отрасли 
с Днем уважения старшего поколения, пожелав  им 
крепкого здоровья и бодрости духа.

Встреча с ветеранами отрас-
ли была организована в рамках 
мероприятий, приуроченных 
к празднованию Дня уважения 
старшего поколения и прошла 
в музее ЖКХ имени В. И. Заузел-
кова, который находится в школе 
№ 95. Место было выбрано не-
случайно: Виктора Ивановича 
работники отрасли хорошо пом-
нят, многие из тех, кто состоит 
сегодня в совете, знали его лично 
и вместе работали.

Напомним, что Совет ветера-
нов ЖКХ Кемеровской области 
был создан в 2013 году. Сегодня 
в составе организации несколько 
тысяч работников отрасли, ко-
торые, даже находясь на пенсии, 
трудятся над решением общих 
коммунальных задач. Сегодня 
деятельностью Совета охваче-
на практически вся область. Для 
координации его работы с адми-
нистрациями городов и районов 
в каждом муниципальном обра-
зовании заместителями глав по 
ЖКХ определены специалисты, 
ответственные за работу с вете-
ранами отрасли.

— День уважения старшего по-
коления, который мы традици-
онно отмечаем в октябре, — это 
еще один прекрасный повод по-

благодарить ветеранов отрасли, 
стоявших у ее истоков и созда-
вавших мощнейшую базу для 
развития, за заслуги, — отметил 
и. о. начальника департамента 
жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса Кирилл Де-
сяткин.  — Во всем мире праздник 
отмечается с 1990 года, в России 
с 1992 года. Его главная цель — 
привлечь внимание к социаль-
ным потребностям людей пенси-
онного возраста, а также оценить 
их вклад в развитие общества. 
Такие мероприятия мы стара-
емся проводить постоянно и от-
мечать старейших работников.

Кирилл Десяткин также от-
метил, что именно от кадров 
во многом зависят достижения 
в отрасли. Благодаря неравно-
душию работников, в этом году 
Кузбассу удалось вовремя подго-
товить к зиме все котельные и те-
пловые сети, в результате чего 
отопительный сезон стартовал 
в области уже 11 сентября. Регион 
вошел в число тех четырех субъ-
ектов, где тепло начали подавать 
раньше остальных. При этом, как 
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Быковский Евгений, заслу-
женный энергетик РФ, глав-
ный инженер горэлектросе-
ти г. Кемерово, 1979 г.

ПРИЗНАНИЕ ТРУДА, ИЛИ КАК 
РАБОТНИКОВ ЖКХ ЗАМЕТИЛИ
В следующем году жилищно-коммунальное хозяйство Кемеровской области 
отметит свое 75-летие. А как появился профессиональный праздник 
тружеников отрасли и когда впервые их стали награждать за заслуги?

службу на уровень всех отраслей народного хо-
зяйства — и утвердило новый профессиональный 
праздник в стране — День работников жилищ-
но-коммунального хозяйства и бытового обслу-
живания населения.

Президиум Верховного Совета СССР и  Пра-
вительство страны сделали замечательный по-
дарок работникам отрасли — высоко оценили 
труд миллионов людей, занятых в сфере жизни 
населения. В этом признании есть и частица ра-
боты трудящихся отрасли Кемеровской области. 
Работники отрасли понимали, что установление 
профессионального праздника — это своего рода 
аванс, оценка будущих успехов коллективов пред-
приятий и организаций, поэтому реально воспри-
няли происходящее. Решение было чисто полити-
ческим. Ведь с установлением праздника в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве не произошли 
изменения с финансированием отрасли, не были 
увеличены лимиты на новую технику и оборудо-

НОВАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА
Специалисты отрасли до сих 

пор вспоминают, что работа 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве всегда была трудна по 
объемам и характеру и небла-
годарна по сути. Ругали службу, 
людей, занятых в ней. Ругали 
вышестоящие организации за 
слабое развитие, ругало насе-
ление за низкое качество, слу-
чающиеся аварии и отключения. 
Наградами работников отрасли 
до определенного времени не 
баловали. Однако в 1977 году 
государство посчитало, что 
пришло время изменить мне-
ние о жилищно-коммунальном 
хозяйстве страны — поднять 
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но предоставлять материалы на награждение 
в Минжилкомхоз России, так почему бы этого 
не делать, ведь кандидатур на награждение в об-
ласти было предостаточно — умных професси-
оналов, грамотных специалистов, достойных 
работников. И здесь большую роль играли отделы 
кадров и областного управления, отраслевых 
областных служб и управлений городов и райо-
нов. Начальники отдела кадров упржилкомхоза 
Мария Брыксина, Нина Косова и их коллеги на 
местах находились в постоянном напряжении — 
необходимо было подобрать кандидатуры, согла-
совать, рассмотреть и направить в Минжилком-
хоз на утверждение, а помимо того — оформить 
необходимые документы, характеристики, на-
градные листы и т. д. Это была кропотливая ра-
бота, и они — специалисты-кадровики — успешно 
ее выполняли. Работники министерства делали 
кузбассовцам замечания: слишком часто и много 
работников ЖКХ области направлялось на на-
граждение. Но это было заслуженно, и результат 
был достигнут.

И как приятно было труженикам невидимого 
фронта услышать в праздничный день фамилии 
работников жилищно-коммунального хозяйства, 
награжденных орденами или медалями, увидеть, 
как руководство области вручает им почетные 
знаки. А значит, имидж работников жилищно-ком-
мунального хозяйства области становился дру-
гим — более престижным и привлекательным.

вание, не стали выше объемы 
капитальных вложений. Отрасль 
продолжала работать в прежнем 
режиме — режиме «остаточного» 
принципа.

И все же установление празд-
ника отрасли — это был толчок 
в  организационно-идеологи-
ческой работе. Наряду с суще-
ствующими красными датами 
календаря, встречами, съез-
дами партии и другими поли-
тическими мероприятиями 
у коммунальщиков появилась 
своя дата, которой коллективы 
посвящали свои дела. Эта дата — 
принятие обязательств и подве-
дение итогов социалистических 
соревнований. Это стала своя — 
отраслевая точка отсчета всей 
работы. Моральная поддержка 
государством была обеспечена, 
отрасль приобрела совершенно 
новый статус в стране, что было 
подтверждено еще одним шагом 
правительства — утверждением 
почетного звания «Заслуженный 
работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской 
Федерации». Труд работников, 
занятых в жилищно-коммуналь-
ной сфере, был высоко оценен 
государством, и это было здо-
рово.

В начале 80-х годов в области 
появились первые трудящиеся 
отрасли, которые стали носить 
почетное звание.

ЗАДАЧА — ПОДНИМАТЬ 
АВТОРИТЕТ

ЖКХ — это многоотрасле-
вое хозяйство, соответствен-
но, и  почетные звания были 
различны. Среди заслуженных 
работников были заслуженные 
энергетики, заслуженные строи-
тели, заслуженные экономисты, 
ну и заслуженные работники 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Первыми такими ра-
ботниками стали главный ин-
женер горэлектросети города 
Кемерово (заслуженный энер-
гетик Российской Федерации) 
Евгений Быковский, водитель 
объединения «Кемеровоспец-
дорремстрой» города Кемерово 

Анатолий Колеватов и началь-
ник РСУ «Зеленстрой» города 
Новокузнецка Маргарита Смир-
нова (заслуженные работники 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации). 
Это были специалисты высокой 
квалификации, люди, отдавшие 
отрасли десятки лет жизни. Они 
стали первыми! Позже еще 23 
человека стали носить столь вы-
сокое почетное звание. Среди 
них были Александр Ганичев 
и Виктор Заузелков. К 2000 году 
звание заслуженного работника 
уже было присвоено 61 человеку.

Стоит отметить, что в 70–80-х 
годах прошлого столетия Мини-
стерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России играло 
существенную роль в  разви-
тии отрасли. Это был орган, 
координирующий всю работу 
в  законодательном и  органи-
зационном направлениях. Этот 
республиканский центр подго-
товки кадров постоянно следил 
за профессиональным образова-
нием, организовывая семинары, 
курсы, проводил конференции 
по обмену опытом. Также он 
обобщал передовое и внедрял на 
местах новые формы организа-
ции труда. Минжилкомхоз Рос-
сии в конце 90-х годов утвердил 
ведомственный почетный знак 
«Почетный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РФ», тем самым подняв и свой 
престиж, и престиж отрасли.

За тридцать лет почти тысяча 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства области — 
руководители, специалисты, ра-
бочие — были награждены орде-
нами и медалями СССР и РСФСР 
и  носят звания заслуженных 
и  почетных работников. Это 
золотой фонд отрасли! Посто-
янно его пополнять, заботиться 
о людях труда, поднимать ав-
торитет работников ЖКХ и от-
расли в целом — в этом видели 
руководители областного управ-
ления главную, повседневную 
и целенаправленную задачу.

Руководители кузбасского 
ЖКХ Александр Ганичев и Вик-
тор Заузелков всегда считали: 
если есть возможность регуляр-
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ДОРОГИ: ЧТО МЫ О НИХ ЗНАЕМ?
Транспортные артерии являются неотъемлемой частью нашей жизни. 
Представляем вам интересные факты о дорогах, которые связывают между 
собой десятки стран, тысячи городов и миллионы людей.

ВОСПЕТО В ПЕСНЕ

На тематику дорог существу-
ет много песен, одна из самых 
знаменитых — «Трасса Е-95». 
А что это за трасса? Знамени-
той магистрали Е95, соединяю-
щей Москву и Санкт-Петербург, 
больше не существует. Сама 
дорога, конечно же, никуда не 
делась, но получила другое обо-
значение — Е-105 (включающая 
в себя М-10). Сейчас эта трасса 

ВОТ ЭТО ПРОБКА!

В пробках стоять не любит никто, однако кузбасские водители 
вели бы себя спокойнее, если бы знали, в какой ситуации оказались 
жители Китая. В 2010 году на 110-м китайском шоссе государствен-
ного значения была зафиксирована пробка, которую называют 
крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые 
водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в те-
чение пяти дней, а всего затор длился с 14 по 25 августа. Причиной 
пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые 
везли уголь из провинции Внутренняя Монголия в Пекин, в соче-
тании с автодорожными работами.

соединяет северную столицу 
России Санкт-Петербург с Тур-
цией, проходя через Белоруссию 
и Украину, а также через паром-
ное сообщение по Черному морю.

НЕМЕЦКИЙ ПОДХОД
Немногие знают, что «изобре-

тателями» автобана считаются 
немцы. Формальный термин 
«autobahn» появился в немецких 

документах в 1932 году. Им обозначалась «ско-
ростная трасса без перекрестков и встречного 
движения». Первая трасса, отвечающая данным 
требованиям, была открыта в том же году между 
Кельном и Бонном и была уже в то время рас-
считана на скорость движения до 120 км/ч, хотя 
лишь очень немногие автомобили могли тогда ее 
достигнуть. На двух третях немецких автобанов 
нет постоянного ограничения скорости, а на по-
ловине его не существует вообще, но при этом на 
трассах происходит меньше аварий, чем в городах. 
На автобанах нет рекламных щитов, чтобы ничего 
не отвлекало водителей от движения.

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ЗДАНИЕ

В японском городе Осака есть здание Гейт Тауэр, 
через которое проходит… надземное скоростное 
шоссе. В 1983 году владельцы земли под зданием 
решили перестраивать имеющуюся здесь недви-
жимость, но столкнулись с запретом городских 
властей в связи с утвержденным планом строитель-
ства дороги. Однако владельцы не сдались и после 
длительных переговоров с корпорацией, прокла-
дывающей шоссе, достигли компромисса. Шестнад-
цатиэтажную высотку построили так, чтобы дорога 
проходила насквозь нее в промежутке с четвертого 
по восьмой этаж, а в самом здании на этих этажах 
находятся только лестницы и лифты. Шоссе в месте 
пересечения окружено специальной конструкцией, 
защищающей дом от шума и вибрации.
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САМАЯ ДЛИННАЯ…

Самым длинным считается се-
годня Панамериканское шоссе, 
которое соединяет США и Канаду 
со странами Латинской Амери-
ки. Концепция создания доро-
ги была предложена на I Пан-
американской конференции 
в 1889 году, однако изначально 
планировался вариант желез-
ной дороги. Но никаких прак-
тических действий не последо-
вало. Идея Панамериканского 
шоссе возникла в 1923 году на 
V Международной конференции 
в США, а на I Конференции по 
Панамериканскому шоссе, кото-
рая прошла 5 октября 1925 года 
в Буэнос-Айресе, было принято 
решение о начале строительства 
магистрали. Начиная с того дня 
дорога, ныне являющаяся гран-
диозной достопримечательно-
стью американского континента, 
строилась в течение нескольких 
десятилетий и была полностью 
открыта в 1963 году.

…И САМАЯ КОРОТКАЯ
Это даже не дорога, а улица, 

расположенная в шотландском 
городке Уик. Она занесена в Кни-
гу рекордов Гиннесса как самая 

короткая в мире — ее длина со-
ставляет всего два метра. И рас-
положено на этой улице всего 
одно здание (видимо, больше не 
поместилось) — гостиница, по-
строенная в 1883 году. Улица но-
сит название Эбинейзер-Плейс.

ДЛЯ ПОРЯДКА

Сегодня невозможно предста-
вить себе организацию дорож-
ного движения без светофоров. 
Как свидетельствует история, 
первый светофор, а точнее уста-
новка семафорного типа с под-
нимающимися крыльями для ре-
гулирования движения, была со-
оружена в 1868 году инженером 
Джоном Пиком Найтом у здания 
английского парламента в Лон-
доне. Впоследствии она была 
модернизирована и дополнена 
фонарями с красным и зеленым 
светофильтрами. Электрические 
светофоры появились в 1914 году 
в США. Первоначально они име-
ли только два сигнала — красный 
и зеленый, вместо желтого слу-
жил предупредительный свисток 
полицейского. А с начала двад-
цатых годов прошлого столетия 
светофоры стали появляться и на 
улицах европейских стран. В на-
шей стране первый светофор по-
явился в 1930 году в Ленинграде.

ЗЕБРА ИЗ АНГЛИИ
Еще одним неотъемлемым 

элементом дорог является раз-
метка «зебра». Впервые в виде 
белых полос, нанесенных на 
дорожное полотно, она появи-
лась в Англии в 1951 году, хотя 
как таковые уличные переходы 
стали появляться еще раньше 
и представляли собой металли-
ческие плашки, огораживающие 
участок для прохода. Изобрете-

ние стало настолько популярным, что очень быстро 
распространилось повсеместно. В СССР первые 
«зебры» появились в 60-х года прошлого века.

ЕСТЬ ГДЕ РАЗГУЛЯТЬСЯ
В Америке есть свой «рекордсмен» среди дорог 

не только по длине, но и по ширине — это авто-
трасса между Хьюстоном и его пригородом Кэти, 
или, как ее еще называют, Межгосударственная 
трасса № 10. Заложенная еще в 1960-х годах, эта 
дорога тянется на 37 километров и имеет сразу 
26 полос для движения. При этом из них 12 полос 
Кэти Фривей являются основными для движения, 
восемь — это подъездные пути по краям, а шесть 
полос в центре трассы проложены специально для 
транспортных средств высокой мощности, двига-
ющихся с огромной скоростью. Благодаря такому 
расширению автомобильный поток на этой ма-
гистрали огромный: ежедневно тут проходит до 
четверти миллиона машин.
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ТРАССЫ «ПОУМНЕЮТ» ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Росавтодор и ассоциация «Цифровая эра транспорта» займутся автоматизацией 
систем управления движением на федеральных и региональных дорогах.

В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
По словам Романа Старовойта, транспортный 

сектор на сегодняшний день находится впереди 
других отраслей по уровню развития «умных» элек-
тронных сервисов и систем для бизнеса, государства 
и пользователей. Инфраструктура и технологии 
достигли такого уровня, который позволяет обе-
спечить по дорогам высшей технической категории 
движение машин с автоматическими системами 
управления — предшественниками полностью 
беспилотного транспорта. Пилотный рейс такого 
автомобиля планируется осуществить по феде-
ральной трассе Казань — Набережные Челны уже 
в следующем году в рамках проекта «Караван».

Кроме того, в ближайшие годы активное разви-
тие получат электронные каналы взаимодействия 
на рынке пассажирских и грузовых перевозок, осо-
бенно дальнемагистральных. Сервисы сформируют 
единое информационное пространство для работы 
транспортных компаний, грузоотправителей и го-
сударственных ведомств. При переходе от бумаж-
ных документов на цифровые ресурсы в режиме 
онлайн перевозчики смогут получать необходимые 
разрешения и согласования от профильных ве-
домств, оплачивать пошлины, оформлять путевые 
листы, получать отметки в товарной накладной. 
Это существенно ускорит бизнес-процессы, снизит 
издержки и долю транспортной составляющей 
в конечной цене товаров.

ВЫГОДНО ДЛЯ ВСЕХ
В  Москве на прошедшем 

международном форуме «Ин-
теллектуальные транспортные 
системы» глава Росавтодора 
Роман Старовойт и председа-
тель ассоциации «Цифровая эра 
транспорта» Сергей Тен подпи-
сали соглашение о внедрении на 
российских дорогах электрон-
ных автоматических систем 
контроля и управления движе-
нием. По словам сторон, такие 
сервисы позволят увеличить 
скорость движения транспорта, 
сократят аварийность и повысят 
эффективность бюджетных вло-
жений в инфраструктуру.

Дорожники и  представи-
тели IT-сообщества в  сфере 
транспорта будут работать над 
обобщением лучших мировых 
практик и накопленного успеш-
ного опыта отдельных регио-
нов для тиражирования по всей 
стране. В целях совершенство-
вания законодательства будут 
выработаны единые нормативы 
и стандарты по внедрению ин-
теллектуальных транспортных 
систем, гармонизированные 
с  международной правовой 
базой.

Участники форума отметили, 
что применение программных 
комплексов автономного управ-
ления транспортными потока-
ми и самими автомобилями по-
зволит существенно сократить 
количество ДТП и пострадав-
ших в авариях. За счет внедре-
ния роботизированных систем 
и минимизации рисков ошибок 
водителей эксперты прогнози-
руют возможность снижения 
смертности на российских до-
рогах до 40 %.

Также оптимизируются рас-
ходы бюджета на функциони-
рование инфраструктуры. Бла-
годаря, к примеру, низкочастот-

ным PLC-технологиям, удастся 
обеспечить адресное управ-
ление освещением на трассах 
с выявлением участков потерь 
электроэнергии. При условии, 
что только на федеральных до-
рогах ежегодно на освещение 
тратится более 1,5 млрд рублей, 
экономия средств позволит выс-
вободить значительные ресурсы 
для обеспечения других потреб-
ностей автомобилистов.

Контроль за транспортом на 
дорогах также будет постепен-
но переходить к  комплексам 
автоматической фото- и виде-
офиксации, оснащенных функ-
ционалом вынесения штра-
фов в отношении нарушений 
скоростных, весогабаритных 
и иных нормативов.

Для дорожников получение 
в автоматическом режиме све-
дений о частоте, типах и весо-
вых параметрах перевозимых 
грузов на конкретных участках 
трасс позволит учитывать дан-
ные факторы при формирова-
нии программ по реконструк-
ции дорог.
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ПОКАЗАТЬ БИЗНЕСУ НАПРАВЛЕНИЕ
Росавтодор рассказал о новых способах привлечения бизнеса 
в региональные и федеральные проекты строительства дорог. Потенциал 
привлечения инвестиций оценивается на уровне триллиона рублей.

борьба за эти гранты в разы повысила активность 
регионов в части подготовки новых инфраструк-
турных инициатив. Если в прошлом году на этапе 
подготовки к конкурсным процедурам находилось 
около 20 объектов, то сегодня их количество возросло 
почти в два раза. Увеличились и инвестиционные 
портфели, предусмотренные частными игроками 
рынка на ближайшие 2–3 года. Их совокупный объем 
оценивается в 600–700 млрд рублей.

Еще одной важной тенденцией является за-
мещение частными инвестициями бюджетного 
финансирования в структуре проектов ГЧП (по-
следние годы эти доли находились на уровне 70 % 
государственного и 30 % частного финансирования).

Также драйвером для развития механизмов го-
сударственно-частного партнерства должна стать 
практика применения частной концессионной ини-
циативы и привлечения в проекты зарубежных 
фирм. Успешными примерами такого сотрудниче-
ства являются проекты с турецко-итальянской ком-
панией ICA Construction, которая уже участвовала 
в строительстве Центрального участка Западного 
скоростного диаметра и нового терминала аэро-
порта «Пулково» в Санкт-Петербурге, а в настоя-
щее время работает в рамках седьмого и восьмого 
этапов строительства скоростной магистрали М-11 
Москва — Санкт-Петербург.

На VI Российском инвестици-
онно-строительном форуме гла-
ва Росавтодора Роман Старовойт 
рассказал о новых механизмах 
привлечения частных инвести-
ций в федеральные и региональ-
ные проекты.

По его словам, объем доступ-
ных для вложения в инфраструк-
турные объекты частных средств 
превышает 1 трлн рублей.

В качестве новых финансовых 
инструментов рассматривается 
возможность использования ин-
фраструктурной ипотеки, обли-
гаций под концессию страховых 
компаний и займов под нало-
говый прирост. Также скрытым 
резервом является использова-
ние практики «забюджетного 
финансирования», которая от-
мечена в рекомендациях МВФ 
(вынесение из бюджетов отдель-
ных долгосрочных финансовых 
обязательств перед инвесторами 
в инфраструктуру).

Данные модели являются 
более гибкими и эффективны-
ми в сравнении с классическим 
госдолгом. Также они привле-
кательны с точки зрения макро-
экономических факторов. С их 
помощью государство сможет 

направить в регионы дополни-
тельные средства на поддержку 
строительства новых дорожных 
объектов на принципах государ-
ственно-частного партнерства.

Фундаментом для внедрения 
этих механизмов под госгарантии 
станет уже отработанная методи-
ка трехстороннего софинансиро-
вания проектов, в рамках которой 
предоставляется федеральный 
денежный трансферт для пер-
спективных объектов, создава-
емых за счет дорожных фондов 
регионов и частного капитала.

Участники форума отметили, 
что успешным финансовым ин-
струментом в дорожной отрасли 
стала государственная система 
«Платон». Она обеспечила свыше 
33 млрд рублей дополнительных 
поступлений в дорожный фонд 
страны. Этот новый неналоговый 
источник финансирования позво-
лил высвободить необходимые 
средства для вложения в ГЧП-про-
екты. По оценкам инвесторов, 
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О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ, 
ДОРОГАХ И ОЗЕЛЕНЕНИИ
Осень для работников жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
не время завершать работы. Наоборот, территории отметились важными 
и интересными проектами.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
В Кемерово прошло заседание правительственной комиссии по обеспечению 

безопасности электроснабжения и подготовке объектов электроэнергетики 
Сибирского федерального округа к работе в осенне-зимний период 2017–
2018 годов под руководством замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.

Участниками федерального штаба стали Представители Минэнерго Рос-
сии, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе, Ростехнадзора, Генеральной прокуратуры РФ, органов 
исполнительной власти субъектов СФО, руководители компаний, которые 
доложили о результатах подготовки к новому сезону.

Перед совещанием гости Кузбасса осмотрели выставку на площади Советов, на которой была представлена новая 
специальная техника для строительства и реконструкции электросетей. На самом совещании замгубернатора Дмитрий 
Кудряшов отчитался перед правительственной комиссией о подготовке региона к зиме, отметив, что отопительный 
сезон стартовал в Кузбассе 11 сентября. Все теплогенерирующие источники начали подачу тепла. Администрация 
области вместе с энергетиками работает над обеспечением стабильной работы энергосистемы, что гарантирует 
успешное прохождение осенне-зимнего периода. В целом Андрей Черезов высоко оценил уровень подготовки Куз-
басса к нынешнему отопительному сезону.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ
Этой осенью в Кемеровской области высадили более 126,2 тысячи деревь-

ев в единый день посадки леса. В массовой акции приняли участие свыше 
49,3 тысячи кузбассовцев. Посадки прошли практически во всех населенных 
пунктах области.

Посадка деревьев и экологические акции будут проводиться в рамках акции 
«Живи, лес!» на территории Кузбасса до 15 октября.

ВАЖНЫЙ ДЛЯ ГОРОДА ОБЪЕКТ
В Таштаголе началось асфальтирование дорожного кольца и подходов к новому 

мосту. Реконструкция дороги между улицей Горького и улицей Ленина с возведе-
нием нового моста через реку Кондому идет по соглашению между губернатором 
Аманом Тулеевым и Фондом развития моногородов с весны 2017 года. Управляю-
щая команда моногорода Таштагола прошла обучение в Сколково и подготовила 
программу развития города, позволяющую уйти от монозависимости.

Реконструкция дороги и строительство нового моста через Кондому не толь-
ко снимут инфраструктурное ограничение для экономического развития ряда 
предприятий развития якорного предприятия, но и обезопасят население и учреждения города.

Все работы непрерывно контролируются надзорными органами. Кроме того, ход строительства можно в любой 
момент посмотреть с помощью веб-камеры, ведущей непрерывную онлайн-трансляцию. Срок сдачи объекта — 31 де-
кабря 2017 года. Главная задача — успеть уложить асфальт до наступления холодов при положительной температуре 
воздуха, за этим строго следят местные власти.
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150 НОВЫХ ОСТАНОВОК
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Дня шахтера и 100-ле-

тия Прокопьевского рудника в городе был объявлен конкурс по обла-
гораживанию остановочных павильонов, расположенных вблизи пред-
приятий: угольных, машиностроительных, транспортных, энергетики, 
связи, предприятий торговли, общественного питания и бюджетных 
организаций и учреждений. Предприятия самостоятельно разработали 
эскизы и раскрасили павильоны: каждый в своей цветовой гамме.

Как подчеркнули в администрации г. Прокопьевска, городские власти 
беспощадно борются с рекламными расклейками, будь то остановочный 
павильон, опора освещения или вход в подъезд жилого дома. В городе ратуют за цивилизованную рекламу, в том 
числе за рекламно-информационные стенды, размещенные в строго отведенных местах. Именно такие информа-
ционные стенды были установлены на обновлённых автобусных остановочных павильонах. Вместе с красочной 
рекламой здесь размещается полезная информация. Например, расписание автобусных маршрутов, контактные 
телефоны транспортных компаний и многое другое.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
В Салаире в этом году заложили парк моногородов России. Участниками акции 

стали депутаты, сотрудники администрации, трудовые коллективы предприятий, 
учреждений и организаций, представители общественности и школьники — они 
высадили 319 сосен и пихт, ведь ровно столько городов в нашей стране имеют 
статус моногородов.

Парк разбит на улице Станционной, и каждому дереву присвоено имя одного 
из моногородов России, о чем указывает специальная табличка, размещенная на 
дереве. В зоне высадки установили информационный щит, на котором размещены 
сведения о зарождении парка и элементарные правила поведения: не мусорить, 

на машинах не проезжать, костры не жечь. В ближайшее время на территории парка будут установлены контейнеры 
для мусора. Когда молодые деревья приживутся и окрепнут, организаторы акции планируют создать комфортные 
условия для отдыха жителей.

ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА
В Кемерове появилась новая сосновая аллея —  на бульваре Строителей 

высадили 120 двухметровых деревьев. Ранее озеленители очистили зеленые 
зоны от поросли по нечетной стороне бульвара Строителей между проспек-
тами Ленина и Химиков, подготовили места для будущих посадок. Комплекс-
ный подход к развитию центрального места отдыха жителей Ленинского 
района — бульвара Строителей превратит его в современную городскую 
рекреационную зону. В этом году по проекту «Безопасные и качественные 
дороги» было отремонтировано три километра проезжей части бульвара, 
окружающей парковую зону. Проект «Формирование комфортной городской 
среды» позволил модернизировать прогулочную часть бульвара Строителей, 
это превратит его в один из крупнейших линейных парков региона, создаст современное место отдыха кемеровчан.

СТАЛО ЧИСТО И УЮТНО
Жители 15 многоквартирных домов в Таштаголе приняли дворовые территории после ремонта. В этом году 

в Таштагольском районе три городских поселения — Таштагол, Шерегеш и Мундыбаш — вошли в федеральный про-
ект «Формирование комфортной городской среды». Общий объем финансирования превышает 53 миллиона рублей. 
В Таштаголе был запланирован ремонт 16 дворовых территорий и семи общественных пространств, в том числе 
сквер шорского барда Анатолия Тунекова, в Шерегеше в программу вошли три двора и площадь перед кинотеатром 
«Мустаг», в Мундыбаше — три двора, три детские площадки и сквер Павшим воинам.

В Таштаголе первую дворовую территорию сдали в эксплуатацию во время празднования дня города. Сейчас 
подрядные организации завершили работы и в оставшихся 15 дворах. В каждом снят старый асфальт, отсыпана 
подушка из щебня, установлены новые бордюры, уложен новый асфальт. Жители домов участвовали в софинансиро-
вании проекта в размере 5 %. В каждом дворе выделены новые парковочные места. В некоторых дворах по желанию 
жителей заменены скамейки у подъездов.
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ГРАМОТНОСТИ

«Хозяин своего дома» — это 
социально значимый проект, на-
правленный на вовлечение граж-
дан в процесс управления мно-
гоквартирными домами, а также 
просвещение населения в этих 
вопросах. Работу в рамках про-
екта обеспечивают Автономная 
некоммерческая организация 
«Центр жилищного просвещения 
Кемеровской области», Обще-
ственная палата Кемеровской 
области и Государственная жи-
лищная инспекция Кемеровской 
области.

Открывая пресс-конферен-
цию, директор Центра жилищ-
ного просвещения, заместитель 
председателя комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области по местному само-
управлению и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Любовь 
Сорокина отметила, что проект 
во многом способствует просве-
щению населения, повышению 
уровня правовой грамотности, 
а также распространению по 
всем городам и районам актуаль-
ной информации об основных 
нововведениях и изменениях, 
затрагивающих сферу ЖКХ.

— До 2013 года, когда был от-
крыт наш центр, управляющие 
компании мало освещали из-
менения в жилищном законо-
дательстве, — отметила Любовь 
Сорокина. — Да и само законо-
дательство было для населения, 
что называется, «темным лесом». 
Центр был открыт, в первый год 
делали акцент на прием граждан 

КУЗБАССОВЦАМ НАПОМНИЛИ, 
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
В области прошла пресс-конференция с участием представителей регионального 
Центра жилищного просвещения и Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области, посвященная итогам реализации проекта «Хозяин своего дома».

с обращениями граждан, — добавила Любовь Ива-
новна. — В этом году нами был сделан акцент на 
защиту граждан, для чего был привлечен юрист 
для решения соответствующих вопросов. По пер-
вой программе были обучены 1,5 тысячи человек, 
по второй — 2,5 тысячи человек, по действующей 
программе «Хозяин своего дома» — около 2,3 ты-
сячи человек.

Разговор продолжила присутствующая на ме-
роприятии начальник Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области Ирина Гайденко. 
Она рассказала об участии ГЖИ в выездных семи-
нарах и отметила, что они способствуют не только 
информированию о нововведениях в сфере ЖКХ, 
но и помогают налаживать двусторонний диалог 
между властью и обществом.

— Мы встречаемся с неравнодушными жителя-
ми, которые активно интересуются изменениями 
в ЖКХ, на встречах присутствуют и представители 
управляющих компаний, для которых мы тоже по-
рой открываем что-то новое, — рассказала Ирина 
Викторовна. — Например, сейчас идет активная 
просветительская работа в части портала ГИС ЖКХ, 
информацию в котором должны размещать все 
участники отрасли. А граждане в свою очередь мо-
гут получить с его помощью объективную и полно-
ценную информацию об управляющих компаниях, 
проверить задолженность, оплатить услуги ЖКХ. Об 
этом, а также о других возможностях портала мы 
тоже подробно рассказываем на наших встречах.

В завершении встречи журналисты смогли задать 
спикерам вопросы, затрагивающие различные 
проблемы отрасли. А освещенные в СМИ ответы 
позволят кузбассовцам еще лучше разбираться 
в том, как управлять своим домом и обеспечить 
себе комфортные условия проживания.

по личным вопросам. В дальней-
шем приступили к освещению 
вопросов с выездом в террито-
рии, причем с привлечением всех 
участников — жильцов, управля-
ющих компаний, ресурсоснаб-
жающих организаций. Также 
распространяем полезную лите-
ратуру и стараемся все объяснить 
простым и полезным языком.

МЕНЬШЕ ЖАЛОБ, 
БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ

Сегодня результаты говорят 
сами за себя. По замечанию 
специалистов, благодаря проекту 
«Хозяин своего дома», сократи-
лось число жалоб, поступающих 
в центр, увеличилось число за-
просов на методическую инфор-
мацию. Старшие по дому стали 
грамотно работать с управляю-
щими организациями в вопросах 
расходования средств, контроля 
за коммунальным обслуживани-
ем. Решению многих вопросов 
способствовало то, что в рамках 
постоянной работы с собствен-
никами жилья удалось опре-
делить основной круг проблем, 
с которыми сталкиваются граж-
дане при решении жилищных 
вопросов. Среди них самыми 
распространенными являются 
такие вопросы, как изменение, 
реализация кратко- и долго-
срочной программ капремонта 
многоквартирных домов, ОДН, 
благоустройство дворовых тер-
риторий и т.  д.

— В центре мы регулярно про-
водим семинары, разъяснения по 
поступающим вопросам, работу 





ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ 
ЖИЛИЩЕ И СТАНДАРТАХ 
ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


