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Директор Кузбасского филиала СГК 
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ТЕМА НОМЕРА:
Получение паспортов 
готовности к отопительному 
сезону 2017/18 года 
и реализация мероприятий 
по энергосбережению 
и повышению 
энергоэффективности

Начальник Кузбасского отдела по надзору за тепловыми 
электростанциями, теплогенерирующими установками 
и сетями и котлонадзору Сибирского управления 
Ростехнадзора  Андрей Плешивцев: «Кузбасс 
ответственно подошел к подготовке к зиме»



150 млн рублей
из бюджетов всех уровней было направлено на благоустройство места отдыха

20 октября
в Кемерове после реконструкции в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» открылся бульвар Строителей – 
самый большой линейный парк в Кузбассе.



300 артистов
участвовали в открытии бульвара, после чего 
для горожан прогремел праздничный салют. 
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ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА: 
РОСТЕХНАДЗОР ОЦЕНИЛ 
ГОТОВНОСТЬ КУЗБАССА К ЗИМЕ
О том, какую работу провели муниципалитеты, чтобы получить паспорта 
готовности к отопительному сезону, рассказал начальник Кузбасского 
отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими 
установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора 
Андрей Плешивцев.

—  Что собой представляет 
процедура получения паспортов 
готовности? Во сколько этапов 
она проводится и на протяже-
нии какого времени?
—  Оценка мероприятий, про-

веденных в территориях в пред-
дверии зимы, регламентируется 
Приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации 
от 12 марта 2013 года № 103 «Об 
утверждении правил оценки го-
товности к отопительному пе-
риоду». В документе пошагово 
расписана процедура оценки 
муниципальных образований, 
теплоснабжающих  организа-
ций, теплосетевых компаний, 

потребителей тепловой энер-
гии.

Проверка проводится  в не-
сколько этапов: готовность те-
плоснабжающих, теплосетевых 
организаций  и  потребителей 
к отопительному периоду оце-
нивает орган местного самоу-
правления, а проверку готовно-
сти муниципального образова-
ния к работе в осенне-зимний 
период осуществляет Федераль-
ная служба по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору, то есть Ростехнадзор.

—  Какие требования должны 
быть соблюдены, чтобы тер-
ритория  получила  паспорт 
готовности к отопительному 
сезону?
—  Требований по готовности 

несколько.  Во-первых,  обяза-
тельным является наличие пла-
на действий по ликвидации по-
следствий аварийных ситуаций. 
В нем должен быть обязательно 
указан ряд параметров: возмож-
ные сценарии развития ситуа-
ции, количество сил и средств, 
используемых для локализации 
и ликвидации последствий ава-
рий, порядок их взаимодействия 
и т. д. Во-вторых, должна быть 
создана система мониторинга 
состояния системы теплоснабже-
ния. Это комплекс наблюдений, 

оценок и прогнозов состояния тепловых сетей 
и объектов теплоснабжения, который позволяет 
повысить надежность и безопасность систем те-
плоснабжения, снизить затраты на проведение 
аварийно-восстановительных работ через различ-
ные мероприятия по их предупреждению.

Третье обязательное требование — наличие ме-
ханизма оперативно-диспетчерского управления 
в системе теплоснабжения. То есть в каждой тер-
ритории должен присутствовать диспетчерский 
состав, который может не только наблюдать за 
текущей ситуацией на объектах жизнеобеспечения, 
но и оперативно среагировать на возникновение 
внештатной ситуации и должным образом органи-
зовать взаимодействие оперативно-диспетчерских 
и аварийно-восстановительных служб при возник-
новении и ликвидации аварий на источниках энер-
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госснабжения, сетях и системах 
энергопотребления. И, наконец, 
последнее —  это  выполнение 
самих  требований  правил  по 
оценке готовности к отопитель-
ному периоду теплоснабжающих 
и  теплосетевых  организаций, 
а также потребителей тепловой 
энергии. Мы можем выборочно 
взять пакет документов любой 
отраслевой компании и оценить, 
правильно ли оформлена про-
верка со стороны муниципалите-
та. Только при соблюдении всего 
вышеперечисленного и выдает-
ся паспорт готовности.

—  Какие  именно  объекты/
потребители  подвергаются 
оценке? По каким параметрам?
—  Как  уже  говорилось  ра-

нее, проверке подлежат все те-
плоснабжающие и теплосетевые 
организации, а также потребите-
ли тепловой энергии, которые 
приобретают тепловую энергию 
для собственного использования 
либо для оказания коммуналь-
ных услуг в части горячего водо-
снабжения и отопления, то есть 
управляющие компании и ТСЖ.

—  Кто именно оценивает го-
товность муниципалитетов? 
Если  это  комиссия,  то  кто 
в нее входит?
— Проверку готовности муни-

ципального образования к ра-
боте в осенне-зимний период 
осуществляет комиссия, образо-
ванная Ростехнадзором. Работа 
комиссии проходит в соответ-
ствии с программой проведения 
проверки готовности к отопи-
тельному  периоду,  в  которой 
указываются  объекты,  подле-
жащие проверке, сроки прове-
дения проверки и документы, 
проверяемые в ходе проверки.

—  В какие сроки необходимо 
получить  паспорт  готовно-
сти?  Какими  документами 
это  подтверждается?  Что 
будет, если территория его не 
получила?
—  Как уже говорилось, основ-

ной документ, в соответствии 
с которым проходит процедура 
проверки готовности к отопи-

тельному периоду, это Правила 
оценки готовности к отопитель-
ному периоду, где в том числе 
указаны и сроки получения па-
спортов  готовности. Так, мак-
симальные сроки установлены: 
для потребителей — не позднее 
15 сентября, для теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организа-
ций — не позднее 1 ноября, для 
муниципальных образований — 
не позднее 15 ноября.

В случае, если организация 
(муниципальное образование) 
не получила паспорт готовности 
до указанных дат, она обязана 
продолжить подготовку к ото-
пительному периоду и устранить 
все выявленные замечания. По-
сле устранения всех замечаний 
проводится повторная проверка 
и при положительном заключе-
нии комиссии оформляется по-
вторный акт проверки с выводом 
о готовности к отопительному 
периоду, но без выдачи паспорта 
готовности.

—  Как в этом году подгото-
вились к зиме территории Куз-
басса? Кто был в передовиках, 
а кто в отстающих?
—  Хочу отметить: мы не ана-

лизируем причины отставаний, 
а оцениваем лишь результаты 
подготовки на основании тех-
нического состояния котельных, 
тепловых  сетей  и т. д.  Сейчас 
больше всего опасений вызывает 
Новокузнецк, есть вопросы к ра-
боте центральной котельной пгт 
Яшкино, к объектам теплоснаб-

жения в Киселевске. В области знают о проблемных 
территориях, мы это видим, поскольку присутству-
ем на еженедельных штабах, но ситуация всеми 
ведомствами держится на контроле.
—  Из территорий, достойно подготовившихся 

к осенне-зимнему периоду, можно выделить го-
рода Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск, а также 
Таштагольский и Кемеровский районы. Тяжинский 
район также в этом сезоне достойно показал себя, 
устранив замечания по прошлому отопительному 
сезону.

—  Как Кузбасс подготовился на фоне других 
регионов Сибирского федерального округа? На 
фоне российских регионов в целом?
—  Что касается Сибирского федерального округа, 

то Красноярский край, республики Бурятия и Тыва 
находятся вне ведения Сибирского управления 
Ростехнадзора. Можно сравнить с Томской, Омской 
и Новосибирской областями, а также Алтайским 
краем и Республикой Алтай. На фоне географи-
ческих соседей Кузбасс выглядит достойно и де-
монстрирует стабильность. Держим планку, одним 
словом. Впрочем, и по сравнению с некоторыми 
российскими регионами, где в прошлом отопи-
тельном сезоне наблюдались «коммунальные ка-
таклизмы» в виде порывов сетей и лишении людей 
элементарных благ, наша область проявила себя 
с лучшей стороны. Будем надеяться, что и нынеш-
ний отопительный сезон пройдет без серьезных 
аварий и нарушений.
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НА КОММУНАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
БУДЕТ ЖАРКО!
В Таштагольском районе отношение к зиме особое. Особая география, 
сложные климатические условия, множество отдаленных и труднодоступных 
поселков — все это накладывает отпечаток на подготовку к отопительному 
сезону. Малейший недосмотр — и могут быть серьезные последствия.

ПЛАНОМЕРНО ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

За  короткое  коммунальное 
лето ресурсоснабжающим пред-
приятиям района пришлось вы-
полнить колоссальный объем ра-
боты, чтобы зимой потребители 
были с теплом и светом. В прио-
ритете — подготовка котельных 
и тепловых сетей, систем водо-
снабжения, электросетевого хо-
зяйства, жилых домов и объектов 
социальной сферы.

На сегодняшний день круп-
нейшей теплоэнергетической 
компанией  Таштагольского 
района, которая обеспечивает 
генерацию, передачу пара и те-
пловой энергии, а также оказы-
вает услуги отопления и горячего 
водоснабжения для населения 
и промышленных предприятий 
района, является ООО «ЮКЭК». 
Осознавая ответственность пе-
ред потребителями, предприятие 
серьезно подошло к выполнению 
поставленных задач.

На  выполнение  ремон-
тов к отопительному периоду 
2017/18 г. ООО «ЮКЭК» напра-
вила  порядка  77  млн  рублей. 
На эти средства заменили семь 
километров  ветхих  тепловых 
сетей, произвели монтаж котла 
Е-10–1,4–225КВ (КЕ-10–1,4–225 

кф) УПК-6 в поселке Шерегеш, за-
мену котла КВц-1,45 № 2 на котел 
КВм-1,45 с ТШПМ-1,45 УПК-3 по-
селка Спасск. В Таштаголе компа-
ния провела монтаж сопел тре-
тичного дутья отопительной ко-
тельной и начала строительство 
здания турбинного отделения. 
Часть средств пошла на предо-
плату за приобретение парового 
турбогенератора мощностью 2,5 

МВт. Еще одним направлением работы стало вы-
полнение капитального ремонта вводов в дома по 
улицам Ленина, 17, Ноградская, 6, Поспелова, 21 
и Дзержинского, 11.

ООО «Теплоснабжение в этом межотопительном 
сезоне выделило на необходимые работы более 
9 млн рублей. За счет собственных средств была 
произведена замена двух силовых трансформаторов 
ТМГ-СЕЩ 1000/6/0,4 У/Ун-0 с КИП, отремонтирован 
бойлер котельной поселка Темиртау, тракт угле-
подачи и тракт золоудаления, заменено электро-
оборудование и приборы. На данный момент на 
центральной котельной Темиртау ведутся работы по 
ремонту перекрытий подвалов (устранение дефекта 
категории «А») с устройством полов из металличе-
ских щитов. Окончание работ запланировано на 
декабрь 2017 года.

По Таштагольскому району отпуск тепловой энергии на объ-
екты жилищного фонда и социальной сферы осуществляют 
29 котельных и шесть ЦТП.
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Помимо этого, силами пред-
приятия был выполнен текущий 
ремонт на  котельной поселка 
Мундыбаш.  Кстати,  местным 
бюджетом было принято реше-
ние  дополнительно  выделить 
590  тысяч  рублей  на  монтаж 
котла на этом объекте.

Еще один фронт работ в пред-
отопительном периоде развер-
нулся  в  поселке  Темиртау  на 
улице  Центральной  —  здесь 
специалисты компании провели 
ремонт наружных тепловых се-
тей протяженностью 200 метров 
в однотрубном исчислении.

Полностью  свои  обязатель-
ства перед районом выполнило 
ООО «УК ЖКХ». На подготовку 
к зиме компания направила бо-
лее 13 млн рублей. Специалисты 
заменили пять километров вет-
хих водопроводных сетей и 0,2 
километра  ветхих  сетей  кана-
лизации, пробурили скважину 
в поселке Темиртау диаметром 
219 мм, провели плановые ре-
монты оборудования всех объ-
ектов водоснабжения и водоот-
ведения. Дополнительно на про-
ведение работ более 311 тысяч 
рублей выделил местный бюджет, 
что позволило приобрести мате-
риалы для производства работ по 
замене ветхих вводов на домах 
по улицам Ноградской, 6, 8, Мар-
та, 1, Поспелова, 21, 27.

Не  осталось  без  внимания 
и электросетевое хозяйство. Так, 
ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» за счет собственных 
средств в размере 98 млн рублей 
провела масштабный комплекс 
работ. Специалистами был про-
веден капитальный ремонт на 
электрических сетях Таштаголь-
ского района — установлена 2 261 
железобетонная стойка взамен 
деревянных, заменено 62 кило-
метра голого провода на изоли-
рованный, проведены работы по 
реконструкции ВЛ-0,4кВ, капи-
тально отремонтированы транс-
форматорные подстанции с заме-
ной кровли — по пять в Таштаголе 
и Шерегеше, еще две в поселке 
Каз. Кроме того, в этом сезоне 
компания приступила к строи-
тельству ПС-35/6 Ключевая в по-
селке  Шерегеш  и  двухцепной 
ВЛ-35 кВ до данного объекта.

В свою очередь ПАО «МРСК- 
Сибири» направило в этом году 
170 млн рублей на завершение 
технического перевооружения 
двухцепной  ВЛ  110кВ  «Юж-
но-Кузбасская ГРЭС-Темирская».

Все ресурсоснабжающие ор-
ганизации района своевременно 
получили паспорта готовности 
к зиме.

БЕСПОКОЯТСЯ ОДНИ, ЧТОБЫ 
СПАЛИ СПОКОЙНО ДРУГИЕ

Своевременно завершены ра-
боты в Таштагольском районе 
и по подготовке многоквартир-
ных домов к работе в зимних ус-
ловиях. К отопительному сезону 

На выполнение работ по 
подготовке к прохожде-
нию отопительного сезона 
2017/18 г., предприяти-
ями ЖКХ было освоено 
270,3 млн рублей.

подготовлено свыше 1,2 млн кв. метров жилых 
площадей — это 446 домов с центральным отопле-
нием, которые находятся в управлении ООО «Жил-
комсервис», ООО «Комфорт», ООО «Таштагольская 
управляющая компания», ООО «Шерегеш-Сервис» 
и 17 МКД, находящихся в непосредственном управ-
лении. Паспорта и акты готовности получены всеми 
управляющими компаниями. Что касается объектов 
социальной сферы, то к осенне-зимнему периоду 
подготовлено к работе 13 котельных, отапливаю-
щих отдаленные объекты соцкультбыта, а также 58 
учреждений, в числе которых 22 школы, 21 детский 
сад и 15 медицинских учреждений с круглосуточ-
ным пребыванием людей.

Многие знают, что для Таштагольского района 
характерно обильное выпадение снега — в 3–4 раза 
больше, чем в других городах Кузбасса. А время от 
времени случаются снегопады, после которых тол-
щина снега увеличивается сразу на метр. Именно 
поэтому большое внимание уделяется подготовке 
снегоуборочной техники. 9 октября в районе прове-
ли смотр техники всех коммунальных предприятий 
и поселений, по итогам которого сделан вывод: 
техника к работе в осенне-зимний период готова. 
Предварительно в муниципалитете были составле-
ны графики очередности очистки всех дорог.

Таким образом, район в очередной раз добро-
совестно отнесся к подготовке к зиме, значит, она 
должна пройти гладко.
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ПОДТВЕРДИЛИ ГОТОВНОСТЬ
Отопительный сезон длится уже два месяца, тепло поступило в жилые дома 
и объекты социальной сферы. Казалось бы, коммунальщики могут вздохнуть 
свободно, но зима уже рядом. В Прокопьевске спокойны — город готов 
ее встретить.

ную эксплуатацию энергоустановок потребителей 
тепловой энергии.

 Вместе с непосредственной подготовкой к зиме 
городу пришлось решать ряд серьезных организа-
ционных вопросов. В связи с банкротством муници-
пальных теплоснабжающих предприятий МУП «РТХ» 
и МУП «ПТХ», изменилась структура теплоснабжения 
города. По этой причине возникали сложности при 
подготовке правоустанавливающих документов 
и технической документации. Но проблему удалось 
решить. Теперь из 76 котельных 19 будет обслуживать 
ООО «ПТХ», еще 23 — ООО «РТХ». По остальным 34 
муниципальным котельным, на долю которых оста-
ется 6 % производства тепловой энергии, готовятся 
документы по передаче в концессию.

В период со 2 по 6 октября подготовку города 
к зиме оценивала комиссия Сибирского управления 
Ростехнадзора. По окончании этой работы был под-
писан акт проверки готовности муниципального 
образования без замечаний. А 20 октября, согласно 
утвержденному регламенту, выдан сам паспорт 
готовности к отопительному периоду 2017/18 г. 
Кстати, четыре года подряд Прокопьевск получает 
его одним из первых в Кузбассе, что говорит об 
ответственном подходе города к поставленным 
перед ним задачам.

Любой город зимой сродни 
человеческому организму, серд-
це которого — котельные, кото-
рые гонят по сетям-артериям 
такое необходимое тепло. Чуть 
сбой — и это может кончиться 
плачевно. Власти Прокопьевска 
это хорошо понимают, поэтому 
подготовка к зиме ведется по 
всей строгости.

В  весенне-летний  период 
в Прокопьевске выполнен весь 
обязательный  комплекс  ме-
роприятий, необходимых для 
стабильной работы коммуналь-
ных систем в условиях низких 
температур. На уровне города 
все  проводимые  работы  кон-
тролировала комиссия, в состав 
которой вошли представители 
администрации, Ростехнадзора, 
Государственной жилищной ин-
спекции в Кемеровской области 
и ГКУ КО «Служба оперативного 
контроля за работой систем жиз-
необеспечения». В общей слож-
ности для жизнеобеспечения 
жилищного фонда и объектов 
социального назначения к ны-
нешнему отопительному сезо-
ну подготовлены 78 котельных. 
Работы по ремонту котельного 
оборудования были выполнены 
практически на всех объектах, 
но наиболее значимые прово-
дились на котельных № 5, 6, 48, 
49, 52, 66, 74 и 104 — это замена 
и ремонт трубной части котлов 
и котельного оборудования, ре-
монт оборудования электроснаб-
жения, химводоподготовки и т. д. 
Кроме того, в городе заменено 
10 километров ветхих тепловых 
сетей. В целом на подготовку 
к нынешнему отопительному се-
зону теплоснабжающими пред-
приятиями было израсходовано 
146,2 млн рублей.

Особое  внимание при под-
готовке  к  зиме  теплоснабжа-
ющих предприятий уделялось 
выполнению  предписаний 
Ростехнадзора по оснащению 
котельных  химводоподготов-
кой и выполнению резервного 
электроснабжения. Из 76 котель-
ных резервным электроснабже-
нием обеспечены 70 котельных, 
остальные пока находятся в ра-
боте.

Также для обеспечения про-
мышленной безопасности ды-
мовых труб, зданий, сооружений 
и котельного оборудования были 
получены экспертные заключе-
ния  специализированных ор-
ганизаций. Затраты в 2017 году 
на все указанные мероприятия 
составили около 30 млн рублей, 
а всего с 2010 года на эти цели 
израсходовано 258 млн рублей. 
Большая работа проведена и по 
обучению лиц, ответственных за 
исправное состояние и безопас-
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ПРОПУСК В ЗИМУ ПОЛУЧЕН, 
НО ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН – ВПЕРЕДИ
Одним из первых в этом году паспорт готовности к предстоящему 
отопительному сезону получил Тяжинский район.

Конечно, при подготовке к зиме не обходится 
без сложностей.
—  Быстрее, чем хотелось бы, происходит старе-

ние сетей, — рассказывает первый заместитель гла-
вы Тяжинского муниципального района Анатолий 
Барков. — Однако если анализировать прошлый 
отопительный сезон, то хоть количество аварий на 
сетях и не уменьшилось, но сроки устранения их 
сократились, также снизилось число последствий. 
Тяжелых аварийных ситуаций в предыдущем ото-
пительном сезоне почти не было. И цель предсто-
ящего отопительного сезона — сделать так, чтобы 
серьезных аварий не было вообще.

Не исключаю, что нынешняя зима будет су-
ровой — такие прогнозы синоптики уже давали. 
Значит, предстоит пройти очередной серьезный 
экзамен. Но в районе уверены — выдержат.
—  У нас есть хороший опыт совместной работы 

коммунальщиков, энергетиков и аварийных бри-
гад, — отмечает Анатолий Викторович. — Мы пом-
ним опыт прошлых зим, поэтому готовы к сложным 
ситуациям. У нас есть все необходимые ресурсы, 
и можно гарантировать, что выход из любой ситу-
ации будет найден, а жителям района будет тепло 
и комфортно.

Официальный пропуск в зиму 
район получил еще 4 октября по-
сле проверки комиссии Ростех-
надзора. Замечаний у специа-
листов надзорного ведомства не 
было, что является результатом 
грамотной и планомерной рабо-
ты в межотопительный период. 
Успешной подготовке также спо-
собствовало выделение допол-
нительных средств из областного 
бюджета.

Готовиться  к  зиме  район 
начал еще в мае. Главами посе-
лений, руководителями учреж-
дений,  ресурсоснабжающими 
и управляющими организация-
ми были изданы распорядитель-
ные документы, составлены пла-
ны мероприятий. Распоряжени-
ем администрации Тяжинского 
района сформирована комиссия 
по проведению оценки готовно-
сти к отопительному периоду 
2017/18 года, закреплены ответ-
ственные лица в период подго-
товки объектов ЖКХ и соцсферы, 
бюджетных учреждений.

Чтобы своевременно получить 
паспорт готовности к зиме, ре-
сурсоснабжающие организации 
заранее приступили к  гидрав-
лическим испытаниям, ремонту, 
поверке и наладке сетей тепло- 
и водоснабжения, проверке ра-
ботоспособности запорно-пре-
дохранительных клапанов и ре-
гуляторов давления устройств 
теплового хозяйства. Еще одной 
важной задачей стало обеспече-
ние нормативного запаса топли-
ва на источниках тепловой энер-
гии и заключение долгосрочных 
контрактов на его поставку. Од-
новременно с данными работами 
проводилось обучение персонала 
и благоустройство территорий 

котельных. Большое внимание 
уделялось установке резервных 
источников электроэнергии на 
котельных, на эти цели было вы-
делено 1,6 миллиона рублей из 
областного бюджета. Вторые вво-
ды будут установлены на четырех 
котельных района («Ветстанция», 
«Сельпо», «Баня» и «котельная 
Итатской больницы»).

Не отставали и управляющие 
компании. Они вели подгото-
вительные работы в 106 много-
квартирных домах: заливали от-
мостки, ремонтировали кровли, 
промывали системы отопления, 
меняли запорную арматуру. До 
15 сентября многоквартирный 
жилой фонд в районе получил 
паспорта готовности к зиме.

Повысить надежность комму-
нального хозяйства в этом году 
помогли два важных проекта, ре-
ализованных за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета. 
В рамках первого мероприятия 
была  разработана  проектная 
документация на капитальный 
ремонт тепловых сетей пгт Тя-
жинского на сумму 498 тысяч 
рублей и проведена модерни-
зация котельной Центральной 
районной больницы, где уста-
новлен новый котел, произве-
дена замена насосной группы 
и реконструкция сети горячего 
водоснабжения  протяженно-
стью в один километр. Вторым 
проектом  стал  капитальный 
ремонт котельной «Ветучасток» 
и замена теплосетей, ведущих 
к жилым домам по улице Побе-
ды, что позволило присоединить 
к теплоисточнику семь домов 
на 15 семей. На эти цели было 
выделено 2,1 миллиона рублей.
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ВСТРЕЧАЕМ ХОЛОДА ВО ВСЕОРУЖИИ
Чтобы одни могли наслаждаться всеми прелестями зимы, а потом возвращаться 
в теплый дом, другим приходится прикладывать серьезные усилия. В Ленинске-
Кузнецком в очередной раз к своей работе подошли ответственно.

По поводу стабильной работы энергетиков жи-
тели Ленинск-Кузнецкого тоже не беспокоятся. 
В ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» в межото-
пительном сезоне проводилась планомерная работа 
по подготовке трансформаторных подстанций, 
распределительных пунктов и линий к холодам. 
Силами компании и подрядными организациями 
были запланированы работы по трем направле-
ниям: техническое облуживание, капитальный 
ремонт и реконструкция объектов. На выполнение 
запланированных мероприятий направлено более 
47 млн рублей.

Одним из обязательных мероприятий стало 
создание в городском округе запаса угля к зиме. 
Сейчас на складах находится 14 тысяч тонн угля 
и 102 тонны мазута, что соответствует нормативу.

Всего на подготовку округа к зиме было направ-
лено 110,7 млн рублей, в том числе по коммуналь-
ному хозяйству — 104,8 млн рублей. Из этих средств 
почти 13,5 млн рублей выделил городской бюджет. 
Средства пошли на выполнение работ по актуа-
лизации схемы водоснабжения и водоотведения 
Ленинск-Кузнецкого городского округа и на оплату 
кредиторской задолженности за работы, выполнен-
ные в 2016 году: ремонт пожарных гидрантов, ре-
монт водопроводных и канализационных колодцев.

Сейчас муниципалитет уверенно вошел в оче-
редной отопительный сезон. И проделанная за 
лето работа позволяет рассчитывать на то, что он 
пройдет спокойно.

Подготовка к отопительному 
сезону 2017/18  г. в Ленинск-Куз-
нецком городском округе про-
водилась  на  основании  пер-
воочередных  мероприятий, 
разработанных и включенных 
в программу «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, 
благоустройство, энергосбере-
жение  и  повышение  энерго-
эффективности» на 2017–2019 
годы.  В  нее  были  включены 
работы по ремонту котельных 
и тепловых сетей, водопрово-
дно-канализационного и элек-
трического хозяйства, а также 
по ремонту жилого фонда. Для 
координации работ был создан 
общегородской  оперативный 
штаб, который контролировал 
ход мероприятий.

Заблаговременно к прохожде-
нию зимы в округе были полно-
стью подготовлены 772 много-
квартирных дома с централи-
зованным  теплоснабжением: 
завершены текущие ремонты, 
проведена промывка и опрес-
совка  систем отопления. Про-
должились в этом году и работы 
по капитальному ремонту. В те-
кущем году в программу вошли 
10 домов, на капремонт которых 

в общей сложности до конца года 
будет затрачено 26,7 млн рублей.

Также к зиме были проведе-
ны все необходимые работы в 57 
социальных учреждениях — это 
18 школ, 27 детских садов и 12 
больниц. Тепло на эти объекты 
по традиции подали в первую 
очередь.

К началу отопительного сезо-
на свои объекты также подгото-
вило ООО «Водоканал». Сегодня 
в  зоне  ответственности пред-
приятия находится 15 котельных, 
12 ЦТП и бойлерных, 245,8 кило-
метра тепловых сетей, а также 
17 насосных станций, очистные 
сооружения водопровода, 13 ка-
нализационных насосных стан-
ций, два очистных сооружения 
канализации, 653,4 километра 
водопроводных сетей и 146,8 
километра  канализационных 
сетей. На подготовку теплообъ-
ектов предприятием направлено 
почти 43 млн рублей, еще 8,4 млн 
рублей — на выполнение меро-
приятий по подготовке к зиме 
объектов водоснабжения и во-
доотведения.
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УВЕРЕННО ШАГНУЛИ В ЗИМУ
За окном нет-нет да временами улыбнется солнце, но медленно ползущий 
вниз столбик термометра говорит — зима рядом. Впрочем, в Краснобродском 
городском округе ее ждут без опаски.

мероприятия по подготовке котельных к нынеш-
нему отопительному сезону также выполнены 
своевременно. Для обеспечения устойчивой работы 
в осенне-зимний период проведены необходимые 
работы на котельной поселка Краснобродского — 
отремонтированы все четыре котла, произведен 
ремонт технологического оборудования.

Котельная в поселке Артышта также была под-
готовлена вовремя. Здесь, помимо ремонта котель-
ного оборудования, провели частичный ремонт 
самого здания котельной. Все работы были про-
ведены за счет средств ООО «Энергокомпания» 
и ООО «Бастет». Общая сумма затрат на подготовку 
котельных Краснобродского городского округа 
составила более 5 миллионов рублей.

В целом для получения паспорта готовности 
котельными ООО «Энергокомпания» и ООО «Бас-
тет» необходимо было выполнить все мероприятия 
для оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденному Приказом Министерства энерге-
тики РФ от 12.03.2013 года № 103. Со всеми по-
ставленными задачами специалисты справились. 
Как итог — акты готовности объектов к началу 
отопительного сезона и паспорта готовности на 
котельные были подписаны до 25 августа 2017 года.

После муниципалитета экзамен у предприятий 
округа приняла комиссия, созданная Ростехнад-
зором. На основании выполненных мероприятий 
по утвержденной программной проверке муни-
ципальных образований Федеральной службой 
Краснобродскому городскому округу 20 октября 
2017 года был подписан акт готовности к рабо-
те в отопительный период 2017/18 г. А 3 ноября 
на основании акта готовности муниципальное 
образование получило свой главный сезонный 
документ — паспорт готовности к зиме.

РАБОТЫ ПРОВЕДЕНЫ 
ВОВРЕМЯ

Начало отопительного перио-
да в округе прошло без происше-
ствий: все жилые дома и объекты 
соцсферы были подготовлены 
к началу подачи тепла в назна-
ченный срок — 15 сентября. Это-
му предшествовала серьезная 
работа на всех объектах жизне-
обеспечения поселков Красно-
бродского и Артышта.

Подготовка к отопительному 
периоду зданий социальных уч-
реждений началась еще в мае:  
проведены  плановые  работы 
по ремонту отопительных си-
стем,  установке  пластиковых 
окон  в  общеобразовательных 
школах и детских садах. Что ка-
сается жилых домов, то и здесь 
в муниципалитете не отступали 
от утвержденного графика, при 
этом основной задачей была по-
ставлена замена дефектных труб 
отопления внутриподвальной 
разводки, запорной арматуры 
и остекление подъездных окон, 
что позволит сохранить драго-
ценное тепло в холодный период.

Все  потребители  тепловой 
энергии  Краснобродского  го-
родского округа, в числе кото-
рых жилые дома, больница, три 

средние общеобразовательные 
школы, три детских сада, детская 
юношеская спортивная школа, 
«Детская школа искусств» и дру-
гие  социальные  учреждения, 
в установленные сроки выпол-
нив все мероприятия, подписали 
акты готовности к отопительно-
му периоду и получили паспорта 
готовности.

ОТ ИСТОЧНИКА 
К ПОТРЕБИТЕЛЮ

В  преддверии  зимы  мало 
подготовить  только  объекты, 
которые будут принимать тепло, 
необходимо серьезно подойти 
к состоянию самих источников 
теплоснабжения. Все плановые 
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ЧТО ЗАПЛАНИРОВАЛИ – СДЕЛАЛИ
—  Вячеслав Львович, как го-

товилась компания к текущему 
отопительному сезону? Что 
именно было сделано?
—  На  сегодняшний  день 

в управлении у ООО «Жилсервис 
Плюс» находится 44 многоквар-
тирных дома, из них 27 домов 
в Рудничном районе — это 4 859 
квартир общей площадью более 
302 тысяч квадратных метров 
и 17 домов в Кемеровском рай-
оне на 314 квартир площадью 
свыше  23  тысяч  квадратных 
метров.

Собственно  говоря,  подго-
товка указанного жилого фон-
да началась еще в предыдущем 
отопительном сезоне, на протя-
жении которого наши специали-
сты собирали и анализировали 
информацию обо всех неполад-

«ПОГОДА» В ДОМЕ БУДЕТ ХОРОШЕЙ
Подготовка к зиме — ответственный период в работе любой управляющей 
компании. О том, как с этой задачей справилось ООО «Жилсервис Плюс», 
рассказал ее директор депутат Совета народных депутатов Кемеровской 
области Вячеслав Чайковский.

замена арматуры, чистка грязевиков, ремонт насо-
сного оборудования и прочих элементов, разборка 
и промывка теплообменников. Считаю, со всеми 
поставленными задачами мы справились.

—  Какие еще работы были проведены на домах 
в преддверии холодов?
—  Мы провели тепловизионное обследование 

многоквартирных домов по проспекту Шахте-
ров, 121 и 123, улице Авроры, 14. Это делается для 
того, чтобы выяснить, нет ли на жилых объектах 
теплопотерь, которые могут доставить неудоб-
ства жителям, а также отразиться на их платежах. 
Исходя из результатов обследований, компани-
ей был проведен ремонт межпанельных швов на 
этих домах. Также в рамках ремонтной кампании 
в этом году мы отремонтировали подъезды домов 
по проспекту Шахтеров, 80, 82, 86, 103, 121 и 123.

—  Нынешняя зима, по прогнозам синоптиков, 
обещает быть морозной. Компания готова справ-
ляться с внештатными ситуациями?
—  Да, готова. Мероприятия по подготовке к ото-

пительному сезону проведены в полном объеме. 
Для работы в зимний период в ООО «Жилсервис 
Плюс» создана аварийная бригада слесарей, ко-
торая трудится круглосуточно. Диспетчер также 
в течение суток находится на рабочем месте и кон-
тролирует все параметры отопления и горячего 
водоснабжения. В случае возникновения внеш-
татной ситуации автомобиль УАЗ с аварийной 
бригадой выезжает и устраняет проблему. Для 
своевременной уборки дворовых территорий от 
снега — а обильные снегопады тоже можно считать 
практически аварийной ситуацией — компанией 
используется погрузчик «Амкодор».

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
—  Вячеслав Львович, неоднократно работни-

ки коммунальной отрасли подчеркивают, что 
подготовку к зиме серьезно осложняет задол-
женность населения за предоставляемые услуги. 
Как у компании строится работа с неплатель-
щиками?
—  Со стороны ООО «Жилсервис Плюс» принима-

ются меры по взысканию дебиторской задолжен-
ности как в досудебном, так и в судебном порядке. 

ках в системе отопления, выяв-
ленных в течение зимы. Также 
устанавливались слабые места 
системы: протечки теплотрасс, 
наличие помещений с недоста-
точной температурой теплоно-
сителя и т. д. Нами проводился 
анализ причин неполадок и был 
разработан график мероприятий 
по их устранению.

С окончанием отопительного 
периода было произведено об-
следование системы отопления, 
включающее в себя проверку 
работоспособности насосного 
оборудования и контрольно-из-
мерительных  приборов,  про-
верку  трубопроводов,  запор-
ной и запорно-регулирующей 
арматуры и др. Ну а в летний 
период,  когда теплоноситель 
сливается из системы отопле-
ния, выявленные недостатки 
были устранены: произведена 
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В первом случае управляющая 
компания при неполной опла-
те коммунальной услуги после 
письменного  предупрежде-
ния (уведомления) потребите-
ля-должника  проводит  огра-
ничение или приостановление 
предоставления такой  услуги. 
Посредством заказных писем мы 
уведомляем об этом потребите-
лей-должников, также информа-
ция о задолженности передает-
ся техниками ООО «Жилсервис 
Плюс».

В судебном же порядке, с уче-
том изменений в жилищном за-
конодательстве, которые прои-
зошли в 2016 году, ООО «Жилсер-
вис Плюс», в случае образования 
у гражданина задолженности по 
оплате за жилье или коммуналь-
ные услуги, не превышающей 
500 тысяч рублей, обращается 
в суд с заявлением о выдаче су-
дебного приказа. На основании 
этого  приказа  в  дальнейшем 
осуществляется  принудитель-
ное взыскание денежных средств 
с должника.

—  Неотъемлемой  частью 
подготовки к зиме является 
внедрение энергоэффективных 
технологий. Что делается ком-
панией в данном направлении?
—  Могу  сказать,  что  нам 

в  этом  смысле  повезло.  Все 

дома, находящиеся в управле-
нии, были построены недавно. 
Еще на этапе проектирования 
и строительства были внедрены 
энергоэффективные технологии, 
позволяющие рационально ис-
пользовать  тепловую  и  элек-
трическую  энергию,  а  также 
исключить «перетоп» и потери 
тепла через ограждающие кон-
струкции. Сейчас наша задача — 
поддерживать жилой фонд в ис-
правном состоянии.

УЧАСТВУЕМ В ЖИЗНИ ГОРОДА
—  Расскажите, какими еще событиями Вашей 

компании запомнился этот год. Помнится, что 
компании, входящие в холдинг «ТДК», всегда от-
личались активной работой с жителями, в том 
числе ООО «Жилсервис Плюс».
—  Да, действительно, ООО « Жилсервис Плюс» 

ведет активную работу с жителями многоквартир-
ных домов. Например, в 2016 и 2017 годах нами 
были заняты призовые места на муниципальном 
уровне — дворовые территории и подъезды были 
выставлены на городской смотр по оформлению 
клумб и подъездов, дворовых территорий в зимний 
период. Также ведется активная работа с самыми 
маленькими жителями обслуживаемых домов: для 
детей проводятся праздники, конкурсы на лучшие 
поделки с вручением призов.

Как и многие другие, мы не обошли вниманием 
всероссийский Год экологии. На территории мно-
гоквартирных домов сотрудниками управляющей 
компании на радость жителям было высажено около 
150 деревьев и кустарников, в подъездах много-
квартирных домов установлены урны для сбора 
макулатуры, а на контейнерных площадках — баки 
для раздельного мусора.

Особо хотелось бы отметить участие ООО «Жил-
сервис Плюс» во всероссийском чемпионате « Лучший 
сантехник. Кубок России-2017», по итогам первого 
тура наша команда заняла первое место.

Ну а что касается следующего года, то мы про-
должим выполнять все взятые на себя перед соб-
ственниками обязательства, продолжим работу 
с подрастающим поколением, и, конечно же, наши 
сотрудники готовы принять самое активное уча-
стие в праздновании 100-летнего юбилея города 
Кемерово.
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НАШ ДОМ, МЫ В НЕМ ЖИВЕМ
В справедливости поговорки «Готовь сани летом, а телегу зимой» работники 
управляющей компании «Наш Дом» давно не сомневаются. Именно поэтому 
ответственно подходят к встрече холодов.

дами взамен отживших свой срок, отремонтиро-
вано 160 погонных метров водосточных труб, 203 
кв. метра отмостков, 171 кв. метр цоколей и восемь 
подъездных крылец и козырьков.

Необходимой работой, и не только в летний 
период, является работа с должниками. Но в меж-
отопительный сезон она обретает особую актуаль-
ность: от количества собранных средств во многом 
зависит подготовка к зиме. С нерадивыми платель-
щиками сотрудники УК «Наш Дом» взаимодейству-
ют каждый день. Должникам вручаются под роспись 
уведомления, что у них имеется задолженность. 
С ними проводится беседа, специалисты управ-
ляющей компании предлагают заключить согла-
шение о поэтапном погашении образовавшейся 
задолженности. Если неплательщики обращаются 
в управляющую компанию с намерением заклю-
чить договор о поэтапном погашении долга, то 
к решению данного вопроса в компании в каждом 
конкретном случае подходят индивидуально: в за-
висимости от имущественного положения человека, 
его платежеспособности обговариваются условия 
и сроки погашения задолженности, приемлемые 
для обеих сторон.

Если все предпринятые компанией меры, на-
правленные на досудебное урегулирование спора, 
не имеют должного воздействия, в суд направляет-
ся исковое заявление о принудительном взыскании 
задолженности.

Кроме того, ведется постоянное сотрудничество 
с председателями МКД, которые в свою очередь 
проводят работу с должниками. Постоянно прово-
дится телефонное и смс-оповещение должников. 
Периодически подготавливаются репортажи на ТВ 
о работе управляющей компании, направленной на 
снижение задолженности населения в сфере ком-
мунальных услуг, проводятся совместные рейды 
по должникам с судебными приставами.

Отопительный сезон начался, но у компании 
«Наш Дом» уже есть планы дальнейшей работы. Это 
дальнейшая реализация мероприятий по повыше-
нию энергоэфективности жилых домов, выполне-
ние работ по содержанию, текущему и капитально-
му ремонту, организация взаимовыгодного сотруд-
ничества с собственниками жилья, нанимателями 
жилья, поставщиками услуг и представителями 
власти в вопросах управления жилищным фондом, 
улучшение технического состояния жилищного 
фонда и, разумеется, повышение качества предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
Управляющая компания «Наш 

Дом»  начала  свою  производ-
ственно-хозяйственную деятель-
ность в 2014 году. В настоящее 
время в управлении компании 
находится 122 многоквартирных 
дома общей площадью 198 тысяч 
кв. метров.

Управляющая компания осу-
ществляет  свою деятельность 
на основании лицензии № 142 
от 29.04.2015 года на осущест-
вление предпринимательской 
деятельности  по  управлению 
многоквартирными домами.

В этом году, готовясь к зиме, 
коммунальщики провели боль-
шую работу. В многоквартирных 
домах выполнены следующие 
работы:  ремонт  внутридомо-
вых инженерных систем кана-
лизации — 350 погонных метров, 
ремонт внутридомовых инже-
нерных систем отопления — 580 
погонных метров, ремонт вну-
тридомовых инженерных систем 
водоснабжения — 230 погонных 
метров, замена 50 деревянных 
окон на пластиковые в подъез-
дах  многоквартирных  домов, 
опрессованы тепловые узлы.

Для сохранения тепла в домах 
специалисты МУП УК «Наш Дом» 
утеплили подъезды, подвальные 
и чердачные помещения, изоли-
ровали трубопроводы, установи-
ли энергосберегающие лампы.

Также  к  зимнему  периоду 
управляющей компанией под-
готовлена техника для уборки 
внутридомовой территории от 
снега и льда — своего часа ждут 
три фронтальных погрузчика, 
три трактора, два грузовых ав-
томобиля  и  вышка.  Бороться 
с последствиями стихии готовы 
40 дворников.

ВТОРОСТЕПЕННЫХ ДЕЛ 
НЕ БЫВАЕТ

Конечно,  зима  зимой,  но 
и о других работах забывать не 
стоит. Чтобы жители чувствова-
ли себя уютно и с удовольстви-
ем возвращались в свои дома, 
выполнен  комплекс  работ  по 
благоустройству  придомовых 
территорий: установлено 260 
погонных  метров  газонного 
ограждения, отремонтировано 
20 балконных плит, установлено 
30 новых скамеек перед подъез-
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НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ
Глава Минстроя Михаил Мень рассказал о подготовке регионов к зиме на совещании 
президента с Правительством России. В целом по стране пуск тепла проходит 
в рабочем режим, несмотря на значительную задолженность за услуги ЖКХ.

суждается на всех уровнях. Также сейчас обсужда-
ется законопроект, исключающий управляющие 
компании из цепочки оплаты за коммунальные 
ресурсы. Деньги будут перечисляться напрямую 
поставщикам ресурсов, а на счета управляющих 
компаний будут попадать только деньги непосред-
ственно за управление. Законопроект в ближайшее 
время будет внесен в Госдуму.

Еще одна мера — законопроект, вводящий суб-
сидиарную ответственность муниципалитетов 
за долги своих предприятий. Эта мера позволит 
сократить возможность злоупотреблений со сторо-
ны муниципальных властей и накопление долгов 
государственными коммунальными предприя-
тиями. Также документом предусматривается 
возможность при наличии угрозы либо возник-
новении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ 
вводить временное управление на объектах любой 
собственности до устранения соответствующих 
угроз. Законопроект Правительством РФ разработан 
и также в ближайшее время будет внесен в ГосДуму.

Минстроем России совместно с Минэнерго Рос-
сии ведется жесткий мониторинг запуска тепла 
и прохождения регионами отопительного перио-
да. Во всех субъектах действуют «горячие линии» 
по вопросам теплоснабжения. В режиме онлайн 
отслеживается информация о технологических 
нарушениях.

Прошлый отопительный пе-
риод в России прошел в целом 
успешно, этого ждут от регио-
нов и в этом сезоне. Несмотря на 
рекордно холодную зиму, число 
аварий на объектах теплоснаб-
жения снизилось почти на 30 %, 
в том числе за счет объектов, 
управляемых концессионера-
ми. Показательно, что непо-
средственно на концессионных 
объектах аварийность снижается 
еще интенсивнее — в среднем 
на 47 %.

В соответствии с отчетами, 
представленными субъектами, 
по состоянию на 13 октября 
уровень выполнения предзим-
них работ составляет более 99 %, 
в частности, готово 99,8 % жи-
лищного фонда, 99,6 % котель-
ных, что соответствует прошло-
годним показателям, а уровень 
запаса топлива в целом по стра-
не превышает нормативный.

Как и ранее, серьезно ослож-
нила подготовку инфраструкту-
ры и жилищного фонда к зиме 
существующая задолженность 
за жилищно-коммунальные ус-
луги. В целом проблема долгов 
в отрасли остается весьма острой. 
Общий объем текущей дебитор-
ской задолженности в сфере ЖКХ 
сохраняется на уровне прошло-
го года и составляет 1 трлн 243 
млрд рублей, а кредиторская 
задолженность предприятий 

ЖКХ перед поставщиками то-
пливно-энергетических ресурсов 
(газ, электроэнергия, уголь, ма-
зут) за год увеличилась на 10,25 % 
и составила 183,8 млрд рублей.
—  Эта сумма сопоставима с об-

щим объемом средств, направ-
ленных предприятиями ЖКХ 
на предзимние работы — в этом 
году на подготовку к отопитель-
ному периоду фактически посту-
пило 182 млрд рублей, — сообщил 
глава Минстроя России.

Что касается структуры за-
долженности, то 610 млрд руб-
лей — это долги промышленных 
предприятий и юридических лиц, 
около 134 млрд рублей составляет 
задолженность бюджетов и бюд-
жетных организаций. Долги 
управляющих компаний — почти 
250 млрд рублей, столько же на-
селение. То есть 250 млрд рублей 
были собраны управляющими 
компаниями с потребителей, но 
не перечислены ресурсоснабжа-
ющим организациям.

Задача погашения долгов об-
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ВОПРОС НАЗРЕЛ ДАВНО…
14 ноября в Общественной 

палате  Кемеровской  области 
прошли публичные слушания 
на тему «О повышении качества 
и надежности теплоснабжения 
в Кемеровской области», в рам-
ках которых была рассмотрена 
ситуация в теплоснабжении ре-
гиона, а также государственная 
политика в этой сфере.

Участниками дискуссии стали 
члены и эксперты региональной 
Общественной палаты, депута-
ты Совета народных депутатов 
Кемеровской области, руководи-
тели энергетических компаний, 
представители администрации 
Кемеровской  области,  адми-
нистраций  городов Кемерово 
и Новокузнецка и других муни-
ципальных образований, Регио-
нальной энергетической комис-
сии,  Государственной жилищ-
ной инспекции в Кемеровской 
области, а также руководители 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Как  отметила,  открывая 
слушания, председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области Ирина Рондик, в июле 
2017  года  были  приняты  по-
правки в Федеральный закон 
«О теплоснабжении», которые 
дают возможность формировать 
новую модель рынка тепловой 
энергии, изменять систему от-
ношений  в  сфере  теплоснаб-
жения. Закон долго обсуждался 
в профессиональном сообществе, 
в Государственной Думе. Данный 
вопрос необходимо поднимать 

БУДУТ УСЛОВИЯ – 
БУДУТ И ИНВЕСТИЦИИ
Надежное и качественное теплоснабжение потребителей — этот вопрос в последние 
годы является самым актуальным для отраслей энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства. Чтобы обсудить его с учетом современных реалий и последних изменений 
в законодательстве, специалистов собрала Общественная палата области.

а также хроническое недофинансирование отрасли, 
что напрямую влияет на ее состояние.
— Поэтому наша основная задача — привлечение 

инвесторов, которые могли бы навести порядок 
в этой сфере, — резюмировал Дмитрий Кудряшов. — 
Когда в отрасль приходят стабильные, крупные 
компании, люди могут спать спокойно.

На самом деле необходимость что-то менять 
назрела давно. Запас прочности, который был за-
ложен еще в советское время, с каждым годом 
исчерпывается. Процент износа тех же тепловых 
сетей сегодня составляет порядка 70–80 %.

Тему продолжил председатель Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области 
Дмитрий Малюта, который рассказал о действу-
ющих механизмах тарифообразования в тепло-
энергетике, новой модели теплоснабжения — «аль-
тернативной котельной» и факторах,  которые 
сдерживают развитие теплоснабжающей отрасли 

и на уровне региона, чтобы по-
нять, что нужно сделать всем 
участникам рынка, чтобы закон 
заработал, как он отразится на 
потребителях, будут ли они обе-
спечены качественным и надеж-
ным теплоснабжением.

В своем выступлении заме-
ститель губернатора по жилищ-
но-коммунальному и дорожному 
комплексу Дмитрий Кудряшов 
рассказал  о  состоянии  систе-
мы теплоснабжения в регионе 
и подчеркнул, что в отрасли ЖКХ 
долгие годы копятся проблемы, 
в их числе — нехватка квалифи-
цированных кадров, низкий уро-
вень заработной платы работни-
ков отдельных специальностей, 
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региона. Одним из них являет-
ся нынешняя система расчетов 
потребителей за коммунальные 
услуги. «Наша задача для нача-
ла — привести к тому, чтобы по-
требитель адекватно платил за 
то, что потребляет. А у нас пока 
существует разрыв», — отметил 
Дмитрий Малюта.

… А ВРЕМЕНА ТРЕБУЮТ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Со стороны теплоэнергетиков, 
тех, от кого непосредственно за-
висит успешное прохождение 
отопительного сезона, выступил 
директор Кузбасского филиала 
Сибирской генерирующей ком-
пании Юрий Шейбак. Он спра-
ведливо подчеркнул, что вопрос 
острый, поскольку для Сибири 
надежное теплоснабжение — это 
не столько одна из составляю-
щих комфортной жизни, сколько 
необходимое условие выжива-
ния и развития в целом.
—  При действующей системе 

тарифообразования теплоисточ-
ники, теплосетевые компании 
не интересуются какими бы то 
ни было вложениями, а суще-
ствуют в условиях выживания, 
что не может не сказываться на 
надежности теплоснабжения, — 
подчеркнул Юрий Шейбак. — Яр-
кий пример в нашем регионе — 
банкротство Центральной ТЭЦ 
и муниципального предприятия 
«Сибирская сбытовая компания» 

в Новокузнецке. Вкладываться 
в теплосетевой комплекс сегодня 
у инвесторов нет возможностей, 
так как механизм возврата ин-
вестиций отсутствует. И это ка-
сается не только Кузбасса.

Не раз Правительством РФ 
и ответственными организаци-
ями предпринимались шаги для 
исправления ситуации, однако 
серьезных подвижек в привле-
чении крупных инвесторов не 
было.  Ситуацию,  по  мнению 
Юрия  Шейбака,  могут  пере-
ломить  принятые  изменения 
в законе «О теплоснабжении». 
Новая модель рынка тепла, иная 
система взаимоотношений меж-
ду поставщиками тепла, потре-
бителями,  муниципальными 
властями или так называемый 
метод «альтернативной котель-
ной» помогут привлечь в отрасль 
компании с серьезными актива-
ми, решить системные проблемы 
в сфере теплоснабжения.

В качестве примеров движе-
ния в сторону применения новой 
модели рынка тепла руководи-
тель Кузбасского филиала СГК 
привел город Рубцовск Алтай-
ского края.
—  В  2017  году  по  просьбе 

краевых властей Сибирская ге-
нерирующая  компания  взяла 
в эксплуатацию теплосетевой 
комплекс Рубцовска, ситуация 
в котором была критическая: 
80 % износ теплосетей, банкрот-
ство теплоснабжающих компа-
ний  города.  СГК  вкладывает 

в теплосистему Рубцовска 2 миллиарда рублей. 
Тариф, который несколько лет был заморожен, 
повысился, но люди наконец-то живут с горячей 
водой нормальной температуры и отоплением.

Компания  готова  вложить  такую же  сумму 
в город Черногорск Хакасии, а также предложить 
выгодные инвестпроекты Кузбассу, в частности, 
Новокузнецку, который считается «горячей точкой» 
на коммунальной карте региона.
—  В августе текущего года мы взяли в аренду 

319 километров квартальных тепловых сетей Си-
бирской сбытовой компании в контуре Кузнецкой 
ТЭЦ, за полтора месяца вложили 14,5 миллиона 
рублей для оперативной подготовки их к зиме. 
СГК — крупная компания, это проявление нашей 
социальной ответственности, но в корне проблемы 
с теплоснабжением в Новокузнецке это не решает. 
Мы готовы их решать и в части оставшихся 60 % 
сетей ССК, и в части замещения Центральной ТЭЦ, 
но имея гарантии возраста инвестиций. Существу-
ющая же сегодня система формирования тарифов 
и, главное, система расчетов за тепло сводят на нет 
идею вложения средств в теплосетевой комплекс 
Кузбасса.

В Кузбассе, напомним, население платит часть от 
реального тарифа на тепло, разницу ресурсникам 
должен доплачивать бюджет — это так называемая 
система компенсации выпадающих доходов, или 
КВД. Однако бюджеты городов не в полной мере 
рассчитываются с производителями тепла, что 
ведет к формированию хронической дебиторской 
задолженности.
—  Такая мера соцподдержки была актуальна в 90-е 

годы, — отмечает Юрий Шейбак. — Но сейчас другая 
экономическая ситуация. Это требование времени — 
переходить на 100-процентную оплату потреблен-
ных ресурсов, но с применением адресных субсидий 
для тех, кто в этом реально нуждается. И нагрузка на 
бюджет снизится, и отрасль получит дополнитель-
ный потенциал для развития, даже в плане тех же 
средств на ремонт сетей, закупку угля и т. д.

По итогам прошедших публичных слушаний 
региональная Общественная палата выработает 
свои рекомендации и направит их в органы власти 
Кемеровской области. В любом случае, изменения 
просто необходимы, чтобы сохранить систему те-
плоснабжения.
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В Липецком колледже строительства, архитектуры 
и отраслевых технологий планируют начать подго-
товку специалистов жилищно-коммунального хо-
зяйства. В будущем году на базе учебного заведения 
откроется факультет «Эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома». Обучение будет проходить 
на бюджетной основе, его продолжительность — 
четыре года.
Сейчас в учреждении готовится программа и со-
став преподавателей. При этом в Липецкой области 
в настоящее время специалистов данного профи-
ля нигде не готовят. Однако в свете развития ТСЖ 
и управляющих компаний рынок труда нуждается 
в пополнении этих кадров. Предполагается, что при 
таком спросе выпускники новых направлений будут 
востребованы.

Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Воронежской области сформировал Яндекс-кар-
ту расположенных в областном центре объектов, 
которые будут модернизированы в 2017–2019 го-
дах. На карте представлены многоквартирные дома, 
включенные в краткосрочный план капитального 
ремонта на 2017–2019 годы, с указанием видов работ, 
которые должны быть проведены в соответствии 
с региональной программой капитального ремон-
та. Пользователям достаточно ввести в поисковую 
строку интересующий адрес, чтобы ознакомиться 
с расположением многоквартирного дома и переч-
нем видов работ по капитальному ремонту общего 
имущества, ремонтом кровель, фасадов, лифтов, 
подвальных помещений,  внутридомовых инже-
нерных систем отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, а также вентиляции 
и дымоудаления.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ

КРАСНОДАР

БЕЛГОРОД

ВОРОНЕЖ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В городе планируют изменить правила благоустройства территорий — 
постановление о проведении публичных слушаний по этому вопросу 
подписал глава Краснодара Евгений Первышов. Нововведения коснутся 
благоустройства зеленых зон, территорий общественного и жилого 
назначения. Согласно проекту, предлагается запретить размещение 
нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. Также 
добавляются требования по организации автомоек в городе, дополнены 
требования по уходу за зелеными насаждениями.
Помимо этого, прописан запрет на самовольную установку заборов, 
ограждений, шлагбаумов, которые также предназначены и для орга-
низации парковочных мест. Запрещается организовывать препятствия 
в доступе к детским и спортивным площадкам.

Специалисты Белгородской ТЭЦ нашли интересный способ выявления 
протечек в тепловых сетях. Для этих целей предприятие использовало 
краситель флуоресцеин, который окрашивает воду в зеленый цвет, 
в частности, ту, что течет из горячего крана. О неудобстве, конечно же, 
жителей предупредили заблаговременно. При этом работники ТЭЦ 
отмечают, что флуоресцеин позволяет эффективно выявлять места 
утечки, в том числе питьевой воды, неисправность бойлерных установок 
в жилых домах, а также места несанкционированного подключения 
к сети. И он полностью безопасен для человека. Такие технические 
работы направлены на устранение мест утечек до наступления холодов.

В будущем в республике появятся современные скверы, парки и другие 
зоны отдыха, сделанные по эксклюзивным дизайнерским проектам 
студентов — власти намерены привлекать талантливую молодежь 
к реализации приоритетного федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Идею высказал министр строительства 
и ЖКХ Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко, а поддержал декан 
факультета дизайна Северо-Кавказской государственной гуманитар-
но-технологической академии. В частности, молодых дизайнеров могут 
привлечь к участию при исполнении госпрограммы по реализации 
приоритетного проекта, утвержденной на 2018–2022 годы.

1

2
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Инновационные разработки в сфере 
ЖКХ, привлечение молодежи к реализа-
ции важных для отрасли проектов, раз-
витие института общественников, благо-
устройство и капитальный ремонт — эти 
направления стали для регионов акту-
альными за прошедший месяц. О том, что 
интересного произошло у наших соседей, 
по традиции расскажет «Коммунальная 
география».
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В городе Люберцы Московской области заработала единая де-
журная служба по вопросам ЖКХ. Благодаря открытию ЕДС, 
жители получили удобный сервис, гарантированную обратную 
связь, контроль за исполнением заявок и круглосуточное инфор-
мирование по всем интересующим вопросам в отрасли. Также 
у специалистов появилась возможность стандартизировать сро-
ки реагирования на обращения жителей по вопросам ЖКХ на 
всей территории городского округа. Каждое обращение теперь 
фиксируется в специальной программе, после чего обеспечива-
ется контроль его исполнения и обратная связь с заявителями. 
Как отмечают власти округа, жители Люберец смогут намного 
оперативнее получать информацию по ликвидации технологи-
ческих нарушений или помощь в случае недостаточно высокой 
температуры в квартире или подъезде.

В Петрозаводске активисты «Молодежки ОНФ» при поддержке 
регионального отделения Общероссийского народного фронта 
в Карелии приводят в порядок детские и спортивные площадки, 
пешеходные мосты и территории мемориальных комплексов. Для 
этого составлен список из 50 объектов в Петрозаводске, которые 
нуждаются в небольшом ремонте. Активисты обратились во все 
студенческие организации города с предложением принять уча-
стие в конкурсе «Не жди перемен! Твори перемены!» и выбрать 
себе дело по душе. Ребята инициативу поддержали. Первые работы 
были проведены со студентами автотранспортного техникума, 
и благодаря их усилиям приведена в порядок детская площадка 
на бульваре Победы. После старта направления «Молодежки ОНФ» 
представители многих молодежных НКО выступили с инициати-
вой провести различные совместные мероприятия.

Российская управляющая компания «Лига ЖКХ» из Ека-
теринбурга заявила о намерении выпустить свою крипто-
валюту. В компании считают, что вложения в так называ-
емые ликоины в перспективе могут быть использованы 
жителями обслуживаемых домов для ремонта. Стоимость 
одного ликоина на момент выпуска будет равняться од-
ному рублю, однако «Лига ЖКХ» надеется на удорожание 
токенов (единиц криптовалюты) по мере развития проекта. 
Потратить криптовалюту «Лиги ЖКХ» можно будет на 
уплату коммунальных взносов, благоустройство подъезда 
и придомовых территорий, отмечают коммунальщики.

На «Первом канале» в передаче «Доброе утро» рассказали 
об инновационных технологиях в сфере ЖКХ, которые 
появились в Новосибирске. Съемочная группа телека-
нала побывала в научном центре, где разрабатывают 
новые модели электросчетчиков и счетчиков воды. При 
их использовании больше не придется передавать пока-
зания в коммунальные организации. Это целый комплекс, 
потому что нужно установить такие приборы во всех 
квартирах, а также централизованные приборы в доме. 
В таком счетчике установлен специальный датчик, ко-
торый самостоятельно будет следить за показаниями 
и отправлять данные в ресурсную организацию.
Также в сюжете было рассказано об озонировании му-
соропроводов — еще одной инновационной разработке. 
В основе данного метода лежат уникальные природные 
свойства озона, позволяющие на уровне молекул унич-
тожить неприятный запах.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Начало читайте в номере «Домо-
вого Эксперта» №153 (сентябрь)

В  прошлый  раз  мы  расска-
зывали о детстве и юности Пе-
тра  Ивановича,  прошедших  в 
Одесской области Украинской 
ССР, и о том, как после армии он 
уехал в Кузбасс вслед за женой, 
направленной по распределению 
в Прокопьевск.
—  Впечатления о городе сло-

жились не сразу, — вспоминает 
Петр Иванович. — Приехал сюда 
в начале мая, на улице прохладно, 
дождь, снег, унылый вид. Нужно 
было искать работу. Это потом, 
когда устроился в Центральное 
управление коммунальными ко-
тельными и тепловыми сетями 
города начальником котельного 
участка № 1, втянулся в работу, 
обзавелся друзьями.

То время он вспоминает как 
самое интересное в жизни: на 
участке — сам себе начальник, 
никто  не  мешал  планировать 
работу и внедрять новые идеи, 
коллектив был очень хороший 
и  ответственный.  Только  вот 
у  местных  жителей  поначалу 
отношение было немного нас-
тороженное.
—  Это и понятно, мне тогда 

было всего 23 с половиной года. 
Помню, как люди, проходя на 
автобусную остановку мимо ко-
тельной, спрашивали предыду-
щего начальника, мол, Михалыч, 
уходишь на пенсию и на кого ты 
нас теперь оставляешь? «Да вот, 
на него», — и указал в мою сто-
рону. В ответ: «Ты что, он же нас 
всех заморозит!»

Не заморозил. Напротив, бла-
годаря  многим  рационализа-

ТРУЖЕНИК – ПО ДУХУ, 
ЭНЕРГЕТИК – ПО ПРИЗВАНИЮ.
Мы продолжаем знакомить читателей с профессиональной деятельностью 
генерального директора ООО «КЭнК» Петра Куруча.

Оценивая потенциал Петра Ивановича, можно 
было догадаться, что он очень скоро пойдет дальше. 
Так и случилось. Проработав немногим больше года 
на котельном участке, Петр Куруч был назначен 
начальником производственно-технического от-
дела, а потом и директором Рудничного управле-
ния коммунальных котельных и тепловых сетей 
производственного объединения по добыче угля 
«Прокопьевскуголь», где трудился до 1984 года, пока 
не был избран заместителем председателя Руднич-
ного райисполкома Прокопьевска.

Спустя полтора года ему поступило приглашение 
приехать в Кемерово и занять должность управляю-
щего управления «Облкоммунэнерго». По его при-
знанию, стало сложнее, масштабы были уже другие, 
да и ответственность больше. Решал уже не столько 
локальные, сколько стратегические задачи, такие 
как перспективное развитие отрасли, совершен-
ствование ее структуры управления, обеспечение 
надежного и бесперебойного электроснабжения 
жилищного фонда и предприятий Кузбасса. Форма 
организации у предприятия менялась, но Петр Ива-
нович всегда был ее неизменным флагманом. Будни 
и субботы проводил на работы, по воскресениям до 
обеда — здесь же. Успевал между делом даже зани-
маться хозяйственными делами — обустройством 
быта, строительством гаража и дачного домика.

К счастью, семья относилась к возросшей от-
ветственности с пониманием. А в 2003 году от-
ветственности стало еще больше — образовалось 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания»…

Продолжение читайте в следующем номере 
«Домового Эксперта»

торским решениям наладилось 
отопление домов в микрорайоне, 
снизился расход угля. «Люди ста-
ли не просто здороваться, про-
ходя мимо, но и говорить спа-
сибо, —  вспоминает  Петр Ива-
нович. — И я по сей день считаю 
это ценнее любой почетной гра-
моты. От работы мы получали 
моральное удовлетворение, хотя 
зарплата была небольшая, а пе-
редвигаться между котельными 
участка  было  вообще  сложно: 
сдавал паспорт, брал велосипед 
и ездил, осматривал. Был у нас 
и конный завод. Кучер на телеге 
развозил по объектам все необ-
ходимые материалы, а зимой то 
же самое, но на санях».

Не всегда просто было и в бы-
товом плане.
—  Поначалу  мы  жили  в  об-

щежитии, я — на третьем этаже, 
жена — на первом, по вечерам 
приходили с работы, жарили кар-
тошку, общались, в выходные от-
дыхали. Ведущим специалистам 
коммунального хозяйства тогда 
в течение 3–4 месяцев выделяли 
квартиры, нам досталась «двуш-
ка» на Тыргане, — вспоминает 
гендиректор ООО «КЭнК».

 — Поначалу спали на матрасе, 
потом постепенно купили все 
необходимое, обжились. Чтобы 
обустроить быт, дополнительно 
подрабатывал. Но молодые были, 
импульсивные. Как сейчас пом-
ню: взяли справку на кредит, что-
бы купить холодильник, а не было 
в продаже, загорелись — купили 
магнитофон. И все бы поначалу 
хорошо, вот только потом задума-
лись, а куда девать продукты-то… 
Но со всем справлялись посте-
пенно: и с бытом, и с работой.
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Прекрасно, когда люди остав-
ляют о себе добрую память дела-
ми. Таким человеком является 
один из тружеников коммуналь-
ного комплекса Кузбасса Нико-
лай Потапенко. Родился Николай 
Трофимович в 1931 году в посел-
ке Кургановка Кемеровской обла-
сти в многодетной крестьянской 
семье. Трудился  с малых лет: 
ухаживал за тремя младшими 
братьями и сестрой, заготавли-
вал дрова, косил сено.

После окончания начальной 
школы Николай Трофимович по-
ступил в ремесленное училище 
города Кемерово, по окончании 
которого работал автослесарем, 
вступил в комсомол. Отслужив 
в  рядах  Советской Армии,  он 
вернулся в родные края, заочно 
окончил Мариинский  автомо-
бильный техникум и был назна-
чен на должность начальника 
гаража  Березовской  автобазы, 
затем начальником автоколонны, 
а позднее — заместителем ди-
ректора автобазы по транспорту.

В начале 80-х годов прошлого 
века под руководством началь-
ника управления коммунального 
хозяйства Кемеровского облис-
полкома Александра Ганичева 
в области проводилась большая 
работа по развитию производ-
ственных баз предприятий ЖКХ, 
благоустраивались города и по-
селки. И именно в мае 1980 года 
для усиления кемеровского ЖКХ 
по рекомендации горкома пар-
тии  директором  «Комбината 
коммунальных  предприятий 
и благоустройства» областного 
центра был назначен Николай 
Потапенко.

На  тот  момент  производ-
ственная база предприятия была 
в крайне плачевном состоянии: 
гараж на шесть автомобилей был 

ЧЕЛОВЕК С СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ
Люди старой закалки — так говорят про тех, кто отдал своему делу не только 
годы, но и душу. И про них не забывают. Один из таких специалистов — 
Николай Трофимович Потапенко.

делах, и в мелочах. И когда начинаешь постигать 
эту цельность, становится понятным, откуда у него 
взялись силы на эти масштабные преобразования, 
которые ему удалось свершить. Он из тех руково-
дителей, которые привыкли брать на свои плечи 
всю полноту ответственности, не перекладывать 
ее на других. Но и спрос с подчиненных в таком 
случае — тоже строгий. И они это понимали.

На работе Николай Потапенко был требовате-
лен к себе, на работу приезжал первым, а уезжал 
последним. Особенно тревога одолевала его зимой 
и в праздничные дни: он в любое время суток мог 
приехать с целью проверки выхода техники, каче-
ства очистки дорог от снега.

За заслуги перед жилищно-коммунальным хо-
зяйством г. Березовского ему присвоено звание 
«Заслуженный работник жилищно-коммунального 
хозяйства РФ» и «Лауреат премии Кузбасса».

Отметив свой 70-летний юбилей со всем кол-
лективом предприятия, Николай Трофимович 
отправился на заслуженный отдых.

На 76-м году он ушел из жизни, оставив как па-
мятник свои дела на благо жителей г. Березовского.

почти без кровли, электрические 
сети постоянно замыкало из-за 
протечек в крыше, мастерских 
и цехов не было, ремонт техники 
и двигателей осуществлялся под 
открытым небом. Маломощная 
котельная не в силах была ото-
пить гараж и теплицу, в резуль-
тате зимой замерзала приличная 
часть цветочной рассады. Адми-
нистративный аппарат разме-
щался в маленьком помещении… 
В этом же  году на комбинате 
начались  масштабные  преоб-
разования. Через несколько лет 
предприятие  выглядело  уже 
иначе — отремонтирован гараж 
и сделана пристройка к нему, 
построены  вспомогательные 
цеха, ремонтно-механические 
мастерские,  новая  котельная 
и административное здание, вы-
рос и обновился автомобильный 
парк, реконструировано город-
ское банно-прачечное хозяйство 
и др. Большую поддержку в реа-
лизации этих проектов и других 
Николаю Потапенко оказывал 
Виктор Заузелков.

Помимо строительства соб-
ственной базы, комбинат строил 
и ремонтировал объекты горо-
да, соцкультуры и быта, больниц 
и учебных заведений. Осущест-
влялись  работы  по  содержа-
нию городских дорог в летнее 
и зимнее время года, озелене-
нию города, содержанию мест 
захоронения.

Разумеется, работу в комби-
нате Николай Трофимович на-
чинал не только с создания про-
изводственной базы и бытовых 
условий, но и с формирования 
настоящего рабочего коллектива, 
необходимого для выполнения 
поставленных задач.

Николай Трофимович был че-
ловеком цельным — и в больших 
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ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, НО ПОПЫТКИ 
ИХ РЕШИТЬ — ТОЖЕ
—  Дмитрий Николаевич, рас-

скажите, как сегодня в Кузбассе 
реализуются мероприятия по 
внедрению энергоэффективных 
технологий. Есть ли сложности?
—  Начну с того, что российская 

промышленность чрезвычайно 
энергоемка.  Расход  энергоре-
сурсов  на  одинаковый  объем 
однотипной  продукции  у  нас 
почти в три раза больше, чем 
в Европе. Такая высокая энерго-
емкость объясняется, прежде все-
го, объективными причинами: 
холодным климатом, большой 
протяженностью транспортных 
цепочек и пр.

В  Кузбассе  проблема  энер-
гоэффективности  обострена 
особенно. При появлении пер-
вых  признаков  стабилизации 
в  промышленности  возникла 
необходимость перевода нашей 
экономики на энергосберегаю-
щий путь. Кемеровская область, 
в  которой расположены круп-
нейшие предприятия тяжелой 
индустрии, потребляет около 35 
миллиардов кВт·ч электроэнер-

КОГДА СОВСЕМ НЕ ДО ЛАМПОЧКИ
Энергосбережение и внедрение энергоэффективных технологий — одна из 
главных задач нашего века, особенно это касается такой отрасли, как ЖКХ. 
О том, как эта работа строится в регионе, рассказал директор Кузбасского 
центра энергосбережения Дмитрий Рябцев.

ЭКОНОМИЯ ДОСТУПНА ДЛЯ КАЖДОГО
—  Какие энергосберегающие технологии можно 

применить непосредственно в многоквартирных 
домах?
—  В целях повышения уровня энергосбережения 

в жилищном фонде и его энергетической эффектив-
ности в перечень требований к содержанию общего 
имущества включаются требования о проведении 
соответствующих мероприятий. Распоряжением 
администрации Кемеровской области от 21 фев-
раля 2011 года № 127-р утвержден их примерный 
перечень.

На  самом же деле,  сократить расходы тепла 
и электроэнергии в своей квартире может прак-
тически каждый. Для улучшения теплоизоляции 
квартиры и снижения платы за отопление можно 
установить энергосберегающие окна и балконные 
двери, остеклить лоджию. Чтобы снизить расходы 
на холодную и горячую воду, необходимо устано-
вить прибор учета, отремонтировать смесители, 
поменять душевые головки на экономичные модели, 
отремонтировать или установить экономичную 
сантехнику. Чтобы снизить расходы на электриче-
ство — купить бытовую технику с высоким классом 
энергоэффективности, заменить старые лампы на-
каливания энергосберегающими.

Энергоэффективность дома можно повысить 
и другим способом — заключить энергосервисный 
контракт. Собственники нанимают организацию, 
которая работает над повышением энергоэффек-
тивности дома, а часть сэкономленных средств по-
сле проведения энергосберегающих мероприятий 
идет на возмещение затрат инвестора, после чего 
оборудование и материалы переходят к жильцам.

—  А проводится в нашей области энергоэф-
фективный капремонт?
—  Да, конечно. При выполнении целевой про-

граммы особое внимание уделяется выполнению 
требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности». Так, при восстановлении кровель 
применяются современные теплосберегающие 
материалы, а при ремонте внутридомовых инже-
нерных систем по решению собственников могут 
устанавливаться индивидуальные тепловые пункты 
с погодным регулированием.

гии и 39 миллионов Гкал тепло-
вой энергии. В регионе действуют 
около тысячи  котельных. Многие 
из них малоэффективны. Энер-
горасточительность и бесхозяй-
ственность, плохо налаженный 
учет и контроль использования 
топлива и энергии, недогрузка 
производственных мощностей 
оказывали и продолжают  ока-
зывать негативное влияние на 
экономику региона.

Сегодня программы энерго-
сбережения разработаны во всех 
муниципальных образованиях 
Кемеровской области. Основным 
звеном в них является оптимиза-
ция теплоснабжения. В качестве 
положительного примера можно 
привести работу администрации 
Анжеро-Судженска, где закрыто 
11  маломощных,  низкоэффек-
тивных котельных, потребите-
ли которых переключаются на 
более современные и мощные 
источники. В Юрге, в свою оче-
редь, разработано Положение об 
экономическом стимулировании 
энергоресурсосбережения в бюд-
жетных организациях и в муни-
ципальном жилом фонде. В Ле-
нинске-Кузнецком  устанавли-
вают приборы учета, заменяют 
неэффективное оборудование 
и тоже закрывают маломощные 
котельные. Промышленновский 
район провел комплексную мо-
дернизацию объектов теплоснаб-
жения.

Быстрее  всего  внедрение 
энергосберегающих технологий 
в ЖКХ происходит на новых объ-
ектах, однако шаги по энерго-
сбережению предпринимаются 
и на уровне старого жилого фон-
да, например, установка инди-
видуальных тепловых пунктов 
с погодным регулированием.
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ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ ДО ДЕТЕЙ
—  Дмитрий Николаевич, ка-

кую работу сегодня ведет КЦЭ 
по популяризации и пропаганде 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти?
—  Для организаций бюджет-

ной сферы наши специалисты 
проводят  информирование 
и консультирование о возмож-
ных путях экономии энергети-
ческих ресурсов. Например, это 
может быть приобретение обору-
дования с более высоким классом 
энергоэффективности, установка 
и своевременная поверка прибо-
ров учета энергетических ресур-
сов и т. д. Также мы рассказываем 
о методике разработки програм-
мы ресурсосбережения и повы-
шения энергетической эффек-
тивности в отношении конкрет-
ной  организации,  последних 
изменениях  в  законодатель-
стве относительно проведения 
энергетических обследований 
и составлении энергетических 
паспортов, реализации на тер-
ритории региональных и муни-
ципальных программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Для повышения информиро-
ванности граждан об основных 
направлениях государственной 
жилищной политики, повыше-

ния их грамотности в сфере ЖКХ 
в рамках федерального проекта 
«Школа грамотного потребителя» 
регулярно организуются просве-
тительские семинары на тему 
«Практические вопросы реали-
зации государственной полити-
ки в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности».

По  инициативе Минэнерго 
России два года подряд на тер-
ритории области успешно прово-
дится фестиваль энергосбереже-
ния #ВместеЯрче, целью которого 
является популяризация энерго-
сберегающего образа жизни.

Среди предприятий Кемеров-
ской области ежегодно прово-
дится региональные этапы кон-
курса Реализованных проектов 
в  области  энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности и конкурса средств массо-
вой информации, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональных 
администраций  «МедиаТЭК». 
Лучшие  проекты  принимают 
участие в федеральных этапах 
конкурсов и неоднократно ста-
новятся победителями.

—  Действует ли сейчас в Куз-
бассе региональная программа 
энергосбережения?
—  Область  серьезно и плано-

мерно  занимается  решением 
проблем энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности. Стратегиче-
ским региональным органом исполнительной власти, 
ответственным за энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, является департамент 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области. С 2000 года в Кемеровской 
области реализуется 7-я программа энергосбереже-
ния. За это время под эгидой «Кузбасского центра 
энергосбережения», который является оператором, 
реализовано множество интересных проектов: оформ-
ление выбросов по Киотскому протоколу, использо-
вание коксового газа в котельной ООО «Химпром» 
и в котлах Кемеровской ТЭЦ, оснащение приборами 
учета энергоресурсов государственных бюджетных 
учреждений и т. д.
—  Какие наиболее значимые мероприятия, про-

веденные в рамках программы, Вы бы отметили?
—  Их немало. Например, можно вспомнить ре-

конструкцию котлоагрегата на котельной в поселке 
Темиртау Таштагольского района, благодаря чему 
увеличилось КПД теплоисточника, был ликвиди-
рован дефицит тепловой энергии и улучшилось 
качество теплоснабжения. В Прокопьевском го-
родском округе в связи с закрытием котельной 
шахты «Зиминка» произведена реконструкция 
котельной № 72. В результате проведенных работ 
полезный отпуск котельной увеличился в 1,9 раза, 
что позволило подключить новых потребителей 
и обеспечить бесперебойное теплоснабжение на-
селения и учреждений бюджетной сферы. Важ-
ным событием в свое время стало строительство 
модульной котельной в поселке станции Егозово. 
При этом была закрыта старая неэффективная 
котельная РЖД. Также из значимых проектов 
можно отметить организацию теплоснабжения 
восточного жилого района Анжеро-Судженска, 
замену ветхих сетей теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения в Осинниковском городском 
округе, капитальный ремонт участка тепловой 
сети в Полысаеве, реконструкцию котельной № 7 
в городе Белово с двукратным увеличением мощ-
ности и строительство первой очереди угольной 
котельной в квартале «Сосновый» города.

В 2017 году на выполнение мероприятий про-
граммы энергосбережения и повышения энерго-
эффективности планируется направить 278,88 млн 
рублей бюджетных средств всех уровней. Резуль-
татом проведенных мероприятий станет улуч-
шение качества и повышение надежности теп-
ло- и электроснабжения потребителей, снижение 
потребления ТЭР объектами коммунальной сферы 
и сокращение затрат на обеспечение энергоснаб-
жения объектов бюджетной сферы.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ДВОРОВ И ПАРКОВ
Кузбасс завершает сдачу объектов по приоритетному федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды».

мусора, посадка деревьев и цветов, обустройство 
газона. К слову, на предложение принять участие 
в обустройстве мест отдыха многие жители от-
кликались охотно.
—  В свою очередь общественная комиссия при 

оценке дворов выбирала объекты по двум основ-
ным критериям — это степень изношенности 
покрытия и отсутствие парковок, лавок и урн. 
С участием жителей отбирались и обществен-
ные территории — парки, площади, пешеход-
ные зоны, — отмечает Дмитрий Кудряшов. — На 
общественных обсуждениях жители голосовали 
за территорию, которую выдвинули городские 
или районные администрации, либо предлагали 
свой вариант. Уже сейчас определяется перечень 
муниципальных образований, которые войдут 
в программу 2018 года. Также начали выбирать 
дворы для благоустройства в следующем году. 
В ближайшее время после сбора заявок муници-
палитетами пройдут общественные обсуждения.

Для  Кемеровской  области 
2017  год,  без  преувеличения, 
стал  знаковым.  Официально 
это звучало как «участие в фе-
деральном проекте», а на деле 
простые жители каждый месяц 
замечали  изменения  у  себя 
в городах и районах — преоб-
ражались  и  становились  кра-
ше привычные места отдыха, 
появлялись  новые  элементы 
благоустройства,  высажива-
лись многочисленные деревья 
и кустарники. Кажется, и людей 
на улицах стало больше, ведь 
теперь есть где гулять с семьей 
или отдохнуть после тяжелого 
рабочего дня.
—  Мы направили более 900 

миллионов  рублей  из  феде-
рального и областного бюдже-
та на выполнение программы 
«Формирование  комфортной 
городской среды», — рассказы-
вает заместитель губернатора по 
жилищно-коммунальному и до-
рожному комплексу Дмитрий 
Кудряшов. — Это первый опыт 
как для нашей области, так и для 
всей страны. Участие в реализа-

ции проекта принимали адми-
нистративный центр Кемерово 
и 24 моногорода. В следующем 
году финансирование проекта 
для нас сохранится на том же 
уровне.

В  этом  году  серьезное фи-
нансирование позволило бла-
гоустроить  в  территориях-у-
частниках более 350 дворовых 
территорий,  состояние  кото-
рых всегда беспокоит жильцов. 
Помимо  этого,  новую  жизнь 
вдохнули исполнители проек-
та в 45 общественных террито-
рий, а также благоустроили два 
городских парка в Мариинске 
и Междуреченске.

Безусловно, одной из глав-
ных «изюминок» проекта стало 
участие в проекте  самих куз-
бассовцев: они выбирали дворы 
для ремонта на собраниях соб-
ственников жилья, голосовали, 
чтобы подать заявку в муници-
палитет о включении объекта 
в  городскую программу, при-
нимали решение о софинанси-
ровании работ и трудовом уча-
стии — это могла быть уборка 

По решению Президента 
России Владимира Путина 
проект по городской сре-
де продлен до 2022 года.

Губернатором Кемеровской области Ама-
ном Тулеевым поставлена задача — за 
время действия проекта обустроить все 
нуждающиеся в этом дворы и обществен-
ные пространства во всех 34 городах 
и районах.
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ПЕРВЫЙ ИЗ ДВУХ
В Кузбассе выбрали первого регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. В его ведении будет находиться 
юг области.

ции, обезвреживанию, захоронению ТБО, потоках 
от мест образования до переработки и мусорных 
полигонов. Схема по обращению с отходами рас-
считана на десять лет.

Документ согласован с областной прокуратурой, 
Росприроднадзором, рассмотрен Общественной 
палатой области. Также он получил положитель-
ное заключение государственной экологической 
экспертизы и прошел общественные обсуждения. 
На основе документа будет проводиться страте-
гическое планирование, регулироваться работа 
региональных операторов по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. В результате 
конкурса должны быть выбраны два региональных 
оператора.

И если с югом Кузбасса вопрос уже решился, то 
по зоне «Север» провести конкурс планируется до 
конца текущего года.

Департамент жилищно-ком-
мунального и дорожного ком-
плекса  Кемеровской  области 
подвел итоги конкурсного от-
бора  регионального  операто-
ра по обращению с твердыми 
коммунальными  отходами 
(ТКО) зоны «Юг». Конкурсная 
комиссия,  проверив  един-
ственную поданную заявку на 
соответствие критериям отбора, 
присвоила статус регоператора 
новокузнецкой компании «Эко-
логические технологии» (ООО 
«ЭкоТек»).

Между департаментом жи-
лищно-коммунального  и  до-
рожного  комплекса  и  регио-
нальным оператором 27 октября 
заключено соглашение, в соот-

ветствии с которым компания 
начнет осуществлять свою де-
ятельность с 1 июля 2018 года.

В соответствии с федераль-
ным  законодательством,  ор-
ганизация, получившая статус 
регионального оператора, бу-
дет  уполномочена  осущест-
влять  деятельность  по  сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию 
и захоронению ТКО.

Напомним, что в  сентябре 
2016 года в Кузбассе была раз-
работана и утверждена схема 
обращения с твердыми бытовы-
ми отходами. Документ создан 
в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния». Территориальная схема 
включает  все  перемещения 
отходов от мусорного бака до 
переработки. В том числе содер-
жит информацию об основных 
источниках образования отхо-
дов, их количестве, местах сбора, 
объектах по обработке, утилиза-

В зону деятельности регионального опе-
ратора «Юг» входят 11 муниципальных 
образований: Новокузнецк, Прокопьевск, 
Осинники, Калтан, Киселевск, Мыски, 
Междуреченск, Краснобродский город-
ской округ, Прокопьевский, Новокузнецкий 
и Таштагольский районы.

На территории действия 
нового регионального 
оператора ТКО проживает 
1,2 млн человек. Про-
гноз образования ТКО — 
370 тысяч тонн в год.
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ДОРОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В Москве прошла Международная выставка «ДОРОГАЭКСПО» — одно из 
самых значимых событий для специалистов дорожно-строительной отрасли. 
Участие в ней принял и глава города Кемерово Илья Середюк.

место на экспозиции было уделено широко исполь-
зуемым в дорожном строительстве материалам — 
битуму и геосинтетическим разработкам. Мировая 
тенденция в строительстве крупных транспорт-
ных магистралей подразумевает использование 
технологий, снижающих вредное воздействие на 
окружающую среду, и материалов, созданных на 
основе переработанных отходов. Гости проекта 
смогли самостоятельно оценить новые экотехно-
логии в действии, а также посмотреть презентации 
ведущих отечественных производителей в области 
применения геосинтетики в строительстве дорог.

На выставке также можно было увидеть инно-
вации, которые могут успешно использоваться 
в отрасли в ближайшем будущем.

Все экспозиции сопровождала масштабная де-
ловая программа, включающая круглые столы 
по технологиям дорожного асфальтобетона, «зе-
леному» строительству, цифровым инновациям 
и особенностям зимнего содержания дорог.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
В рамках выставки состоялась научно-прак-

тическая конференция Федерального дорожного 
агентства, на которой обсуждались вопросы ис-
полнения президентского проекта «Безопасные 
и качественные дороги».

По сообщению официального сайта Федераль-
ного дорожного агентства, к участникам меропри-

ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА
«ДОРОГАЭКСПО» — одна из 

крупнейших специализирован-
ных выставок в России, которая 
высоко ценится среди профес-
сионалов не только дорожной, 
но  и  смежных  —  транспорт-
ной и строительной отраслей. 
В преддверии профессиональ-
ного отраслевого праздника — 
Дня работника дорожного хо-
зяйства — проект стал своеобраз-
ным подведением итогов года.

Участниками «ДОРОГАЭКС-
ПО-2017» стали федеральные 
и  региональные  органы  госу-
дарственной власти; известные 
производители и поставщики 
спецтехники и дорожно-стро-
ительных  материалов;  круп-
ные нефтяные компании; мо-
стостроительные организации, 
асфальтовые заводы; проектные, 
научные и строительные орга-
низации и центры;  разработ-
чики интеллектуальных транс-
портных  систем;  отраслевые 
объединения.

В этом году выставка позна-
комила специалистов со столь 

необходимыми для дорожной 
отрасли  достижениями  орга-
низаций, специализирующихся 
в создании контрольного обору-
дования, измерительных систем 
и программного обеспечения.

Также  на  выставке  разно-
образные образцы техники для 
строительства и обслуживания 
дорожных полотен представили 
известные игроки рынка. Особое 
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Кемерово. По словам главы города, ездить по этой 
улице уже небезопасно, а геологические изыскания 
показали, что у дороги практически полностью 
разрушено основание и отсутствует водоотведение.

Также в программу уже включен участок цен-
тральной улицы города — Советского проспекта, 
покрытие которого сегодня представляет собой 
«заплатку на заплатке», отметил Илья Середюк. 
Однако необходимо отремонтировать не только 
дорожное покрытие, но и заменить все комму-
никации, особенно ливневку, она местами уже 
просто разрушена.

Глава города также сообщил, что «благодаря 
реализации президентского проекта «Безопасные 
и качественные дороги» удалось комплексно 
улучшить всю дорожную инфраструктуру, что 
привело к снижению жалоб и обращений жите-
лей на 41 %».

ятия с приветственным словом 
обратился Помощник Президен-
та РФ Игорь Левитин. Дорож-
но-транспортная отрасль — одна 
из самых динамично-развива-
ющихся  в  России,  нуждается 
в  постоянной  поддержке.  Со-
стояние автомобильных дорог 
имеет огромное значение прак-
тически для  всех  сфер  эконо-
мики. За последние годы для 
строительства и ремонта феде-
ральных и региональных дорог, 
улиц и дворов в городах нашей 
страны сделано очень многое. 
Достичь положительного эффек-
та во многом стало возможным 
благодаря появлению новейших 
технологий, в том числе инфор-
мационных, которые являются 
одной из составляющих прези-
дентского проекта «Безопасные 
и качественные дороги». Это то, 
чего сегодня действительно не 
хватало отрасли.

Об  итогах  дорожно-строи-
тельного сезона в рамках про-
екта участникам конференции 
рассказали  губернатор Волго-
градской области Андрей Боча-
ров, губернатор Астраханской 
области  Александр  Жилкин 
и глава города Кемерово Илья 
Середюк.

По мнению Ильи Владими-
ровича,  «реализация проекта 
позволила комплексно решить 
не  только  вопросы  ремонта 
магистралей, но и приведения 
в порядок прилегающих терри-
торий и развития всей дорожной 
инфраструктуры Кемерова». По 

его словам, на 10 октября в Ке-
мерове в рамках федерального 
проекта  «Безопасные  и  каче-
ственные дороги» выполнено 
92 % запланированных на теку-
щий год работ, 62 % — уже при-
нято и оплачено, подрядчики 
получили 774 млн рублей.
—  Никогда в городе не было 

такого масштабного ремонта 
дорог, — отметил Илья Середюк. 
Всего в перечень ремонтных ра-
бот 2017 года по федеральному 
проекту в столице Кузбасса было 
включено 54 объекта. Из феде-
рального, регионального и мест-
ного бюджетов на выполнение 
работ  было  выделено  1 млрд 
250 млн рублей.

Не  дожидаясь  окончания 
работ, город уже начал форми-
ровать программу ремонта на 
2018 год. Так, в перечень, что 
отремонтируют по «Безопасным 
и качественным дорогам» в сле-
дующем году, вошли несколько 
объектов,  которые  не  просто 
требуют ремонта, а нуждаются 
в реконструкции. Будет рекон-
струирована улица Нахимова, 
построенная еще в советские 
годы. Дорога является частью 
федеральной трассы Р-255 «Си-
бирь», которая проходит через 

210 компаний из 11 
стран мира и 34 регио-
нов России продемон-
стрировали на форуме 
«ДОРОГАЭКСПО-2017» 
новейшие научные раз-
работки, современную 
технику и материалы для 
полного спектра работ: 
от геодезических расче-
тов и проектирования до 
строительства и эксплу-
атации автомобильных 
дорог и сооружений.



ЛЮДИ ЖКХДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 28

ПОВЫШАЯ ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ
Две кузбасские команды достойно представили область в I и II этапах 
федерального чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России — 2017».

и видеоотчеты направлялись экспертному совету 
конкурса, а затем на сайт, где оценить усилия 
сантехников уже могли все желающие.

В этом году в чемпионате принимают участие 
82 команды со всей России — от Туапсе до Петро-
павловска-Камчатского, а также из Казахстана, 
Узбекистана, Украины, Кыргызстана и Грузии.

Кузбасс на соревнованиях представляют две 
команды — это ООО «Управдом» из Березовского 
и ООО «Жилсервис Плюс» из Кемерова. В рамках 
первого этапа соревнований кемеровские сан-
техники Александр Соломатов и Андрей Родькин 
побывали в гостях у школьников гимназии № 89, 
которые летом отдыхали в пришкольном лагере. 
Они показали ребятам, как работать с газовым 
и разводным ключами и ножницами для поли-
пропиленовых труб, а также учили школьников 
самостоятельно собирать радиатор отопления. Как 
ни странно, по словам кемеровских участников, 
особенно увлеклись этой работой девчонки. Не 
менее интересным был мастер-класс и команды 
из Березовского. Слесари-сантехники Владлен 
Чайковский и Сергей Кузнецов побывали в гостях 
у ребятишек социально-реабилитационного цен-
тра «Берегиня» и поведали им о нелегких «сан-
технических» буднях. Дети включились в беседу 
с невероятным задором и неподдельным инте-
ресом, стремились поделиться своими впечатле-

ЖАРКОЕ ЛЕТО
«Лучший  сантехник. Кубок 

России» — это ежегодный все-
российский чемпионат профес-
сионального мастерства среди 
сантехников. Конкурс проводит-
ся в соответствии с президент-
ской программой популяриза-
ции рабочих профессий, в связи 
с актуальностью проблем ЖКХ 
и дефицитом специалистов этой 
профессии. Конкурс проводится 
в два заочных этапа,  за кото-
рыми следует финал, проводи-
мый в Челябинске традицион-
но 22 ноября. Принять участие 
в конкурсе может любой жела-
ющий, для  этого нужно толь-
ко сформировать команду из 
двух человек с опытом работы 
по специальности не менее трех 
лет.

С 17 июля по 7 августа на сай-
те всероссийского чемпионата 
«Лучший сантехник. Кубок Рос-
сии» проходило онлайн-голо-
сование, которое должно было 
выявить победителей первого 
этапа.  Его  суть  заключалась 
в том, что командам нужно было 
провести профориентационные 
уроки в школах, летних лагерях, 

детских домах, интернатах и по-
знакомить школьников с про-
фессией сантехника. Участники 
показывали  ребятам  обучаю-
щий фильм, рассказывали о сво-
ей работе, а затем проводили 
мастер-классы по простейше-
му монтажу и сантехремонту. 
После выполнения работ фото- 

История конкурса «Лучший сантехник. Кубок России» на-
чалась в 2010 году. Тогда на Урале впервые был проведен 
городской конкурс профессионального мастерства среди 
слесарей-сантехников. Участие в нем принимали управ-
ляющие компании Челябинска. С 2012 года конкурс был 
проведен 22 ноября в рамках празднования Дня сантехни-
ка Урала, а в 2013 году приобрел всероссийский масштаб, 
охватив участников сразу из нескольких городов России — 
в конкурсе приняло участие 37 команд. В 2014 году на кон-
курс было зарегистрировано уже 40 команд из 26 регионов. 
В 2015 году конкурс приобрел нынешний формат — он 
разбит на два этапа. В первом этапе участники проводили 
мастер-классы для воспитанников из детских домов и ин-
тернатов. Во втором — оказывали безвозмездную сантехни-
ческую помощь ветеранам Великой Отечественной войны 
и ветеранам труда.
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щи, стала квартира многодетной семьи Ерофеевых. 
Здесь умельцы произвели установку современных 
алюминиевых радиаторов на кухне и в спальне. 
Хозяйка квартиры одна воспитывает четверых 
школьников: старшему Матвею — 13 лет, его брату 
Тимофею — 11, дочке Полине — десять, а самой 
младшей Леночке — всего девять. По словам Та-
тьяны Геннадьевны, замена старых, практически 
не греющих батарей на новые радиаторы — это 
отличный подарок перед наступающими сибир-
скими морозами.

По итогам голосования за участников второго 
этапа, которое завершилось 16 октября, кузбас-
совцы вновь вошли в число призеров. Команда 
«Управдома» заняла второе место, а кемеровский 
«Жилсервис Плюс» — четвертое.

Заключительный этап чемпионата «Лучший 
сантехник. Кубок России — 2017» пройдет в Челя-
бинске 22 ноября. Решающая битва будет жаркой, 
ведь в финале окажется 20 команд. Им предстоит 
выполнить непростые теоретические и практиче-
ские задания, а эксперты определят победителей. 
Впрочем, уже сейчас можно сказать, что победили 
все участники. Они не только привлекли к своей 
профессии внимание, но и сделали жизнь мно-
гих людей куда более комфортной. И радует, что 
работают в отрасли ЖКХ люди, которые могут 
совершать такие маленькие, но нужные чудеса 
каждый день.

ниями и мнениями о профес-
сии сантехника, урок проходил 
в домашней атмосфере. В игро-
вой форме ребятам задавались 
вопросы, на которые они, не 
колеблясь, с радостью отвеча-
ли. А еще — поразили специа-
листов хорошими познаниями 
о применении сантехнических 
инструментов. Мастер-класс, во 
время которого воспитанникам 
центра  предстояло  сконстру-
ировать водяной пистолет из 
пластиковых труб и импрови-
зированную  конструкцию  из 
металлических труб и кранов, 
тоже прошел на ура.

По результатам голосования 
первого  этапа  кузбасские  ко-
манды попали в десятку лучших: 
первое  место  заняли  сантех-
ники ООО «Жилсервис Плюс», 
а работники ООО «Управдом» — 
шестое. И те и другие получили 
памятные подарки от организа-
торов и спонсоров чемпионата.

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ «МЕЛОЧИ»
Вторым этапом чемпионата 

«Лучший сантехник. Кубок Рос-

сии — 2017» стала бесплатная 
установка сантехники малообе-
спеченным людям, в том числе 
многодетным семьям, пенси-
онерам и ветеранам. И назва-
ние у него говорящее: «Добро 
согревает». На то, чтобы сделать 
доброе дело, участникам был 
отведен месяц. Работники кеме-
ровской компании «Жилсервис 
Плюс» приняли решение сде-
лать подарок ветерану труда Та-
маре Серафимовне Кемеровой, 
более 30 лет проработавшей на 
шахте «Бутовская». Накануне 
празднования областного Дня 
шахтера они заменили в доме 
пенсионерки унитаз и смеси-
тель на кухне, а перед уходом 
вручили  женщине  продукто-
вый набор от ООО «Жилсервис 
Плюс». Впрочем, пенсионерка 
в долгу не осталась и отблагода-
рила работников вкусным чаем 
и пирогами.

В свою очередь сотрудники 
ООО «Управдом» произвели за-
мену смесителя в ванной ком-
нате у инвалида-колясочника 
I группы Альбины Ивановны Ку-
дрявцевой. На протяжении года 
смеситель постоянно подтекал, 
доставляя березовчанке неудоб-
ства. Альбина Ивановна живет 
одна, поэтому решить пробле-
му своими силами было слож-
но. А березовские сантехники 
устранили ее быстро и с надле-
жащим качеством. Следующим 
адресом, по которому прибыли 
сантехники для оказания помо-
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
Премьер-министр  России 

не раз признавался, что первая 
запись в его трудовой книжке — 
дворник. Во время учебы в уни-
верситете он подметал террито-
рию вокруг кинотеатра «Прибой» 
на Васильевском острове. По его 
словам, это единственное, что 
можно было найти, но  за  это 
мне платили 100 или 120 рублей. 
«И вместе с 50 рублями стипен-
дии я был богатый человек — мог 
водить девушек в кафе регуляр-
но», — отмечает он.

СЕРГЕЙ СЕЛИН

Прежде чем  стать  актером, 
Сергей Селин освоил профессии 
грузчика и дворника. Когда он 
в очередной раз провалил экза-
мены в театральный институт, 
то вернулся в Воронеж и с горя 
поступил в технологический ин-
ститут на инженера мясомолоч-
ной промышленности. Тогда же 
устроился грузчиком в столовую 

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
«Будешь плохо учиться — пойдешь в дворники» — знакомая до боли 
страшилка, которой пугали с детства нерадивых школьников. Вместе с тем, 
профессия эта нужная и востребованная, а в дворники далеко не всегда шли 
из-за плохой учебы. Подтверждение тому — истории ниже.

СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ

В конце 80-х актер числился в Театре имени 
Вахтангова. Работал хорошо, но в основном на 
второстепенных ролях, но в один момент впереди 
забрезжила более значительная роль — в театре 
готовилась к выходу пьеса о Моцарте. Маковец-
кий ждал, что ему предложат роль Моцарта, но, 
увы…  Когда огласили список, актер с прискор-
бием узнал, что он — слепой музыкант. Прямо на 
репетиции Сергей Маковецкий устроил скандал, 
бросив в директора театра табурет. По собствен-
ному признанию, не попал. Такое поведение гро-
зило обернуться увольнением, но КЗоТ был на его 
стороне и его разжаловали до дворника согласно 
закону о труде. Три месяца Маковецкий убирал 
снег перед служебным входом.

при военной кафедре. Ушел от-
туда, решив бросить институт. 
А  когда  сбылась мечта  посту-
пить в театральный, за компа-
нию  с  другом Юрием  Гальце-
вым пошел работать дворником 
в булочную. И, таким образом, 
решились сразу две проблемы — 
с жильем и деньгами. «Деньги, 
конечно, были небольшие — что 
там дворникам тогда платили? 
Зато нам сразу дали по служеб-
ной комнате», — говорит Селин.
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КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ
Да-да, и этот замечательный 

артист успел в свое время пома-
хать метлой и лопатой. Констан-
тин Хабенский родился 11 янва-
ря 1972 года в Ленинграде. После 
окончания 8-го класса средней 
школы  продолжил  обучение 
в техникуме авиационного при-
боростроения и автоматики, но 
ушел после третьего курса. Бу-
дущий актер успел поработать 
полотером, дворником, уличным 
музыкантом  и  монтировщи-
ком в театре-студии «Суббота». 
В 1990 году Константин Хабен-
ский поступил в Ленинградский 
государственный институт теа-
тра, музыки и кинематографии 
(ЛГИТМиК). В 1996 году он уча-
ствовал в работе московского 
театра «Сатирикон» под управ-
лением Константина Райкина, 
затем работал в Театре имени 
Ленсовета города Санкт-Петер-
бурга. В 2003 году Константин 
Хабенский был принят в труппу 
МХТ имени Чехова. В 2006 году 
ему  было  присвоено  звание 
«Заслуженный артист России», 
в 2012 году — «Народный артист 
России».

АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ
 В 1986 году будущий режис-

сер Андрей Звягинцев поступил 
в московский ГИТИС, который 
окончил в 1990 году (актерский 
факультет).  После  окончания 

«Опаленные Кандагаром», оказались тяжелы, как 
и для большинства его коллег. Москвичи были 
немало удивлены, когда встречали известного 
артиста с метлой или лопатой, убирающего двор. 
Сергею Варчуку действительно пришлось на про-
тяжении двух лет работать дворником в одном из 
столичных ЖЭКов, ведь людям этой уважаемой 
профессии позволялось получить служебное жи-
лье, а через пять лет — прописку в столице. Артист 
не то чтобы стыдился работы, но ему надоело 
каждый раз реагировать на расспросы и удив-
ленные взгляды москвичей, которые его узна-
вали. Он старался работать ранним утром или 
поздним вечером, тем более что днем выходил 
на театральную сцену.

МИХАИЛ КУСНИРОВИЧ
Председатель совета директоров группы ком-

паний Bosco di Ciliegi  (в нее входит более 200 
монобрендовых магазинов одежды и модных 
аксессуаров, магазины косметики и парфюмерии, 
ювелирные и часовые бутики, салоны красоты 
и спа, стоматологическая клиника и рестора-
ция) Михаил Куснерович во время учебы в МХТИ 
имени Менделеева успел три года поработать 
дворником. «Первая запись в трудовой книж-
ке — «дворник Большого театра Союза ССР». Мне 
очень хотелось водить в Большой театр девушку, 
за которой я ухаживал, сейчас мою жену», — при-
знается бизнесмен.

ГИТИСа в театр не пошел, так 
как, по его словам, «в ту пору 
он меня разочаровывал, пото-
му что стал заискивать перед 
зрителем, театр стал выпускать 
«продукт», вместо того чтобы 
заниматься  искусством».  Ан-
дрей пробовал писать, написал 
несколько рассказов, но даль-
ше это не двинулось. Потом он 
всерьез увлекся кино, в Музее 
кино  смотрел  ретроспективы 
Годара, Антониони, Куросавы, 
Бергмана. А чтобы как-то жить, 
устроился дворником. Эта работа 
давала возможность жить в слу-
жебном жилье рядом с театром 
имени Маяковского, в бывшем 
дворянском доме — особняке 
1825 года, в комнате площадью 
50 квадратных метров. А вот за 
саму работу, по его признанию, 
платили немного. Но — в «голод-
ные» времена не выбирают.

Известность Андрей Звягин-
цев получил после выхода филь-
ма  «Возвращение»  2003  года, 
получившего две кинопремии 
«Ника», двух  «Золотых львов» 
(как лучший фильм и за лучший 
режиссерский дебют) и двух «Зо-
лотых орлов». Успех повторился 
в 2014 году с выходом на экраны 
социальной драмы «Левиафан», 
удостоившейся множества на-
град, в том числе премии «Золо-
той глобус» как лучший фильм 
на  иностранном  языке  и  но-
минации на  премию  «Оскар» 
в той же категории. В 2017 году 
фильм-мелодрама Звягинцева 
«Нелюбовь» был удостоен Приза 
жюри Каннского фестиваля.

СЕРГЕЙ ВАРЧУК
Лихие 90-е для артиста, из-

вестного по фильмам «Не могу 
сказать  «Прощай!»»,  «Голо-
ва Горгоны, «И вся любовь…», 
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Фонд содействия реформированию ЖКХ был создан 
в 2007 году. Его деятельность направлена на обеспечение 
переселения в новые дома граждан РФ, проживающих в не-
пригодных и аварийных условиях. Как подчеркивают авторы 
законопроекта, в 60 субъектах РФ программа расселения 
ветхого и аварийного жилья полностью завершена, однако 
в 15 регионах порядка 34 тысяч граждан все еще ждут своей 
очереди. С 2013 года средства Фонда направляются также на 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

В ЗАПАСЕ ЕЩЕ ОДИН ГОД
Госдума РФ приняла законопроект о продлении деятельности Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
до 1 января 2019 года.

2017 года обеспечить внесение в законодательство 
изменений, предусматривающих продление срока 
деятельности Фонда до 1 января 2019 года, а также 
уточнение его задач и функций. Также он поручил 
правительству до 1 июля 2018 года внести в Госдуму 
законопроект о бессрочном действии механизмов 
по переселению граждан из аварийного жилья.

Что касается Кемеровской области, то за 10 лет 
сотрудничества с  государственной корпораци-
ей — Фондом содействия реформированию ЖКХ 
было переселено 15  376 семей — это 37  713 человек; 
снесено 2  915 домов площадью 631,0 тысячи кв. 
метров. На эти цели было затрачено свыше 19,2 
млрд рублей из бюджетов всех уровней, в том числе 
привлечено более 10 млрд рублей средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

Согласно предложению Мин-
строя России, при координации 
министерства Фонд ЖКХ будет 
оказывать  содействие  и  кон-
троль в завершении расселения 
аварийного жилья регионам, где 
был выявлен дополнительный 
объем аварийного жилищного 
фонда, предназначенный для 
расселения и признанный таким 
до 1 января 2012 года. Данный 
порядок будет установлен до за-
пуска новых постоянно действу-
ющих механизмов расселения. 
Для дальнейшего рассмотрения 
документ будет направлен в Со-
вет Федерации.
—  Необходимо,  чтобы  все 

регионы  завершили програм-
му  расселения  и  люди  полу-

чили новое комфортабельное 
жилье, — подчеркнул министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального  хозяйства  Рос-
сийской  Федерации  Михаил 
Мень. — По итогам выполнения 
этой задачи в правительство бу-
дут направлены предложения 
о поощрении успешных регио-
нов и ответственности тех, кто 
нарушил установленные сроки. 
Но главная задача — обеспечить 
расселение запланированных 
объемов в полной мере, и про-
должение срока деятельности 
работы Фонда ЖКХ направлено 
на ее выполнение.

Напомним, что ранее Прези-
дент РФ Владимир Путин пору-
чил правительству до 1 ноября 

За время работы Фонда из более чем 
13 млн кв. метров аварийного жилья 
переселено 860 тысяч человек. По состоя-
нию на 1 января 2017 года на территории 
страны общая площадь жилых помещений 
в аварийных многоквартирных домах, 
признанных таковыми после 1 января 
2012 года, составила 9,3 млн кв. метров.
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ДОРОГОЕ МОЕ ЖКХ
Эксперты Национального центра «ЖКХ Контроль» составили новый рейтинг 
проблем в жилищно-коммунальной сфере — по результатам обращений 
граждан в III квартале 2017 года. Почетное первое место — за жалобами 
на начисление квартплаты.

у россиян на проблемы с приборами учета, бездей-
ствие уполномоченных органов и аварийное жилье.

Актуальность проблем ЖКХ для людей демон-
стрирует структура обращений в Общественную 
палату РФ. Четверть всех поступивших туда жалоб 
касается проблем, связанных именно с ЖКХ.
—  Несмотря на реформирование отрасли, ситу-

ация в ЖКХ остается очень напряженной, — гово-
рит исполнительный директор «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева. — Износ основных фондов, 
тотальная неэффективность — это как раз то, что 
увеличивает наши платежи.

По ее мнению, решение проблем отрасли — в то-
тальной модернизации. Износ инфраструктуры 
предлагается ликвидировать за счет частных ин-
вестиций. Однако, считает Светлана Разворотнева, 
инвестиции в инфраструктуру дают возможность 
повышать размер тарифов по ЖКУ сверх установ-
ленного для региона порога, это одно из немногих 
исключений.
—  Концессия — это очень часто модернизация 

за счет потребителя, — отметила Светлана Разво-
ротнева, добавив, что необходимо создавать кон-
цессии лишь там, где есть экономическая основа, 
и пообещала, что «ЖКХ Контроль» до конца года 
проанализирует работу концессионеров.

В течение третьего квартала 
2017 года на «горячие» линии 
региональных  центров  обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ, 
в рамках приема граждан, по 
электронной почте, посредством 
Почты России, через официаль-
ные сайты, а также в приемную 
Национального центра  «ЖКХ 
Контроль» поступило 8  052 об-
ращения. На основании анализа 
данных обращений Некоммер-
ческим партнерством «Нацио-
нальный центр общественного 
контроля  в  сфере ЖКХ  «ЖКХ 
Контроль» был составлен рей-
тинг обращений в сфере ЖКХ.

За третий квартал 2017 года 
на неправильно рассчитанные, 
завышенные и ошибочно начис-
ленные платежи пожаловалось 
более  двух  тысяч  россиян  из 
числа обратившихся — это почти 
треть всех жалоб.

Второе  место  по  числу  об-
ращений занимают жалобы на 
управление многоквартирны-

ми домами, около 1,5 тысячи 
обращений. На неудовлетвори-
тельное содержание домов по-
жаловалось еще около тысячи 
россиян. Меньше всего жалоб 

Позиция 
в рейтинге

Тематика проблем, 
волнующих граждан

Количество 
обращений

 % от обращений
3 кв.

1 Начисление платы за ЖКУ 2  111 26,22 %

2 Управление МКД 1  466 18,21 %

3 Неудовлетворительное состояние МКД 1  028 12,77 %

4 Капитальный ремонт 698 8,67 %

5 Качество коммунальных услуг 637 7,91 %

6

Неудовлетворительное 
придомовое благоустройство, 
в том числе — реализация проекта 
«Комфортная городская среда»

573 7,11 %

7 Проблемы с приборами учета 231 2,87 %

8 Жалобы на бездействие уполномоченных 
органов власти 106 1,32 %

9 Аварийное и ветхое жилье 68 0,84 %

10 Иные  14,08 %
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ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
В Кузбассе следят за порядком в домах, сдают важные объекты 
и продолжают готовиться к зиме.

В ОЖИДАНИИ СНЕГА
Коммунальные службы Таштагольского района уже подготовили 

снегоуборочную технику и аварийный запас к зимнему сезону. И это 
неслучайно — для территории характерно обильное выпадение снега, 
в 3–4 раза больше, чем в других городах и районах Кузбасса. Всего 
в городе и поселках района для борьбы со снегом используется до 83 
единиц техники — грейдеры и погрузчики, комплексные дорожные 
машины (КДМ) и бульдозеры, даже гусеничные экскаваторы.

Везде составлены графики очистки, включающие в себя дороги 
первой очереди — по ним пролегают автобусные маршруты, люди 
едут на работу, в магазины завозят продукты, улицы второй очереди 
ведут к больницам, детским садам и школам, к крупным жилым массивам, и только в третью очередь убирают снег на 
улицах частного сектора. Также проверен аварийный запас, предназначенный для устранения аварий на тепловых 
сетях, водоводах и канализации. На складе хранится более тысячи наименований: трубы разных диаметров, фитинги 
и метизы, запорная арматура, спецодежда, сварочные материалы, инструменты и многое другое.

НЕОЖИДАННОСТЕЙ НЕ БУДЕТ
В администрации области прошло рабочее совещание по вопросам обеспечения безопасности на транспорте 

с участием губернатора региона Амана Тулеева. Встречу начали с насущного вопроса — готовности коммунальных 
и дорожных служб региона к началу зимнего периода, который сопровождается перепадами температур, наледью 
и гололедом. Специалисты доложили, что на сегодняшний день на балансе коммунальных служб муниципалитетов 
имеется необходимая снегоуборочная техника — 700 автомобилей. Кроме того, по соглашениям с предприятиями 
и организациями на случай обильных снегопадов дополнительно может быть привлечено до 1  700 единиц техники. 
Также территории имеют запас противогололедных материалов: 15,4 тысячи кубометров соли, 82,4 тысячи кубометров 
песка. Это обеспечит бесперебойную работу дорожников до февраля. По данным Госжилинспекции, управляющие 
компании также имеют необходимые ресурсы для отсыпки пешеходных зон на придомовых территориях.

НАДЕЖНО И КОМПАКТНО
В Белове введена в эксплуатацию автоматизированная котельная, которая 

построена угольщиками в рамках соглашения о социальном партнерстве. 
В запуске объекта принял участие замгубернатора Дмитрий Кудряшов.

Для муниципалитета этот проект очень важен. Сегодня территория 
Беловского городского округа состоит из равноудаленных друг от друга 
горняцких поселков. При этом многие ресурсоснабжающие предприятия 
построены более 30–40 лет назад и их хозяйства отличаются высокой степе-
нью износа. Для улучшения качества теплоснабжения за основу взят опыт 
Промышленновского района по внедрению котельных-термороботов. Обе 
территории отличаются большой протяженностью и разветвленностью теплосетей, что влекло за собой потери тепла 
при доставке до потребителя. Теперь взамен морально и физически устаревшей кочегарки модульная мини-котельная 
заработала в микрорайоне 8 Марта города Белово. Объем капитальных вложений составил 13,8 млн рублей. Новый 
объект теплоснабжения мощностью 1,8 МВт снабжает теплом восемь многоквартирных домов микрорайона и дом 
культуры «Строитель», где занимаются более 300 человек, в основном дети. Кроме того, бесперебойно уже получают 
тепло два корпуса детского сада № 9.

За счет современного оборудования вредные выбросы в атмосферу снижаются до минимума. Котельную отли-
чает удобное расположение, что сводит к минимуму потери при транспортировке тепла. Благодаря компактным 
размерам и автономному режиму работы, терморобот не требует большого количества обслуживающего персонала. 
Уголь засыпается в специальные бункерные приемники раз в пять-семь дней, в течение которых смена рабочих 
занимается удалением шлака и золы.
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ОБНОВЛЕННОЕ МЕСТО ОТДЫХА
В Кемерове после реконструкции в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» открылся самый крупный линейный 
парк региона — бульвар Строителей. Реконструкция была проведена на 
участке между проспектами Ленина и Химиков. Она затронула 15 тысяч 
кв. метров территории пешеходной зоны. Также уложено свыше 7 тысяч 
кв. метров тротуарной плитки, высажено 85 крупномерных деревьев 
и 600 кустарников различных пород. Дизайнеры создали искусственный 
ландшафт, обустроены детские зоны и спортивные площадки.

Для комплексного развития всей территории было решено отремон-
тировать и проезжую часть бульвара Строителей по президентскому 
проекту «Безопасные и качественные дороги». Специалистами был 
заменен асфальтобетон на трех километрах дороги, установлены новые 
светофоры и дорожные знаки.

НА ЧЕРДАК НИ НОГОЙ
В Кузбассе усилили контроль за ограничением доступа на чердаки и в подвалы 

многоквартирных домов. Как сообщили в областной Государственной жилищной 
инспекции, с начала 2017 года проведено 13 тысяч проверок чердачных и подвальных 
помещений. В ходе инспекционных обследований, которые проходят во всех терри-
ториях области, выявлено 16 нарушений. Так, незапертые или неопломбированные 
должным образом чердаки и подвалы инспекторы обнаружили в Кемерове, Белове, 
Киселевске, Прокопьевске, Новокузнецке, Междуреченске, в Марииинском районе. 
В каждом случае управляющие компании получили от Госжилинспекции предписания 
для устранения нарушений. В шести случаях заведены административные дела. За 
нарушение лицензионных требований управляющим компаниям могут быть назна-
чены штрафы в размере до 250 тысяч рублей. Кроме того, внеплановые проверки 
будут проводиться по каждому обращению жителей, а к нарушителям — применяться административные меры.

ПО СЧЕТАМ
Нерадивые потребители продолжают осложнять работу отрасли: в Кузбассе по состоянию на 1 октября сумма 

задолженности за ЖКУ достигла 3,8 млрд рублей. При этом уровень сбора платежей по итогам сентября составил 
почти 97 %.

Как сообщает пресс-служба области, лучшую платежную дисциплину за сентябрь продемонстрировали жители 
Ижморского района (100,3 %), Прокопьевского района (100,1 %), Топкинского района (100,1 %) и Кемеровского района 
(100 %). Среди городов лучшие показатели по уровню сбора платежей в Осинниках (99,6 %) и Междуреченске (99,3 %). 
Ниже всего уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг в Мариинском районе (91,4 %), Яйском районе (92,1 %), 
Тайге (92,2 %), Березовском (94,5 %), Киселёвске (95,4 %) и Кемерове (95,8 %).

Напомним, в Кузбассе по поручению губернатора усилена работа с неплательщиками. Только в сентябре 2017 года 
должникам вручено 47,5 тысячи уведомлений о просроченных платежах, оформлено 2,3 тысячи судебных исков, 
заключено свыше 400 соглашений с работодателями о перечислении части заработной платы должников в счёт 
погашения их долгов за ЖКУ.

ДОРОГИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Одним из наиболее значимых событий в жизни региона в этом году стало уча-

стие в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». 
Результаты заметили и обсудили все, а в Кемерове школьники даже создали ани-
мационный фильм, рассказывающий о ремонте городских магистралей. Мульт-
фильм называется «Немного о дорогах» и смонтирован учащимися и педагогами 
городского Центра детского технического творчества. Он в стихотворной форме 
рассказывает о реализации в Кемеровской городской агломерации президентского 
проекта «Безопасные и качественные дороги». Мультфильм показали в админи-
страции города представителям отрасли дорожного хозяйства, которых чествовали 
накануне профессионального праздника. Также он размещен на официальном сайте муниципалитета и в соцсетях.



КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 36КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
В ЖКХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кемерово

ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 НОЯБРЯ 2017 г.
59 КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
ЗАКЛЮЧЕНО В 22 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ, ИЗ НИХ:

51 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

1 ВОДООТВЕДЕНИЕ

      ВОДОСНАБЖЕНИЕ2 И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1 МУЛЬТИ

2,8  МЛРД  РУБЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

Во всех городских округах и муниципальных районах утверждены про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Разработаны и утверждены во всех поселениях и городских округах схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Проводится работа по актуализации схем теплоснабжения в городах
с населением более 500 тысяч человек – в Кемерове и Новокузнецке.



reklama@novokuznetsk.ru
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В Новокузнецке пройдет
мастер-класс теннисиста
Михаила Южного

Александр Малинин
поздравит новокузнечан
с 400-летием города

НОВОСТИ ДОСУГ НОВОСТИ

С начала года в Кузбассе
с продажи сняли более 200 кг
хлебобулочных изделий

НОВОСТИ СПОРТ

Новокузнечанка прошла
в четвертьфинал международного 
конкурса «Улыбка Вселенной-2018»

НОВОСТИ

Мифы и легенды
Новокузнецка

ДОСУГ НОВОКУЗНЕЦК-400НОВОСТИ

Новокузнецк присоединился
к системе «Город»



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ 
ЖИЛИЩЕ И СТАНДАРТАХ 
ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


