


21 метеостанция 
работает 
в Кузбассе



Каждые три часа по всемирно 
скоординированному времени, 

невзирая на погоду, метеорологи 
обходят метеоприборы и оборудование, 

чтобы снять их показания

Всего 15 минут отводится 
на сбор метеоданных 

и передачу их 
в закодированном виде 

синоптикам Кемеровского 
гидрометеоцентра
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Мартовский номер мы пла-
нировали праздничным вдвой-
не, потому что, во-первых, сам 
месяц весенний, с полным яств 
столом в Женский день. Повар 
на обложке иллюстрирует важ-

ность организации приемлемых бытовых ус-
ловий для работников отрасли. Особенно в по-
левых условиях, когда подкрепиться — значит, 
переборов усталость, недосып и холод, про-
должить устранять неполадку. И в кратчайшие 
сроки вернуть жителям воду, свет, тепло.

Во-вторых, именно в марте мы отметили 
75-летие отрасли. Юбилей — прекрасный по-
вод подвести итоги, обсудить новые вызовы, 
диктуемые отрасли временем, наметить ос-
новные задачи, рассказать подробнее о ве-
теранах.

Жизнь внесла свои коррективы. После 25 
марта 2018 года редакционную колонку не-
возможно посвятить праздникам. Трагедия 
в  кемеровском торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня» многое обнулила, 
на многое заставила взглянуть под другим 
углом и стала новой точкой отсчёта для всего 
Кузбасса.

На повестке дня теперь вопросы безопас-
ности в местах массового пребывания людей, 
надёжность систем жизнеобеспечения объек-
тов соцкультбыта, необходимость сплочения 
и самоорганизации людей в чрезвычайной 
ситуации.

«Вишня» также заставила ещё раз задуматься 
об алгоритме организации работ при ЧС при-
родного и техногенного характера, в частности, 
в коммуналке: о ликвидации последствий, спа-
сательной операции, помощи пострадавшим, 
в том числе психологической, оперативном, 
полном и разностороннем информировании 
жителей по положению дел.

Тщательная отработка экстренного реаги-
рования на аварию во взаимодействии всех 
служб ведётся в ЖКХ и энергетике Кузбасса 
постоянно, а теперь будет усилена. В следу-
ющих номерах «Домэксперта» специалисты 
поделятся мнениями о том, что ещё нужно 
сделать, чтобы максимально подготовиться 
к устранению ЧС, физически и морально.

А сегодня редакция «Домэксперта» выражает 
соболезнования родным и близким погибших, 
а также желает скорейшего выздоровления 
пострадавшим.

От редакции
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В  этом подвиге вся отрасль, как человеческий орга-
низм, — считает Александр Наумов, который за-
нимал пост замгубернатора по жилищно-комму-

нальному и дорожному комплексу в 2002–2009 годах. 
«Люди обычно не пекутся о здоровье, пока все системы 
функционируют без сбоев, — говорит Александр Николае-
вич. — Точно так же потребители не думают о работниках 
ЖКХ, если среда проживания безопасна и комфортна».

НОВЫЕ СМЫСЛЫ ИЛИ НОВОЕ НАЗВАНИЕ
Эксперты отмечают, что в кризисные 1990-е само наимено-

вание комплекса приобрело негативный оттенок из-за хро-
нического недофинансирования и увеличения числа аварий. 
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис вспоминает, что 
тогда журналисты придумали хлесткий слоган «ЖКХ — чёр-
ная дыра». Потребовалось больше десяти лет, чтобы не только 
изменить ситуацию, но и переломить резко отрицательное 
отношение населения к самой жилищно-коммунальной сфере.

Образ коммунальщика как врага ещё живуч в массовом созна-
нии, подчёркивает замгубернатора Дмитрий Кудряшов. Не-
которые авторитетные эксперты даже выдвинули предложение 

В профессиональный праздник, поздравляя друг друга, мы 
часто говорим о ежеминутном подвиге коммунальщиков, 
незаметном для жителей.

Участники губернаторского приёма увидели фильм «ЖКХ. Связь поколений». Короткометражка смонтирована на основе 
интервью областных руководителей отрасли с 2002 года до настоящего времени.

ЖКХ КАК БРЕНДЖКХ КАК БРЕНД
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заменить ставшую обыденной аб-
бревиатуру на что-то, отвечающее 
новым вызовам современности. 
«Ребрендинг — интересная идея, за-
служивающая внимания, — говорит 
Дмитрий Семенович. — Но понять 
и принять глобальные изменения, 
происходящие сейчас в  отрасли, 
жители смогут только через сопри-
частность к преобразованиям и нашу 
пропаганду образа людей труда».

Такой сопричастностью может 
стать вклад каждого на субботниках 
по очистке дворов от снега и мусора, 
озеленению придомовых террито-
рий.

С 2018 года предусмотрена и мак-
симальная включённость жителей 
в приоритетной программе «Фор-
мирование комфортной городской среды». Это 
обсуждение и выбор дизайн-проектов по благо-
устройству дворов и парков, софинансирование 
работ. Это участие в контроле качества на всех 
этапах и даже после приёмки, ведь важно, как но-
вые плитка или асфальт, уложенные к осени, пере-
живут зиму. И сейчас по области проходят провер-
ки состояния объектов, принятых в эксплуатацию 
в 2017 году.

ПОБЕДА НАД ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ
Всё больше выходят на первый план расска-

зы о буднях коммунальщиков, которые помо-
гают оценить их мужество и профессионализм.

На губернаторском приёме в честь 75-летия 
ЖКХ Кузбасса первый замгубернатора Влади-
мир Чернов положительно отозвался о работе 
систем жизнеобеспечения в период пиковых на-
грузок на оборудование. «Если и были небольшие 
аварии, то мы не дали заморозить котельные, сети, 
жильё, — говорит Владимир Николаевич, — сохра-
нили тепло, электричество и воду в квартирах лю-
дей. Все вместе успешно справились с ситуацией 
на котельной в Белогорске Тисульского района, 
где в аномальные морозы — минус 47 градусов — 
«полетел» конвейер углеподачи».

За слаженную работу в Бело-
горске Владимир Чернов побла-
годарил замгубернатора Дми-
трия Кудряшова, советника 
губернатора по теплоэнерге-
тике Петра Куруча, директора 
областной службы оператив-
ного контроля за работой си-
стем жизнеобеспечения Сер-
гея Муранова, а также всех глав 

территорий, оперативно предоставивших 
помощь.

Еще одну сложнейшую задачу коммунальщики 
решили в жилом районе Кедровка областного 
центра, где успешно отогрели нитку 12-киломе-
трового водовода. На время устранения аварии 
водоснабжение осуществлялось по резервной 
схеме. По заявкам был организован подвоз воды. 
Восстановлением трубопровода занимались до 16 
аварийных бригад. Были задействованы сотруд-
ники и спецтехника СКЭК (генеральный дирек-
тор Дмитрий Волков), муниципальных служб. 
В итоге, все жители частного и коммунального 
сектора были вновь обеспечены водой в необ-
ходимом объёме, даже в часы максимального 
водоразбора.

ЖИЗНЕЛЮБИВ, КРАСИВ, ХАРИЗМАТИЧЕН
Одним из новых символов отрасли стали «ко-

тики ЖКХ». Устойчивое выражение возникло из-
за стандартной иллюстрации к началу отопитель-
ного сезона, когда кот лежит в ожидании тепла 
на батарее. И теперь мультяшные усатые-поло-
сатые уже пропагандируют в Москве раздельный 
сбор мусора.

Но, пожалуй, окончательно реаби-
литировать аббревиатуру ЖКХ помог-
ли ОАО «Российские коммунальные 
системы», предложив свою расшиф-
ровку в остроумной и праздничной 
стилистике. С креативом «Нет пре-
красней жениха, чем работник ЖКХ!» 
компания победила во всероссийском 
конкурсе корпоративных календарей, 
а иллюстрации полюбились публике 
и «разошлись» по всей блогосфере.

Сейчас в ЖКХ Кузбасса 
трудятся 50 тысяч человек. 
Комплекс представляет 
собой более 64 млн кв. м 
общей площади жилья, 979 
котельных, 19 тыс. км 
тепло-, водопроводов, сетей 
водоотведения, более 32 тыс. 
км электросетей.

На приёме к 75-летию ЖКХ Кузбасса можно было сфотографироваться сразу 
с тремя замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу: 
Дмитрием Кудряшовым и его предшественниками: Валерием Ермаковым, 
Александром Наумовым.
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Ж итель шахтёрского Белова — 88-лет-
ний Евгений Иванович Карпов — усо-
вершенствовал лопату, чтобы снизу 

дотягиваться и сбивать снежные 
шапки, если те угрожающе свисают 
с кровель.

Как и рычаг, и колесо, лопата 
видоизменялась и совершенство-
валась с развитием человека. Се-
годня все виды не перечесть. А са-
пёрка давно применяется, как по 
прямому назначению, для сапёр-
ных мероприятий, так и в качестве холодно-
го оружия в рукопашной схватке. Есть даже 
миномёт-лопата. Его изобрели перед Второй 
Мировой войной.

БАБАХ ВМЕСТО ЭВРИКИ
В Сибири мирный сельскохозяйственный 

заступ переродился в грозное оружие и стал 
залогом успеха в снегоборьбе, длящейся боль-
шую часть года. Причём в XXI веке беловский 
Левша смастерил три необычные модифика-
ции инструмента.

«Весной солнце пригревает, снег 
подтаивает, — говорит Евгений 
Иванович, — и тогда, не дай Бог, всё 
это может бабах — с крыши или 
козырька вниз. Всякое может быть. 
Стандартная лопата не всегда вы-
ручит, длины не хватит. Автовы-
шек на все дома не напасёшься…»

СНЕГ СЛЕПИТ ГЛАЗА
Новую лопату, которую смасте-

рил беловский изобретатель, од-
ним из первых осмотрел замгу-
бернатора Дмитрий Кудряшов, 
он приезжал к ветерану в гости 
прошедшей зимой.

Главному коммунальщику Куз-
басса Евгений Иванович расска-
зал, что идея помочь дворникам 

и волонтёрам появилась у него ещё в 2011 году. 
И семь лет назад он разработал две из трёх 
модификаций. Их даже испытали в местном 
ЖЭКе, но не всем остались довольны. Мол, ло-
пата вроде бы хорошая, но, когда работаешь 
с нею, снег сыпется на плечи и голову, в глаза.

«А я им говорю, манна небесная не будет же 
оттуда сыпаться, если снег убираем, — вспоми-
нает Евгений Карпов. — Года три полежало всё, 
что сделал. Потом опять захотелось доделать».

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА 
НЕ ПЫТКА

В итоге, недочёты Евгений Ива-
нович устранил. И  зимой 2017–
2018 года доработанную модель 
снеговой лопаты протестировала 
женщина-дворник. Приспособле-
ние опробовали на пятиэтажке, где 

живёт пенсионер, и на соседних домах.
По предложению муниципалитета комму-

нальная служба города взяла на вооружение 
инструмент, который оказался не только эф-
фективным, но и удобным для людей разного 
возраста и телосложения.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
За инициативу, твёрдую жизненную пози-

цию и к 75-летию ЖКХ Кузбасса Евгения Кар-
пова наградили медалью «75 лет Кемеровской 
области».

ЛОПАТА КАРПОВА

Человек стал человеком 
благодаря труду и… лопате. 
Её прообраз — заточенная 
деревянная «палка-
копалка» — простейшее 
и первейшее приспособление 
первобытных людей.

Быть изобретателем рычага или 
колеса в XXI веке сложно и стран-
но. Это как через иллюминатор са-
молёта Америку открыть. Но есть 
исключения из правил.

Замгубернатора Дмитрий Кудряшов считает, что помочь Евгению Карпову 
в дальнейшей доработке моделей лопаты должны студенты-волонтёры.
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Г оворят, что Елизавета II до своего ре-
шения посмотрела телевизор и впечат-
лилась документальным фильмом сэра 

Дэвида Аттенборо «Голубая планета II». Это, 
кстати, то, что по телевизору надо бы показать 
и у нас вместо «Поля Чудес», например.

Дэвид Аттенборо, известный натуралист 
и автор множества кинолент и передач об 
истории Земли и развития жизни на ней в сво-
ём последнем фильме не только дал зрителям 
интересные факты об океанах, но и показал, 
как все наши полиэтиленовые пакеты, пласт-
массовые зажигалки, пластиковые бутылки 
и прочая одноразовая посуда убивают флору 
и фауну.

Увидев плавучие острова и погибающих 
морских гадов, королева Великобритании, 
видимо, решила, что и она причастна к этому 
преступлению против природы. Потому и от-
казалась от пластика.

Во дворце и  на его территории теперь 
не будет пластиковых трубочек в стаканах 
с напитками из общественных кафе. Персо-
нал в королевских резиденциях и в столовых 
будет есть с керамической посуды. Ресторанам 
и кафе рекомендовано использовать только 
фарфоровые тарелки и бокалы, а еду на вынос 
решено упаковывать в контейнеры, которые 
разлагаются в природе и не вредят ей. «Во всех 
королевских владениях королевское семейство 
стремится снизить воздействие на окружаю-
щую среду», — сказал представитель королевы.

С трудом верится, что кто-то из королевской 
семьи что-то когда-то выбрасывал в океан. Же-
лудки китов всё же набиты, скорее, индонезий-
ским, индийским, сомалийским и корейским 
мусором. И обитателям тех стран королевский 
образ мышления никак не привить. А вот нам 
по силам понять королеву и взять с неё при-
мер!

КОРОЛЕВА ПРОТИВ… 

Королева Великобритании Елизавета II запретила использовать 
пластиковые трубочки для напитков и пластиковую посуду в своих 
владениях в рамках программы по сокращению бытового исполь-
зования пластмасс.

…ПЛАСТИКА
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АНОМАЛИИ АТАКУЮТ
Нынешняя зима принесла нема-

ло сюрпризов по всему миру. В кон-
це февраля снег выпал даже в Риме 
и Неаполе, что бывает крайне ред-
ко в этих итальянских городах. Пу-
стыню Сахара запорошило снегом 
дважды за зиму, хотя до 2016 года 
снег не выпадал здесь 37 лет.

На Московский регион 3–4 фев-
раля обрушились ледяной дождь 
и сильнейший снегопад, рекорд-
ный за сто лет.

«Комсомольская правда» допол-
нила статистику: было повалено 
2 тыс. деревьев, задержаны десят-
ки авиарейсов, без света на время 
остались 245 населённых пунктов 
в Подмосковье.

Столичные власти призвали воз-
держаться от поездок на автомоби-
лях, посещение школ сделали сво-
бодным. Сами коммунальные служ-
бы работали в круглосуточном режи-
ме, им помогали военные. В итоге, 
за два дня с улиц города на снего-
плавильные пункты вывезли почти 
2 млн кубометров снега (это почти 
сезонный объём снега, вывозимого 
из 34 территорий Кузбасса). На пол-
ную очистку столицы от сугробов 
потребовалось около недели.

Была и обратная сторона ано-
малии — посещаемость москов-
ских парков, запорошенных сне-
гом, увеличилась, отметили в КБ 
«Стрелка».

МЕТЕОПРОГНОЗ ОПРЕДЕЛИТ 
ФРОНТ РАБОТ

За снегопадом века в Москве 
последовали проверки в  го-
родском хозяйстве, вызванные 

нареканиями жителей на  не-
достатки в  снегоуборке. Нача-
лось уголовное расследование 
по факту «липовых» дворников, 
которые существовали только 
на бумаге.

То, что жизнь мегаполиса 
всё-таки не была парализована, 
стало общей заслугой мэрии, го-
родских служб, военных и синоп-
тиков.

Именно работа метеослужб 
всё чаще выходит на передний 
план. Она важна для корректи-
ровки действий коммунальщи-
ков, дорожников, энергетиков 
во время метели, урагана, поло-
водья. Главным становится уже 
не только вероятность снегопада, 
но и его интенсивность и  про-
должительность.

Точность и обширность прогно-
за, как надеются работники сфе-
ры жизнеобеспечения, поможет 
чётко и оперативно задействовать 
необходимые силы и  средства 
на самых трудных участках.

«Мало знать, что по  области 
пройдёт сильный снег, — пояс-
няет замгубернатора Кемеров-
ской области Дмитрий Кудря-
шов. — Надо понимать, хотя бы 
приблизительно, сколько снега 
и где ждать, чтобы сконцентри-
ровать в этих районах уборочную 
спецтехнику. Пока для Кузбасса 
это задача на перспективу, но мы 
уже наладили тесное сотрудни-
чество оперативных служб и ин-
формационно-диспетчерского 
центра ЖКХ Кузбасса с Кемеров-
ским гидрометеоцентром. Это 
помогло нам справиться с вызо-
вами стихии прошедшей зимы».

ОБРАЗ ЖИЗНИ � ЗИМА
Снегоборьба в Кузбассе давно стала общим делом. Но в этом при-
вычном занятии коммунальщики видят возможности для повыше-
ния эффективности работы отрасли и развития горсреды, а потому 
изучают самый разный опыт, как российский, так и зарубежный.

По данным РИА Новости, в результате 
разгула стихии в Москве один 
человек погиб, были пострадавшие.

В целом Столица успешно пережила 
«снежный Армагеддон», прозванный 
так иностранными туристами.

В Кузбассе снег — привычный 
«снаряд» для оттачивания 
мастерства служб жизнеобеспечения.
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
Марина Абраменко

Кемеровчанка, 45 лет, за-

мужем.

– Мой отец всю жизнь прора-
ботал шахтёром, вышел на пен-
сию. Мама и сейчас работает 
печатником, хотя возраст у неё 
пенсионный. Мой муж — сотруд-
ник компании «Лукойл». Дочь 
сейчас в декретном отпуске, си-
дит с моей двухлетней внучкой. 

Зять работает в полиции, — рассказывает о себе и о своей 
семье Марина. — Я училась в «Кемеровском техникуме 
индустрии питания и сферы услуг» на кондитера. Мне 
всегда нравилось заниматься украшением тортов, потом 
заинтересовалась украшением блюд. Сейчас я повар 
пятого разряда.

Поваром работаю уже около 20 лет, в столовой Сибир-
ской генерирующей компании — 18-й год. С энергетиками 
интересно работать. Вот я и осталась так надолго.

Второй герой на фото — украинский борщ, он подаётся 
с пампушками и чесноком, либо в сам борщ добавляется 
чеснок и шпик.

Е сли же за дело возьмётся непрофессионал, делу 
конец! От течи не избавиться никогда! А всё 
потому, что у каждой профессии свой секрет, 

у каждого спеца — свой навык. У сантехников одни 
приёмы, у профессионалов в большой энергетике — 
свои!

КАЖДОЙ РАБОТЕ � СВОЁ ВРЕМЯ
Зимой 2018 года, в лютые холода, многие кемеров-

чане могли наблюдать на улице Васильева, у Кемеров-
ского госуниверситета, душераздирающее зрелище. 
Колодцы парили по всей улице. Подземная теплома-
гистраль где-то явно дала течь. Тепло уходило в землю, 
в воздух, мы топили улицу. У любого, кто работа-
ет в сфере ЖКХ, но не посвящён в тонкости работы 
с трубопроводами больших диаметров, сердце могло 
обливаться кровью при виде клубов пара, которые 
вырывались из колодцев.

И вот морозы отступили, на месте аварии появи-
лась ремонтная бригада, раскопали, поменяли трубы, 
засыпали яму гравием. Пар с улицы сдуло свежим 
февральским ветром.

ТЕПЛО СОХРАНИЛИ
В компании, эксплуатирующей теплотрассу, пояс-

нили, что раньше к замене трубы, на которой образо-
вался свищ, приступить никак было нельзя.

И начинаешь соглашаться с мнением энергети-
ков, когда пытаешься рассуждать логически. Если 

вскрыть теплотрассу со свищом в мороз, что ты там 
увидишь в густом пару? Ничего! А как быть? Сли-
вать воду? Менять трубы? А в это время, даже если 
пустить тепло по обратному трубопроводу, дома 
будут выстывать?

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА НЕ В ДОМЕ
Энергетики посчитали, что потери тепла не так 

велики, какими могли бы быть, возмись они устра-
нять аварию в морозы. Ведь если в мёрзлую землю 
(а она остынет, пока ремонтники будут делать своё 
дело) положить холодные трубы, всё сварить и от-
крыть задвижку, неизвестно, как поведет себя железо, 
моментально нагретое кипятком.

Лёд и пламень — плохое сочетание для русской 
зимы.

И, так как свищ на этой теплотрассе никак не отра-
жался на теплоснабжении квартир и университетских 
аудиторий, решили подождать благоприятной погоды. 
Что и было сделано.

ЛЕТО ПОКАЖЕТ
С окончанием отопительного сезона тепловики 

ещё раз проверят все участки сетей, с которыми были 
или могли возникнуть вопросы, и отремонтируют 
их. Объёмы ремонтов уже запланированы и сейчас 
корректируются.

Когда смотришь за работой про-
фессионала, кажется, что всё 
просто: привернул гайку там, 
подкрутил сям, прокладку по-
менял, ничего не течёт.

КОММУНАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ 
ХИТРОСТЬХИТРОСТЬ
КОММУНАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ 
ХИТРОСТЬХИТРОСТЬ
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�ЖИВОЙ� БУЛЬВАР ОЦЕНИЛИ В МОСКВЕ

Д ва кузбасских проекта войдут в федераль-
ный реестр лучших практик по итогам 
проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» за 2017 год, говорится на сайте 
Минстроя России.

Министерство получило 538 заявок от всех 85 реги-
онов страны. И за два месяца эксперты рассмотрели 
все и отобрали 125, включая бульвар Строителей в Ке-
мерове, как место отдыха и занятий спортом, а также 
универсальную спортплощадку в Ленинске-Кузнецком 
в номинации «Игровые, спортивные и иные тематиче-
ские площадки».

При этом 11 проектов, которые пополнят библи-
отеку лучших практик, разработаны московским КБ 
«Стрелка», в том числе бульвар Строителей от Кеме-
ровской области. В самом крупном в Сибири линей-
ном парке заменили фонари и высадили 80 деревьев: 

�ПЕРЕЗАГРУЗКА� РУБЛЁМ

В марте тремя главными событиями приоритетного проекта 
для Кузбасса стали высокая оценка его работы федеральными 
властями, максимальное вовлечение жителей с помощью голо-
сования в выбор объектов реновации и возможность получить 
десятки миллионов на развитие каждого из малых городов.

Корпоративный университет Сбербанка в Подмосковье поражает космическим ландшафтным 
дизайном территории, но теперь не менее яркие идеи воплотят по всей стране.

Кемеровчане сказали да продолжению работ на бульваре 
Строителей.
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После ремонта парки опять становятся 
многолюдными.

ивы, берёзы, сосны, ели и рябины, 
а вдобавок 600 кустарников. Поме-
няли скамейки и урны, преобра-
зили пункт полиции. Установили 
светодиодный экран и новую сце-
ну. А на месте старой, окружён-
ной фонтаном, организовали 
место для кафе на 30 посадочных 
мест. Появились места для заня-
тий спортом: зона с турниками 
и кольцами и площадка с трена-
жерами. Есть двухкилометровая 
велодорожка, на которой зимой 
проложили лыжню в рамках кон-
цепции «живого» бульвара, посто-
янно трансформирующегося под потребности 
жителей. Предусмотрен скейт-парк.

В целом, Кузбасс направил на конкурс пять про-
ектов, прошедших областной отбор. Среди них 
также была парковая зона сада «Алюминщик» 
в Новокузнецке в номинации «Проект в обла-
сти городской среды, реализованный силами 
предпринимателей». Выдвигалась в одной но-
минации с кемеровским бульваром парковая 
зона «Аллея сказок» в Междуреченске. Высокие 
шансы на попадание в реестр были у двора четы-
рех многоквартирных домов по ул. Гули Королёвой 
и пр. 50 лет Комсомола в Междуреченске.

В БИТВЕ СКВЕРОВ ПОБЕДИЛИ ЖИТЕЛИ
В день президентских выборов 

Кузбасс присоединился к первому 
в стране рейтинговому голосова-
нию за объекты благоустройства, 
нуждающиеся в реконструкции.

Свой выбор смогли сделать жите-
ли трех муниципалитетов, праздну-
ющих в этом году юбилеи: Кемеро-
ва (100 лет), Новокузнецка (400 лет), 
Белова (80 лет). На предварительном 
сборе предложений в феврале горожане 
предложили вынести на голосование 21 
общественное пространство (семь в Кемерове, 
восемь — в Новокузнецке и шесть — в Белове).

Всего выбор сделали 337 тысяч человек, при-
чем можно было отметить до трёх территорий 
в бюллетене. В итоге победили семь.

Из них три в областном центре: набережная 
Кировского района, бульвар Строителей от 
проспекта Притомский до проспекта Ленина 
и сквер «Орбита» на Притомской Набереж-
ной, знаменитый теперь ещё и найденной 
рядом довоенной брусчаткой.

Ещё три в Новокузнецке: площадь ДК имени 
Дзержинского, пешеходная аллея от проспекта 

Кузнецкстроевский до улицы Ер-
макова и парк перед ДК «Шахто-
строителей».

Кроме того, лидером стал го-
родской парк в Белове.

Все семь объектов в первооче-
редном порядке отремонтируют 
в 2018 году.

МАЛЫЕ ГОРОДА ВОЗЬМУТ 
МИЛЛИОНЫ

10 из 16 кузбасских городов 
с таким статусом (численно-
стью населения до 100 тысяч 

человек) решили участвовать в  первом 
всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды с го-
довым бюджетом 5 млрд рублей из феде-
рального бюджета на 80 победителей.

Это Мариинск, Березовский, Ленинск-Кузнец-
кий, Гурьевск, Салаир, Киселевск, Калтан, Мыски, 
Осинники, Таштагол.

Провести конкурс решил президент Влади-
мир Путин, о чем объявил прошедшей зимой 
на форуме малых городов и исторических посе-
лений в подмосковной Коломне.

Ранее благоустройство небольших горо-
дов было прерогативой муниципальных 

властей, а теперь впервые стало задачей 
регионального, даже федерального уров-
ня. В связи с этим министр строитель-
ства и ЖКХ Михаил Мень призвал 
будущих участников конкурса серьезно 
подойти к разработке проектов и рас-
пределению грантов, потому что благо-
устройство — та работа, которую видит 

любой горожанин.
Общественные территории, как и сами 

виды работ, выберут жители. По их предло-
жениям муниципалитеты оформят заявки 

с проектами и техдокументацией.
По итогам конкурса 2018 года победители по-

лучат в 2019 году гранты от 30 до 100 миллио-
нов рублей на строительно-монтажные работы, 
тогда же и выполнят задуманное. Состязание 
призвано способствовать «перезагрузке» городов 
и вдохнуть новую жизнь в любимые горожанами, 

но обветшавшие парки, скверы, аллеи, набе-
режные, площади, бульвары и пешеходные 
зоны, сделать их местами притяжения горожан 

разных возрастов и интересов.
Как отметил замгубернатора Дмитрий Ку-

дряшов, Кузбасс намерен серьёзно побороться 
за победу в состязании.
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ОДЕЖДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ � 
ЭТО ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
БЕЗОПАСНОСТИ. БЕЗ КУРТКИ, 
РУКАВИЦ, ПЛАЩА, КАСКИ 
РАБОЧЕГО МОЖЕТ ЖДАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО УВЕЧЬЕ ИЛИ 
ИНВАЛИДНОСТЬ, НО И СМЕРТЬ

РУКАВИЦЫ из брезента
защищают руки от заноз,

ранений и ожогов.

РЕСПИРАТОР

защищает 
органы

дыхания от пыли.

КОСТЮМ

(термостойкие
куртка и брюки)
защищают
от ожогов.

БОТИНКИ

на толстой
подошве
защищают
ноги от ударов
и ран от стружки,
гвоздей и окалины.

КАСКА защищает голову от ударов 
о трубы, притолоки и падающих 

сверху стройматериалов, 
инструментов и деталей.

СПЕЦЗАЩИТА

МА
Ш

ИН
ИС

Т К
ОТ

ЕЛ
ЬН

ОЙ
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Напомним, если вы трудитесь на кислородных 
станциях, то ни в коем случае не приходите 
на работу в шерстяных и синтетических вещах, 
потому что они легко воспламеняются. Каска 
спасёт голову от мелких камней и болтов, кото-
рые могут упасть свверху, и от ударов о трубы. От 
ожогов защитят рукавицы, штаны и куртки. Свар-
щики носят брезентовые костюмы и рукавицы, 
потому что они не воспламеняются. Подробнее 
расскажем о том, во что обязательно должен быть 
одет рабочий, на примере машиниста котельной 
и слесаря тепловых сетей.

СЛЕСАРЬ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

САПОГИ

«болотные»
защищают ноги
от промокания

и ожогов кипятком.

ОЧКИ 
защищают 
глаза
от окалины 
и пыли.

ПЕРЧАТКИ

с полимерным
покрытием
и прорезиненный
ПЛАЩ защищают
от ожогов кипятком
и паром.
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ЗАЧЕМ
НА РАБОТЕ
ДУШ?

Сегодня на коммунальных предприятиях Кузбасса всё преду-
смотрено для комфорта персонала: аварийным бригадам 
теплоэлектростанций «в поля» привозят горячий чай, а на 
рабочем месте машиниста в новых котельных больше нет 
угля и пыли.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОЧЕГАРКА

В конце 2017 года в Белове пустили в ра-
боту сразу две современные котельные: 
в микрорайоне 8 Марта и в квартале Со-

сновый. Первая — пока единственная в Куз-
бассе автоматизированная мини-котельная. 
Вторая — самый масштабный городской ком-
мунальный проект прошлого года. Общая 
стоимость первой очереди этой котельной 
составила 232,4 млн рублей. Там всё автома-
тизировано, поэтому котельная ломает стере-
отипы о профессии кочегара. Рабочим боль-
ше не приходится лопатами закидывать уголь 
в котлы и весь день дышать пылью. Машини-
стам нужно только следить (чаще всего из дис-
петчерской) за режимом работы котлов и всей 
котельной в целом. Поэтому в «операторской» 
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мы видим только мониторы компьютеров 
и чисто одетых женщин в касках. И никаких 
следов угля и пыли!

«Машинисты управляют котлами с помо-
щью компьютера. Задают нужные параметры: 
сколько угля загрузить, через какое время, 
сколько должно быть воздуха и т.д. Конечно, 
автоматика — это хорошо, но машинист и сам 
проверяет работу котла, чтобы 
предотвратить непредвиденный 
сбой. Да и качество угля может 
быть разным — один горит отлич-
но, а другой может долго тлеть. 
Участие человека всё же необхо-
димо! Но уже не нужно кидать то-
пливо лопатой и работать в гря-
зи. Теперь работа и комфортнее, 
и безопаснее», — рассказывает 
главный кочегар, начальник 
участка Виталий Катанаев.

Виталий Леонидович всю 
жизнь проработал на  котель-
ных, где топливо загружают 
вручную, угольная пыль — везде. 
Весь в угле, кочегар после смены 
шёл в душ. И хорошо, если в нём 
была горячая вода! Включал кран 
и мылся хозяйственным мылом… 
По мнению Виталия Катанаева, чем лучше бы-
товые условия, тем приятнее ходить на работу: 
«В этой котельной машинисты работают вдво-
ём. По очереди они спокойно идут обедать, 
отдыхать. Везде у них порядок и чистота, летом 
цветы в вазах стоят. Понятно, что это гораздо 
приятнее, чем если бы вся смена проходила 
между горой угля и топкой. Мой участок состо-
ит из двух котельных. Вторая тоже «автомат», 
но условия скромнее: бытовка небольшая, по-
этому рабочим тесновато. Бывает, что от этой 
тесноты люди нервничают. В новой котельной 
даже мелкие конфликты на почве быта исклю-
чены, никто никому не мешает».

ЧЕМ БУДЕТЕ ОБЕДАТЬ?
В 2017 году здание диспетчерского пункта 

с мнемощитом с нуля построили в Тяжинском 
районе. Мнемощит показывает все электриче-
ские сети района. Он позволяет оперативно 
управлять сетями, следить за режимом их ра-
боты и дистанционно управлять оборудовани-
ем. В диспетчерском пункте продуман и быт 
рабочего. В нём кроме просторного помеще-
ния самого пункта с мнемощитом находятся 
комната отдыха, кухня для дежурного персо-
нала и гараж для дежурного автомобиля.

В крупной энергетике, на каждой кузбасской 
ТЭЦ и ГРЭС, работают свои столовые. Поэтому 
энергетики могут спокойно прийти и выбрать 
обед: борщ или щи, картофельное пюре или 
гречку, компот или чай и т.д. Например, на Бе-
ловской и Томь-Усинской ГРЭС, на каждой 
из которых трудятся около 500 человек, сто-
ловая оборудована прямо в зданиях станций. 

На Кузнецкой ТЭЦ она вынесена 
за территорию. Но так как станции 
работают круглосуточно, а  сто-
ловые — только в  первую смену, 
то для  удобства персонала пред-
усмотрена специальная комната 
для приёма пищи. Там есть микро-
волновая печь, чайник, холодиль-
ник и посуда. Поэтому рабочие мо-
гут принести с собой ужин из дома 
и спокойно разогреть. Для аварий-
ных бригад в морозы и на случай 
крупных ЧС предусмотрена бытовая 
машина, в которой можно не только 
погреться, но и попить горячего чая 
и подкрепиться.

Как объясняет кандидат меди-
цинских наук, доцент КемГМУ 
Александр Першин, «окульту-
риваться» в бытовом плане наши 

предприятия стали с 1960-х: «Первым шагом 
к улучшению бытовых условий рабочих я бы 
назвал строительство «хрущёвок» в 1960 году 
и переселение людей из землянок и бараков. 
Ведь есть большая разница между туалетом 
на улице и тёплым санузлом в квартире. Ра-
бочий увидел, что он может получить и на ра-
боте нечто лучшее. Все научные исследования 
по гигиене труда и обоснования её важности 
на любом предприятии начались тоже в совет-
ское время, в 60–70 годах. И уже в 80-х гигиена 
труда была просто отличная».

Жаль, что в 1991 году о деле повышения ка-
чества жизни рабочего «благополучно» забыли, 
потому что в стране начались бесконечные 
реформы. Людям зарплату-то не платили, а о 
выдаче респираторов и спецодежды тем бо-
лее никто не думал. Но к 1997 году к вопросу 
снова вернулись со всей серьёзностью и ввели 
аттестацию рабочих мест.

Обращение к бытовым условиям на пред-
приятиях в  1960-х Александр Николаевич 
объясняет экологическими соображениями 
и ухудшающимся здоровьем рабочих: «Во-пер-
вых, предоставление рабочим жилья с цен-
трализованным отоплением хотя бы немного 
помогло снизить количество выброса того же 

Диспетчерский пункт 
находится на первом 
этаже, а на втором — так 
называемая «бытовка». 
Но это не каморка 
с пыльным диваном, как в 
кино про кочегара из 90-х 
годов прошлого века. Теперь 
в бытовке чистый диван. 
Он стоит в отдельной 
уютной комнате отдыха. 
Через коридор — чистые 
душевые и две раздевалки, 
мужская и женская. Кроме 
того, предусмотрена 
отдельная просторная 
кухня с холодильником 
и микроволновой печью.
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бензапирена. Ведь все домовладения топи-
ли печами. Во-вторых, обратили внимание 
на профессиональные заболевания. Если ра-
бочий живёт и работает в тяжёлых условиях, 
вдыхает большое количество той же угольной 
пыли и дома, и на предприятии, если работода-
тель не предусматривает для своего персонала 
курс реабилитации, то человек может попросту 
стать профнепригодным по состоянию здоро-
вья. Его придётся или увольнять, или перево-
дить на другую работу. Это означает потерю 
квалифицированного 
кадра». Кстати, пер-
вые СанПИНы приняли 
тоже в советское время. 
И они были не просто 
на бумаге. А Роспотреб-
надзор, государствен-
ная инспекция труда, 
профсоюзы и  сегодня 
внимательно следят 
за тем, чтобы на каждом 
предприятии соблюдали 
правила гигиены труда 
и улучшали бытовые ус-
ловия рабочих.

Сегодня уже сложно глубоко 
проникнуть в вопрос: 
а зачем рабочему душ? 
Конечно, чтобы мыться. 
Смыть грязь, очистить кожу… 
Все нюансы легко опишет 
врач. С душем рабочий 
дольше проживёт, меньше 
будет болеть, больше 
прибыли принесёт, как и 
со столовой на предприятии, 
с хорошей спецодеждой, 
с удобной бытовкой.

ЗАРАБОТАТЬ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 
ПОЛУЧКУ

Как объясняет кандидат медицинских 

наук, доцент КемГМУ Александр ПЕРШИН, 

если в котельной нет возможности пообедать 
или помыться в душе после смены, кочегара 
может «хватить» ненадолго: «Мы не можем 
сказать, что через год он обязательно станет 
больным и немощным, потому что это зависит 
от индивидуальных особенностей здоровья 
конкретного работника. Кто-то может работать 
десять лет без обедов и не страдать от гастри-
та, а кто-то уже через полгода заработает язву 
желудка. Поэтому нужно соблюдать режим 
труда и отдыха. В середине смены должен 
быть обязательный перерыв на обед — как ми-
нимум на полчаса, желательно — на час. Если 
остановить производство нельзя, то нужен 
взаимозаменяемый персонал. Например, 
пока кочегар обедает, его работу выполня-
ет мастер. Кстати, неслучайно по СанПиНам 
предусмотрена выдача молока за «вредность». 
За смену кочегар должен выпивать пол-литра, 
ведь так или иначе он соприкасается с уголь-
ной пылью, через нос и рот она проникает 
в организм. Белок помогает предотвратить 
их распространение, создаёт своеобразный 
«защитный слой», уменьшая неблагоприятное 
воздействие».

На любом предприятии также необходимы 
перерывы по 10–15 минут: через два часа по-
сле начала рабочего дня и за два часа до его 
завершения. «Если кочегар будет целый день 
«пахать» без перерывов, то хватит и года, что-
бы он заработал себе болезни опорно-двига-
тельного аппарата. А с больными суставами 
до пенсии вряд ли доработаешь с тяжёлой 
лопатой в руках». Но это не значит, что в со-
временных автоматизированных котельных 
можно сидеть в диспетчерской безвылазно, 
подчёркивает эксперт. Перерывы нужны даже 
диспетчерам, потому что сидячий образ жизни 
тоже чреват проблемами: искривлением по-
звоночника, остеохондрозом и т.д. Да и обык-
новенное утомление, из-за которого работник 
может допустить ошибку в управлении систе-
мой. Медик уверен: если бытовые условия 
на предприятии будут хорошими, то кочегар, 
мастер, диспетчер, машинист спокойно дора-
ботают до пенсии, а начальству не придётся 
каждый год искать себе нового работника!На работе комфорт для человека важен не меньше, чем дома!
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Р яд серьёзных проблем, которые воз-
никают на  сетях горячего водоснаб-
жения и теплоснабжения, вызван тем, 

что не проводится надлежащая химводопод-
готовка. Любые природные воды — будь то 
из реки или скважины — содержат естествен-
ные примеси. Отложения на трубах (накипь) 
и коррозия — прямое следствие использования 
неподготовленной воды. Слой накипи в один 
миллиметр увеличивает энергопотребление 
системы более чем на 10%.

Больше всего от накипи «страдают» котлы 
и теплообменники. Жёсткая вода приводит 
к образованию не просто известкового 
налёта, а накипного камня, который су-
жает проходное сечение. Удаление на-
кипи в таком виде — процесс сложный, 

особенно в труднодоступным местах. В резуль-
тате резко снижается коэффициент полезного 
действия оборудования котельной, сокращает-
ся срок его службы.

Самая распространённая технология водо-
подготовки — умягчение воды-теплоносите-
ля серной кислотой. Однако её пары являются 
вредным производственным фактором. Суще-
ственны затраты на железнодорожные перевоз-
ки, связанные с доставкой опасного реагента.

К решению этой проблемы в ООО «Берёзов-
ские коммунальные системы» (предприятие 
работает под управлением Северо-Кузбасской 
энергетической компании) подошли комплекс-
но. Два года назад на котельной ж. р. Кедровка 
города Кемерово впервые опробовали химво-
доподготовку с использованием технической 
соли. Это вполне безвредный, нетоксичный, не-
горючий реагент. Его хранение абсолютно безо-
пасно. И при этом он прекрасно справляется 
с накипью в трубах и котельном оборудовании.

За время применения новая технология 
показала эффективность и экономичность. 
На сегодня четыре из семи котельных уже пе-
реведены на техническую соль. Завершается 
реконструкция котельной № 1 и тепловых 

пунктов г. Берёзовский. До конца года 
все котельные, которые обслуживает 
«БКС», будут работать по новой системе 
химводопоготовки. 

КАЧЕСТВО ПО ГОСТУКАЧЕСТВО ПО ГОСТУ

Использование современной технологии химводоочистки позволяет увеличить срок службы котельного оборудования.

Время и сибирский климат проверяют си-
стемы теплоснабжения на прочность и на-
дёжность. Перевод котельных г. Берёзовский 
на новую технологию химводоподготовки 
позволил повысить качество горячей воды, 
которая поступает потребителям. А также 
помог улучшить условия труда работников, 
исключив вредные производственные фак-
торы.

КАЧЕСТВО ПО ГОСТУ
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БОЛЬШИЕ  ГОРОДА � 
С приходом весны 
коммунальщики России 
усилили контроль 
за большегрузами 
в рамках проекта «Умный 
город» и привлекли 
общественников к проверке 
качества дорог, переживших 
первую зиму после 
ремонта. Муниципалитеты 
стали защищать 
граффитистов от «вандалов 
по недоразумению». 
А энергетики сделали 
рывок в развитии «зелёной» 
генерации.

УДАРИЛИ ДИЗАЙН�КОДОМ ПО БЕЗВКУСИЦЕ
Челябинск, Челябинская область

Strelkamagazine сообщает, что власти Челябинска сокра-
тят количество наружной рекламы на улицах.

Решение связано с изменениями в ГОСТах и введением 
дизайн-кода (это набор правил и рекомендаций по разме-
щению и проектированию рекламных и информационных 
конструкций). Теперь рекламу запрещено размещать на од-
ной опоре с дорожными знаками и светофорами, на ж/д 
переездах, в туннелях, над проезжей частью, на дорожных 
ограждениях, стенах, деревьях и других природных объектах.

Уменьшение общей рекламной площади станет чувстви-
тельным для бюджета, но депутаты городской думы посчи-
тали, что импульс для развития современной горсреды — 
важнее.

Новосибирск

Горно-Алтайск

ЧелябинскАстрахань

Ярославль

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОТКРОЮТ СВОЙ АВТОДОР
Ярославль, Ярославская область
Ярославские активисты 

объявили о  создании об-
щественного дорожного 
агентства, сообщает сетевое 
издание «Яркуб».

В «неравнодушное» до-
рожное агентство войдут 
специалисты с опытом за-
купок, ведения бухгалтерии 
и технадзора. Получив информацию «с полей» от четырёх 
десятков наблюдателей, они смогут составить экспертные 
заключения по выявленным недостаткам, спланировать 
сроки их устранения, рассчитать объёмы неустоек и штра-
фов. Общественники также надеются понять, какие суммы 
бюджет излишне расходует на оплату работ недобросовест-
ных подрядчиков.

Активисты надеются на помощь мэрии в борьбе с бра-
коделами.
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БОЛЬШИЕ  ХЛОПОТЫ

СТЕНА СКОРБИТ ПО СТРИТ�АРТУ
Новосибирск, Новосибирская область

По сообщению tayga.info, мэ-
рия Новосибирска заступилась 
за один из самых знаменитых 
уличных рисунков в городе — 
с  героями русских народных 
сказок на здании во дворе гости-
ницы «Центральная». Сначала 
популярное граффити завесили 
рекламой, а после предписания 
профильного комитета мэрии 
снять баннер закрасили серой 
краской, что вызвало активное 
возмущение горожан.

«Рисунки превратили ранее 
никому неинтересный, серый, обшарпанный дворик в насыщенное 
культурное пространство, — заявила во «Вконтакте» хип-хоп певица 
Елена Волкова. — Но, ломать — не строить! Закрасить стену с валика 
может любой дурак, а вот вернуть полюбившихся горожанам Гамаюна, 
Лешего, Бабу Ягу и Царевну-Лебедь уже невозможно».

Глава департамента культуры, спорта и молодёжной полити-
ки мэрии Анна Терешкова обратилась к директору Центрального 
рынка Алексею Виноградову, который также является директором 
гостиницы «Центральная», с просьбой предоставить здание для фе-
стиваля «Граффити на улицах», посвящённого 125-летию города, — 
с последующим присвоением стене статуса культурного объекта.

СОЛНЕЧНАЯ МОЩНОСТЬ УДВОИТСЯ
Горно-Алтайск, Республика Алтай

«Хевел»(совместное пред-
приятие «Роснано» и группы 
«Ренова») к 2021 году планиру-
ет ввести в республике Алтай 
ещё 95 МВт солнечной гене-
рации, сообщает «Интерфакс».

Сейчас установленная мощ-
ность солнечных электростан-
ций (СЭС) на территории рес-

публики составляет 40 МВт. Таким образом, ожидается 
рост мощности в 2,4 раза.

В этом году в селе Иня будет построена первая очередь 
солнечной электростанции мощностью 10 МВт. Мощность 
Майминской СЭС (село Майма) будет увеличена на 5 МВт — 
до 25 МВт. В последующие два года предприятие построит 
ещё четыре крупных станции на 80 МВт.

�БОЛЬШОЙ БРАТ� СЛЕДИТ 
ЗА ДОРОГОЙ

Астрахань, Астраханская об-
ласть

В  Астрахани открыли первый 
в России мониторинговый центр си-
стемы фотовидеофиксации наруше-
ний ПДД и контроля за движением 
большегрузов, сообщает астрахан-
ский новостной портал kaspyinfo.ru.

Система создана по концессион-
ному соглашению между областным 
правительством и ПАО «Ростелеком». 
148 стационарных и мобильных ком-
плексов фото- и  видеофиксации, 
в том числе 60 новых, установили 
в самых проблемных местах, прежде 
всего, на перекрёстках и ж/д переез-
дах. Комплексы следят за соблюде-
нием правил стоянки и остановки 
машин, пропуска пешеходов, выезда 
на «встречку», скоростного режима. 
Плюс пять постов автоматического 
весогабаритного контроля заработа-
ли на участках трасс с интенсивным 
потоком грузовиков и контролируют 
их параметры на ходу.

Система позволит повысить эф-
фективность реализации приори-
тетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». Областные 
власти получат поступления в бюд-
жет за счёт контроля нарушителей 
и экономии на дорожных работах, 
ведомственные структуры — удоб-
ную и прозрачную систему монито-
ринга ситуации, жители — повыше-
ние уровня качества жизни.
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С основый бор для кемеровчан — культовое место. Релик-
товый лес в центре города — гордость и изюминка об-
ластной столицы. В общем, ему не повезло, потому что 

всеобщая любовь и особое внимание выливаются чёрт знает 
во что: в свалки мусора, в горы продуктов собачьей жизне-
деятельности, в заборы и шлагбаумы по периметру, в посто-
янные споры о том, что стоит построить на территории бора: 
кафе, ресторан, ещё один маленький прокат чего-нибудь, 
базу отдыха. Это всё, конечно, не ради денег, а ради любви 
к этому месту!

Но мы не умеем любить. От такой любви наши люби-
мые места надо спасать шлагбаумами! Если их не будет, то 
лыжники будут парковаться сразу на трассе, чтобы выхо-
дить из машины прямо на лыжню. Собачники будут ез-
дить на машинах за своими собаками. Родители — поедут 
за детьми, которым надо подышать воздухом. Повезло тем 
автомобилистам, у которых капоты чуть ниже шлагбаума. 
Тот Василий на дорогом высоком внедорожнике никогда 
не испытает радости Пети на «шохе», чей передок пролез 
под шлагбаум и на 10 см оказался в бору, на запретной 
территории! Петя официально признан королём бора! Он 
может позавидовать только полубогам, которые проезжают 
в бор по служебным делам…

И ведь так везде. Во дворах шлагбаумы, потому что чужим 
нельзя в «наш» двор. А если не будет шлагбаума, то чужие 
займут все места. С работы их пораньше отпускают, что ли? 
Кто-то паркуется на газоне между деревьями, поэтому, пока 
он на работе, от дерева к дереву натянута цепь. Не будет цепи, 
приедет этот человек с работы, а место между деревьями 
занято! И что делать? Вызывать соседа на дуэль? Нет. Пусть 
соседа держит цепь.

Дальше больше. От нас везде стоят заборы, от нас везде 
столбики, нам запрещают проезжать туда и сюда. А всё 
потому, что мы не умеем говорить самим себе «Стоп!» Мы 
просто не знаем меры ни в чём. Мешаем другим, а в итоге 
мешаем и самим себе.

В чём причина такого поведения, разобраться несложно. 
Многие рыбы, ящерицы и др. научились противостоять 
хищникам, раздуваясь в момент опасности, растягиваясь, 
выставляя кожаные зонтики и шипы, создавая иллюзию, 
что они больше, чем на самом деле.

Так и люди, которые боятся, что кто-то отнимет у них 
последнее, пытаются занять как можно больше места 
в этом мире. Хотелось бы им сказать: не волнуйтесь. Ни-
кто у нас ничего не заберёт. Скорее, вы сами себя всего 
лишите: спалите, затопчете, заездите. Помните! Скоро все 
газоны, на которых вы паркуетесь, превратятся в грязь. 
Эту грязь вы растащите по дорогам, делая из нашего пре-
красного города пыльную деревню. А по выходным будете 
вынуждены выезжать в бор, чтобы подышать воздухом 
за шлагбаумом.

ПРОХОДНОЙ БОР
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ЗЛЫЕ ШУТКИ ПОГОДЫ

К ак  рассказывает начальник Кемеровско-
го Гидрометеоцентра Раиса Бузунова, зима 
2017–2018 г. в целом прошла благоприятно 

для грядущего паводка. Осадков выпало в пределах 
нормы. Водозапас в снеге тоже не превышает нормы, 
потому что осадков осенью было не так много и выпа-
дали они равномерно по области. Также не вызывает 
опасений толщина льда (на реке Томь в Кемерове — сей-
час около 60 см). «Но нужно понимать, что дальнейшая 
обстановка зависит от погоды. Если весна будет друж-
ной и очень тёплой, то снег будет таять интенсивно, 
реки разольются и подтопят населённые пункты. Если 
же днём будет тепло, а ночью морозно, то снег растает 
постепенно», — объясняет Раиса Ивановна.

Традиционно кузбасские реки начинают вскрываться 14–17 
апреля. Сегодня гидрологические условия, по данным Кеме-
ровского Гидрометеоцентра, складываются так, что паводок 
начнётся не раньше. Пока погода нам благоволит: снег тает 
постепенно, водозапас в нём в норме. Но всё может ещё 
много раз поменяться! Поэтому коммунальщикам, спаса-
телям и местным властям нужно уже готовиться к самому 
худшему сценарию.

ГОТОВЬТЕ ЛОДКИ 
И КРОВАТИ!
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Накануне ледохода службы жизнеобеспечения региона и МЧС провели смотр готовности сил и 
средств для противопаводковых мероприятий.

Март в этом плане был удачным: днём тем-
пература постепенно повышалась от –9… –4ºС 
до +1… +6ºС, а ночью от –18… –13ºС до –8… –3ºС. 
Большого количества осадков не было. Тем 
не менее, как отмечает Раиса Ивановна, с до-
стоверностью предсказать, как поведёт себя 
погода, сложно. И яркий тому пример: 2004 год. 
«Зима начиналась так же: минимальные уровни 
воды в реках, небольшое промерзание почвы. 
Но случился неожиданный «коллапс»: смеще-
ние циклона по югу области в районе Горной 
Шории. Циклону не хватило силы перевалить 
через горы. Но он был настолько мощный, что 
в течение трёх суток шли дожди. В итоге, вместе 
со снегом питал реки. Всё это привело к значи-
тельному подъёму воды. Подтопило не только 
наш регион, но и Алтайский край, и Новосибир-
скую область», — вспоминает Раиса Ивановна.

РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА
Погода слишком часто преподносит нам сюр-

призы, поэтому коммунальщикам действитель-
но лучше не дремать. Сибирские регионы с ужа-
сом вспоминают не только паводок 2004 г. Алтаю, 
например, пришлось мобилизовать все силы, 
чтобы держать удар разбушевавшейся стихии 
в 2014 г. Сильного наводнения тогда тоже никто 
не ожидал, потому что все прогнозы на вторую 
волну паводка были очень благоприятными. 
Но пришли затянувшиеся дожди, и уровень воды 
в реках резко поднялся. В республике Алтай пер-
вые подтопления начались 27 мая, в Алтайском 
крае — 29 мая.

В Алтайском крае вода разрушила 50 км ав-
томобильных дорог, повредила 30 
мостов, затопила почти 9 тыс. 
домов. С  затопленных тер-
риторий экстренно эвакуи-
ровали 24 тыс. человек. 
В Бийске 30 мая ввели 
режим ЧС, а  31 мая 
в  Барнаул приехал 
министр МЧС России 
Владимир Пучков, 
и режим ЧС объявили 
на  всей территории 
края. В Республике Ал-
тай паводковые воды 
повредили десятки опор 
ЛЭП, разрушили семь 
пешеходных и  35 
автомобильных мо-
стов, повредили 230 
км автомобильных 
дорог.

Кузбасс тогда не остался в стороне. Област-
ное ГУ МЧС отправило соседям партию бу-
тилированной питьевой воды для населения. 
На помощь в борьбе с последствиями паводка 
выехали две группы кузбасских спасателей. 
В середине июня, по поручению губернатора 
Амана Тулеева, во всех городах и районах об-
ласти открыли пункты приёма гуманитарной 
помощи для пострадавших от наводнения.

В  2015 г.  сильнейшее наводнение прои-
зошло в Новосибирской области — из своих 
берегов вышла Обь. В области долго стояла 
тёплая погода, поэтому снег таял интенсивно. 
Кроме талой воды, реки питали затяжные дож-
ди. В итоге, в пиковый период паводка к пло-
тине Новосибирской ГЭС приходило 7,5 тыс. 
кубометров воды в секунду, хотя гидрологи 
рассчитывали на 5,5 тыс.!

ШИШКИ БИТЬ НЕКОГДА
Примеров, когда вода разрушала дороги 

и дома, достаточно, поэтому нет поводов наде-
яться на «хороший» сценарий. «Главное, чтобы 
во время паводка вся инфраструктура рабо-
тала в штатном режиме. Мы должны сделать 
так, чтобы трубопроводы, водоводы, канали-
зационные коллекторы и ЛЭП не подверглись 
затоплению и повреждению как паводковыми 
водами, так и тающим снегом. Губернатор уже 
подписал соответствующее распоряжение, рабо-
ты по пропуску паводковых вод утверждены», — 
комментирует подготовку заместитель губер-
натора по жилищно-ком-
м у н а л ь н о м у 
и дорожному 
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комплексу, председатель проти-
вопаводковой комиссии Дми-
трий Кудряшов.

В Кузбассе в зоне возможного под-
топления находится 67 населённых 
пунктов: 7,3 тыс. домов, в которых 
проживает 18,5 тыс. человек, четыре 
участка дорог и пять мостов. Сейчас 
каждый муниципалитет должен под-
готовить для них пункты временного 
размещения. Как отмечает началь-
ник областного ГУ МЧС Александр 
Мамонтов, ещё не было такого кри-
тического момента, чтобы все пун-
кты были забиты под завязку. Однако 
муниципалитеты должны подгото-
вить достаточное количество крова-
тей и постельного белья, чтобы точно 
хватило на всех. Уже сегодня местные 
власти и их помощники — старосты 
посёлков — обходят жителей и предупреждают 
их, как вести себя во время паводка.

«Подготовку к паводку в Кузбассе начали ещё 
с прошлого года. В том числе закончили строи-
тельство нового моста в Таштагольском районе. 
Это тот самый «Золотой мост», который регуляр-
но сносило паводковыми водами. Естественно, 
теперь опоры старого моста уже не будут мешать 
ледоходу. Построили дамбу, чтобы укрепить бе-
реговую линию в Калтане. Если раньше особой 
точкой контроля у нас была ул. Заливная, то те-
перь, наверное, можно будет её переименовы-
вать, потому что топить её будет гораздо меньше. 
Но вызывает опасения, как поведёт себя река во 
время ледохода в районе Малышева Лога. Это 

мы держим на особом контроле», — рассказывает 
Александр Сергеевич. Поэтому и администрации 
Калтана тоже нужно быть готовой к самому нео-
жиданному повороту событий.

Традиционно в начале апреля группы контро-
ля отправятся на юг области и будут дежурить 
на всех гидропостах. «Мы готовимся к худшему 
сценарию, при котором может затопить 50 ква-
дратных километров. Поэтому заключаем дого-
воры с владельцами плавсредств. Все территории 
будут обеспечены медикаментами, продуктами. 
Вопрос пожарной безопасности тоже на контро-
ле», — отмечает Мамонтов.

Уже традиционным стало применение беспи-
лотников для мониторинга ситуации на реках. 

В этом году их парк увеличился 
на восемь (всего их теперь 12 штук). 
Кроме того, спасатели имеют аэ-
робот — вездеходное маломерное 
судно. Он показал себя хорошо 
при прохождении паводка в про-
шлом году. Уже 20 марта специа-
листы взорвали лёд на реке Мрас-
су в районе Ишкольских островов 
(Таштагольский район). Как отме-
чают спасатели, то, как пройдёт 
паводок на юге Кузбасса, зависит 
именно от поведения рек Ташта-
гольского района. Когда реки нач-
нут вскрываться, вода, миновав 
Таштагол, уже через несколько 
часов дойдёт до Междуреченска, 
Осинников и т.д. Если удастся осла-
бить волну паводка в Горной Шории, 
то польза будет всему региону.

Каждый гражданин, живущий в зоне возможного подтопления, получил памятку о 
том, как действовать во время паводка.

Оперативные службы области на время паводка переведены в режим повышенной 
готовности.
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ОБОРОНУ ДЕРЖИМ КРЕПКО
Калтан одним из первых, после Таштагольского района и Междуреченска, 

принимает паводок в Кузбассе.
П е р в ы й  з а м гл а в ы 

Калтанского городско-
го округа по  ЖКХ Ли-
лия Шайхелисламова 
рассказала о  готовности 
территории к безаварий-
ному пропуску ледохода 
и вешних вод:

– К весеннему паводку мы готовимся весь год. 
К нынешнему — еще летом-осенью 2017 года 
очистили 1,5 км береговой линии Кондомы от 
растительности, отремонтировали защитную 
насыпь рядом с садовым обществом «Озерки». 
В феврале проверили состояние гидротехниче-
ских сооружений ПАО «ЮК ГРЭС». В середине 
марта провели распиловку ледового поля дли-
ной 500 м на  реке в  районе водозабора стан-
ции — для предотвращения заторов. В конце мар-
та организовали тактико-специальные учения 
по вывозу снега с подтопляемой территории п. 
Малышев Лог, провели муниципальный строевой 

смотр сил и средств, привлекаемых к аварий-
но-спасательным работам.

На 100% застраховали муниципальные здания 
и сооружения в зоне возможного подтопления: 
культурно-досуговый центр, детский сад, дамбу 
и три котельные.

В зонах вероятного подтопления — п. Мали-
новка, правый берег п. Малышев Лог (левый — 
теперь защищён дамбой) и п. Шушталеп — соц-
работники обошли каждое подворье. Жителям 
раздали памятки, сообщили экстренные теле-
фоны и расположение пунктов временного раз-
мещения — всего их в городе 14, они рассчитаны 
на 626 человек. Также есть два места размеще-
ния домашних животных и два — размещения 
транспорта. Организовали поставку в эвакопун-
кты горячего питания, сухих пайков, питьевой 
воды. Создали резерв лекарств.

Кроме того, в школах повторили с учениками 
правила безопасности при наводнении. 

В 321 млн рублей обошлась бюджету всех уровней 
берегоукрепительная дамба на левом берегу Кон-
домы в п. Малышев Лог города Калтан. Её протя-
жённость 1,8 км, максимальная высота по оси 7,2 м, 
а ширина по гребню 8 м. На строительство дамбы 
потребовалось всего пять месяцев.

Ожидается, что дамба позволит сократить площадь 
подтопления территорий посёлка на 3 кв. км.

СУША ПОБЕЖДАЕТ
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И  коммунальщикам с энергетиками либо дорож-
никам с транспортниками не нужно для это-
го ворошить кипы статистики, по крупицам 

вспоминать прошлое, досконально анализировать 
настоящее. Без науки всё равно не обойтись, но те-
перь достаточно просто включиться в реализацию 
концепции «Умный город».

НАЗАД В ЯПОНСКОЕ БУДУЩЕЕ
«Солярис» Андрея Тарковского до сих пор поражает 

воображение киноманов фантастическими уличными 
видами. Впрочем, мегаполис снимали не в декора-
циях «Мосфильма» и даже без помощи известных 
на весь мир советских мультипликаторов. На экране — 
настоящая автодорога от международного аэропорта 
Нарита до Токио.

То есть то, что по сей день остается 
воплощением футуристического хайвея, было 
реальностью еще в 1972 году в отдельно 
взятой Японии.

Сегодня, через 45 лет после съёмок культового 
фильма, Япония помогает России сделать сказку 
былью. Действует двусторонняя рабочая группа 
по вопросам горсреды. Её российскую часть воз-
главляет замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис. В 2017 году появились пилотные 
города, Воронеж и Владивосток, с «умными до-
мами».

При этом Воронеж пошёл дальше. Город воин-
ской славы намерен приступить к созданию «ум-
ного посёлка» из полутора сотен коттеджей на пло-
щади 27 га, начать производить стройматериалы 
для нужд почти японского домостроения, с пер-
спективой их дальнейшего экспорта в Европу. Так-
же в Воронеже «умнеют» улицы. Автомобилисты 
и пешеходы уже адаптируются к установленным 
«умным светофорам», а в планах — строительство 
«умного метро».

Но ни Воронежем единым: число пилотных горо-
дов в стране расширяется, и практически каждый 
регион может попытаться попасть в число счаст-
ливчиков.

ФУТУРОЛОГ НА ПОЛСТАВКИ

Благодаря «умным» технологиям попасть в некоторые кемеровские 
подъезды можно даже без чипа: достаточно смартфона.

«Будущевед», как на русский можно перевести понятие фу-
туролог, — профессия престижная, но уже теряющая былую 
элитарность. Теперь в прогнозах с учёными потягается лю-
бой представитель городского хозяйства.
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З а прошедший месяц «Домэксперт» не раз 
упоминался в социальной сети «Фейсбук». 
Представители кузбасского медиасообще-

ства с интересом изучили новый дизайн журнала, 
поспорили над его концепцией.

Пользователи сети — любители спорить. Нешуточ-
ная баталия разыгралась между владельцами собак 
и активными горожанами, желающими ходить по чи-
стым тротуарам, не боясь вляпаться в какую-нибудь 
«историю». Тема создания инфраструктуры для со-
бачников найдёт продолжение в одном из следующих 
наших номеров.

Продолжают следить блогеры и за другими темами, 
интересными «Домэксперту»: реконструкция парков 
и дорог, развитие городской среды и внедрение кон-
цепции «Умного города».

Так, главный редактор еженедельника «Аргу-
менты и факты в Кузбассе» Павел Казаков нарисо-
вал, как, на его взгляд, может выглядеть символ циф-
рового города, подписав коллаж с цифровой уточкой: 
«Рубрика «Щеглы оскорбляют». Если Щегловку-Ке-
мерово основали не щеглы, а Щегловы, то символом 
города должна стать кряква!»

Как пояснил автор логотипа нашему журналу, об-
ластному центру давно навязывают пернатый символ. 
Но семья первопоселенцев Щегловых не виновата, что 
у неё была птичья фамилия. «Утка же бьёт точно в цель. 
Она мобильна, целеустремлённа, любит семью и род-
ной край, — считает Павел Казаков. — А кемеровчане 
любят и кормят уток. Утка — наш городской символ: 
пернатая, живёт в речке в самом центре Кемерова».

К слову, всего в Кемерове больше 800 уток, согласно 
прошедшему этой зимой подсчёту в рамках всерос-
сийской акции «Серая шейка».

КРЯКВА УКАЖЕТ НАМ ПУТЬГОРОДА ОБРЕТАЮТ ИНТЕЛЛЕКТ
«Цифровизация» даёт новый импульс формирова-

нию максимально комфортной, экологичной и без-
опасной уличной среды, напичканной высокими 
технологиями. Появляется возможность достичь 
максимальной всесторонней обратной связи с жи-
телями в режиме онлайн, включить их в процесс 
управления.

Жители превращаются в полноправных 
хозяев улиц и площадей.

«Цифровые города» становятся «живыми» и будут 
трансформироваться под сиюминутные потребности 
людей, их возрастающие и меняющиеся запросы. И не 
только в сфере жизнеобеспечения и доставки покупок, 
но и в уходе за домашними животными, автомати-
зации бюрократических процедур (услуг и справок 
онлайн). Или, например, в доступе к камерам наблю-
дения, внедрении «умных домофонов» и различных 
«тарифных планов» по аналогии с сотовыми опера-
торами для оплаты коммунальных услуг.

Переход к автоматизированному контролю ре-
сурсов позволит предложить потребителям тариф-
ные планы «эконом», «оптимум», «безлимит» — 
по образцу тарифов на услуги операторов сотовой 
связи.

УМ СЧЁТ ЛЮБИТ
Для любых преобразований нужны, перво-наперво, 

объективные, достоверные и обновляемые данные 
в режиме реального времени. А значит, задачей номер 
один новой концепции становится совершенствова-
ние систем учёта. Решение задачи даст точную карти-
ну объёма потребления, качества ресурсов, состояния 
сетей. Также наведение порядка с учётом поможет 
оперативно узнавать об авариях и реагировать на них. 
Будут понятны объём и причины несанкционирован-
ных трат, как технологических потерь, так и незакон-
ных подключений.

Установка таких систем не обременит 
бюджет потребителей, поскольку будет 
оплачена в рамках инвестпрограмм 
предприятий ЖКХ, в том числе, по типу 
энергосервиса, либо контрактов жизненного 
цикла.

По оценке Минстроя России, современные системы 
учёта расходования коммунальных ресурсов, в том 
числе с онлайн-передачей данных, смогут быть вне-
дрены в стране за какие-нибудь пять-шесть лет.

Футурологам, продиравшимся к звёздам через 
тернии, обходными путями, останется только локти 
кусать и молча курить в сторонке.
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Белово, как это бывает 
у шахтёрских городов, вы-
рос из горняцких посёл-
ков. Их пять, и они рав-
ноудалены друг от друга, 
а значит, жителей волнует, 
прежде всего, развитие 
родного района.

Р ейтинговое голосование за  объекты 
благоустройства 18 марта заставило бе-
ловчан задуматься: хотят ли они видеть 

отремонтированный объект только на своей 
территории или всё-таки выберут для рекон-
струкции Центральный городской парк (на фото).

ГЛАВА И ГОРОЖАНИН
Эта дилемма оказалась непростой и для 

главы Белова Алексея Курносова, прие-
хавшего рано утром на свой избирательный 
участок. С одной стороны, он руководитель 
города, с другой — коренной житель Бачат-
ского.

«Понятно, что житель каждой территории 
голосует за объект, расположенный в своём 
посёлке. Не хочу никого агитировать, но для 
меня, всё-таки, главным объектом остаётся 
Центральный городской парк, — высказал 

ЕСТЬ ПАРК. БУДЕТ ОРКЕСТР
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своё мнение Алексей Курносов, — парк значим 
не только для жителей Центрального района, 
а для всего города».

ЖИТЕЛИ МЕНЯЮТ ГОРОДА
Пожалуй, это и  стало самым интерес-

ным моментом рейтингового голосования. 
Горожанам пришлось побороться за свои 
предложения, которые они выдвинули ещё 
в феврале.

Кроме горпарка, было пять претенден-
тов: скверы стадионов «Юность», «Грамоте-
инский», «Шахтёр», Юбилейный и Примор-
ский парки. Но в результате напряжённой 
борьбы городскому парку удалось стать 
лидером — 42,4 тысячи человек пожела-
ли увидеть его в обновлённом виде в год 
80-летия Белова.

Жители не скрывали, почему сде-
лали тот или иной выбор, увидев, 
что от их решения зависит форми-
рование первоочередного плана ре-
монтов. За городской парк были те, 
у кого с этим местом связаны тро-
гательные детские воспоминания.

Одна из жительниц, недавно вы-
шедшая на пенсию, рассказала, что 
гуляла в парке в детстве и юности 
сама, а потом — с подрастающими 
детьми. Теперь она хочет, чтобы 
внуки увидели место отдыха, до-
рогое для нескольких поколений беловчан, 
в возрождённом облике, во всей красе.

ОТДЫХАТЬ, ТАК С МУЗЫКОЙ
В ходе реконструкции парк планируют раз-

делить на несколько зон, рассчитанных на все 
возрасты.

Парк будут опоясывать параллельно иду-
щие пешеходная и  велодорожка, поэтому 
любители ходьбы и бега с велосипедистами 
не будут мешать друг другу. Зимой дорожки 
превратятся в лыжню и место для скандина-
вской ходьбы. Аллеи украсят декоративны-
ми светильниками, скамьями для отдыха, а в 
центре установят скульптурную композицию. 
Декор и оформление будут выдержаны в шах-
тёрском стиле.

В планах обустроить зону торгового обслу-
живания и общепита, а в новом администра-
тивном здании разместятся билетные кассы, 
охрана, прокат и туалеты. Для детей установят 
игровые и спортивные площадки, оборудуют 
картинг, заменят аттракционы. Старое колесо 
обозрения уже обследовали, оценив, что его 

ремонт будет стоить практически как покупка 
нового. По решению горадминистрации колесо 
демонтируют, а на его место установят новое, 
надёжное и безопасное. И с высоты можно 
будет любоваться всеми окрестностями Белова, 
как в давние времена. Идёт поиск инвестора, 
который возьмёт на себя приобретение ат-
тракциона.

Для общегородских мероприятий предусмо-
трели большую сцену в виде ракушки, на пло-
щадке перед ней зимой будут заливать каток, 
а летом — устраивать дискотеки или концерты 
духового оркестра, в зависимости от предпо-
чтений публики.

Автопарковка также предусмотрена, что 
позволит приехать в парк из любого уголка 
города, даже из других городов, ведь теперь 

модно будет отдыхать в Белове, рас-
считывают местные власти.

КАЖДАЯ БЕРЁЗА НА СЧЕТУ
Особое внимание уделят сохранно-

сти зелёных насаждений.
«Здесь растут уникальные ли-

ственницы и берёзы, — рассказывает 
Алексей Курносов, — каждую из них 
необходимо вписать в ландшафт, ни 
одна не должна пострадать. А для 
полноценной работы всех объектов 
инфраструктуры парка нужно серьёз-
но проработать вопрос строительства 

инженерных сетей: определить места разме-
щения световых объектов, провести водопро-
вод и канализацию».

Всю проектную документацию намечено 
подготовить к 1 мая 2018 года, а реконструк-
цию горадминистрация проведёт во взаимо-
действии с ветеранами горного дела, скульп-
торами, художниками, общественниками, 
предпринимателями.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
«У нас в посёлке есть спортивный комплекс, 

а вот открытой площадки со спортинвентарем, 
оборудованной — нет, — поясняет жительни-
ца Нового Городка Ирина Иванцова, — поэто-
му я и моя семья проголосовали за стадион 
«Юность». У нас много и взрослых, и детей, 
которые с удовольствием будут заниматься 
спортом. Хотелось бы видеть здесь не только 
поле для футбола, но и какие-нибудь улич-
ные тренажёры. Мы знаем из средств массо-
вой информации, что программа рассчитана 
до 2022 года, а значит, и до нашего стадиона 
дойдёт очередь». 

Парк построили в 1960-е, 
и за полвека он морально 
и физически устарел. 
Многие качели, карусели 
и другие аттракционы 
практически пришли 
в негодность. Некоторые 
беловчане даже 
предпочитали отдыхать 
семьями в соседних 
городах.
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гусиным шагом из зоны поражения. И каж-
дый может показать, как усвоил новый навык. 
Оранжевая «чудо-машина» просто и ясно объ-
ясняет, как правильно сообщить о происше-
ствии в службу спасения.

ПРИМЕРИТЬ НА СЕБЯ
На занятии можно увидеть вблизи спецоде-

жду энергетиков — диэлектрические перчатки, 
боты, каску и костюм. Даже облачиться в них 

самому. Разрешается и подержать в руках 
электротехнические инструменты.

Счастливчикам удаётся уговорить ор-
ганизаторов на примерку костюма ро-
стовой куклы. Один такой кузбасский 
школьник, который ходит в театральную 

студию, в итоге с помощью энергетиков сам 
провёл урок для своего класса.

Игры с Вольтиком самые разнообраз-
ные, но все связаны с электротематикой, 
тот же «Топ-Хлоп». Не обходится без раз-

гадывания загадок или опытов, 
демонстрирующих силу тока, 

совместного селфи для соци-
альных сетей, без тематиче-
ских раскрасок, наклеек, 

магнитов и  расписания 
уроков — на память.

С о п р и ч а с т н о с т ь 
к   п р о и сход я щ е м у 
и  полезные сувени-
ры помогают детям 

легче и лучше усвоить, 
ч т о электричество беспечности 
не прощает.

НА КАНИКУЛАХ 
И В ДЕТСАДУ

Уроки в   шко-
лах проводятся во 
время учебного 
года, и за длинные 
летние каникулы 
порой пройденный 

НЕСКОЛЬКО ВОЛЬТ УМА
Взрослые порой безответственно относятся к Его Величеству 
Электричеству. Это, как минимум, чревато травмой.

Л егкомысленное отношение к  жизни, 
своей и окружающих, закладывается 
в детстве, решили энергетики. Перело-

мить ситуацию можно, если обучать подрас-
тающее поколение элементарным правилам 
безопасности.

ШУТКИ ТОЛЬКО НА УРОКЕ
Пожалуй, самые яркие уроки безопасности 

вот уже три года проводит весёлый оранже-
вый робот Вольтик с болтами вместо 
ушей. В роли доброго тер-
минатора выступают 
сами работники энер-
гопредприятий.

Ростовая кук-
ла путешествует 
по школам, детским 
садам, оздоровитель-
ным лагерям. Робот 
рассказывает детям и педа-
гогам о природе электриче-
ства, видах энергообъектов 
и предупреждающих знаках. 
А главное, о правилах обра-
щения с  электричеством дома 
и на улице, вблизи энергообъектов.

Дети с  удовольстви-
ем общаются с необыч-
ным рассказчиком. 
«Заряжают» его, 
без пасно проно-
сят удочку под им-
провизированными 
опорами линий электропередач, помо-
гают выбрать инструменты для починки 
розетки.

ГУСИНЫМ ШАГОМ МАРШ
Вольтик интересуется, знают ли юные 

слушатели, что нужно делать в случае 
поражения электротоком, как избежать 
удара, а также как оказать первую 
помощь пострадавшему.

Ростовая кукла учит, как выходить 
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же вечером рассказывают близким 
о Вольтике, показывают его изо-
бражения на раскрасках и заклад-
ках. Рассказывают не только ма-
мам, папам, бабушкам, дедушкам, 
братьям и сёстрам, но и соседям, 
друзьям во дворе. Все вместе пе-
ресматривают правила безопас-
ного обращения с электричеством 
на раскрасках и магнитах. Значит, 
повторяют эти правила и запоми-

нают на всю жизнь».
Некоторые ролики и презентационные ма-

териалы, представленные роботом, школы 
даже просят «позаимствовать», чтобы вклю-
чить в уроки по основам безопасности жиз-
недеятельности.

ВЫРАСТУ � СТАНУ ЭЛЕКТРИКОМ
Современному человеку сложно 

представить жизнь без электриче-
ства, оно — повсюду, но безопас-
ным становится только при пра-
вильном отношении. Основной 
вывод уроков: с электричеством 
могут работать только професси-
оналы.

Как дошкольники, так и их стар-
шие товарищи, знакомясь с Воль-
тиком, узнают элементарные пред-
ставления о профессии. И многие 
после занятий говорят, что, когда 

вырастут, обязательно станут энергетиками.

Веселиться можно 
в классе, а вот в жизни 
с электричеством не шутят. 
Нельзя прикасаться к линиям 
электропередач, подходить 
к оборванным проводам 
или играть рядом с ЛЭП 
и трансформаторными 
будками.

Кто умеет чинить провода? 
Что делать, если из розетки 
«повалил» дым? А если 
воздушный шарик зацепился 
за опору? Дошкольникам 
доступны ответы на эти 
непростые, но будоражащие 
воображение вопросы, если 
построить урок с учётом 
возрастных особенностей 
восприятия.

БИОГРАФИЯ ЭЛЕКТРОГЕРОЯ

Впервые робот Вольтик появился в книж-
ке-раскраске, выпущенной в 2014 году огра-
ниченным тиражом, а через год превратился 
в ростовую куклу, известную во всей Сибири.

Сейчас он герой мультфильма и всего раз-
даточного материала для детей, который толь-
ко можно себе представить.

Осенью 2017 года добрый терминатор даже 
возглавил жюри детского конкурса рисунков 
и сочинений «Путешествие в страну электри-
чества». Подарком для  победителей стала 
иллюстрированная книга, куда вошли самые 
интересные истории и лучшие иллюстрации 
авторов из Междуреченска, Анжеро-Суджен-
ска, Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, 
Юрги и Кемерова.

материал забывается. Важно пом-
нить и о том, что на каникулах 
у  детворы больше свободного 
времени. Есть возможность ча-
сами гулять на улице и, зачастую 
без присмотра взрослых, с любо-
пытством осваивать окружающий 
мир.

Помогают обезопасить безза-
ботных учеников встречи с полю-
бившимся героем в пришкольных 
и загородных детских лагерях, с эстафетами 
и конкурсами.

Энергетики освоили и организацию площа-
док энергобезопасности в местах массового 
пребывания людей: парках, бульварах, скверах. 
На всех масштабных мероприятиях «зазыва-
лой» работает тот же Вольтик.

Подобные занятия можно проводить 
и в детских садах, начиная со сред-
ней группы.

Любознательность у дошколят, 
что называется «зашкаливает», от-
мечают педагоги. И важно в этот 
момент рассказать детям, что мож-
но, а чего нельзя, чтобы в дальней-
шем избежать неприятных послед-
ствий в общении с электричеством. 
И чем раньше ребята знакомятся 
с темой энергобезопасности, тем 
продуктивнее дальнейшее обуче-
ние.

На тематических уроках для дошкольников 
энергетики используют, по совету педагогов, 
самые доступные способы подачи информа-
ции, чтобы дети могли посмотреть, потрогать 
и сами поучаствовать в игре. А начинается за-
нятие с энергичной зарядки!

НАУЧАТСЯ ДЕТИ � УЗНАЕТ ВЕСЬ ДВОР
«Основные правила необходимо прививать 

с детства, — отмечает замгубернатора Дми-
трий Кудряшов, возглавляющий областной 
штаб по обеспечению безопасности электро-
снабжения потребителей. — Тогда удастся до-
биться главной цели — бережного отношения 
людей к жизни и здоровью. Скорее всего, дети 
поделятся впечатлениями о занимательном 
уроке дома, а значит, их родители тоже освежат 
в памяти эти важные знания».

«Ребята всегда встречают улыбчивого робо-
та бурными аплодисментами. Кукла увлекает 
ребят, делая серьёзную тему интересной, лёг-
кой, — подтверждают учителя и воспитате-
ли. — И большинство участников уроков этим 
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 От опасности 
защитит 

женщина-дворник, намекает 
кот на её плече, затаившийся при 
виде собаки.

Дворник из мультфильма «Падал 
прошлогодний снег» — одна из 
новых достопримечательностей 
Санкт-Петербурга. 

Дворник из мультфильма «Падал 
прошлогодний снег» — одна из 
новых достопримечательностей 
Санкт-Петербурга. 

РОК ЭНЕРГЕТИКИ

САНТЕХНИК НА КРЫШЕСАНТЕХНИК НА КРЫШЕ
Образ коммунальщика в искусстве может стать темой для се-
рьёзного исследования. Люди труда с давних времён вдох-
новляют поэтов и музыкантов, художников и скульпторов, 
олицетворяя собой бурлящий поток жизни.

 От опасности 
защитит 

жизни.

С ама работа в сфере жизнеобе-
спечения — настоящее искус-
ство, потому что работники 

городского хозяйства делают мир 
совершеннее.

ЛЮБЯТ НЕ СЕБЯ В ИСКУССТВЕ
Там, где появляются дворники и бла-

гоустроители, исчезают грязь и мусор, 
уступая место чистоте и цветам. Пред-
ставители большой и малой энерге-
тики подавляют мрак и хаос, обеспе-
чивая дома светом и теплом. Бойцы 
аварийных бригад покоряют стихии, 
и  на детских конкурсах рисунков 
водопроводчиков часто изо-
бражают суперменами, спе-
шащими на помощь.

БЕСЦЕННАЯ НАГРАДА
Для незримых 

героев простое 
человеческое 
спасибо и при-
знание их рабо-
ты — лучший 
подарок. Мо-
жет, поэтому 
в  последнее 
время в знак ува-
жения к простым 
труженикам му-
ниципалитеты и спонсоры всё чаще устанавли-
вают в городах скульптуры электриков, которые 
спасают кошку или кормят воробьёв. А также сле-
сарей, выглянувших из люка посреди тротуара 
и засмотревшихся на прохожих или звёздное небо.

В центре Перми «Сантехник Петрович» си-
дит, немного усталый, на водопроводной тру-
бе, к которой «привинтил» огромную морскую 
раковину.



МАРТ 2018 | (№ 159) 33

Обычно водопроводчик выглядывает из 
люка, но в Кузбассе он гордо стоит в нем, 
как в башне танка.

РОК ЭНЕРГЕТИКИ

Памятник первому фонарю есть в Озёрске Ка-
лининградской области, водоколонке — в Став-
рополе, тепловой задвижке — в Мурманске, во-
допроводу — в Ростове-на-Дону. Даже домаш-
ним тапочкам есть — в Тюмени.

ПРОКОПЬЕВСК ПЕРЕПЛЮНУЛ ВСЕХ
Такими монументами славен и Кузбасс.
В посёлке Октябрьский Березовского город-

ского округа «Северо-Кузбасская энергетическая 
компания» установила памятник электрику — 
на стремянке он вкручивает лампочку в уличный 
светильник. И, как шутят местные жители, нужно 
произнести «Да будет свет!», фотографируясь 
со скульптурой, чтобы проводка в доме всегда 
была как новенькая.

Скульптуры электромонтёра установили 
в Осинниках, Таштаголе, Прокопьевске. Пода-
рок Прокопьевску от «Кузбасской энергосетевой 
компании» располагается на пешеходной аллее, 
одной из самых больших в городе (вдоль про-
спекта Строителей). Композиция изображает 
монтёра на электрическом столбе: он тянется 
к кошке, забравшейся на самый верх.

В Прокопьевске поставили и памятник сан-
технику Санычу. Саныч выгля-

дывает из люка на аллее Ком-
мунальщиков. По соседству — 
скульптура женщины-двор-
ника с метлой. На плече у неё 
сидит котёнок, у ног играет 

маленькая собака.
И пусть кузбасские 
скульптурные ком-

позиции не от-
личаются сю-

жетами от 
остальных 
в стране, зато 
с д е л а н ы 
с  любовью 
и пришлись 
п о   д у ш е 
д е т в о р е 

и  взрос-
лым.

Тема котов в ЖКХ 
тиражируется 
в скульптурах, 
потому что тёплая и 
домашняя.

ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ
Искусство меняет отно-

шение жителей к ЖКХ, дела-
ет их сопричастными к забо-
там коммунальщикам.

«Но  и работая двор-
ником, можно что-то 
придумать, предложить, 
что-то изменить к луч-
шему, и неважно, двор 
эт о  и л и  м и к р о р а й -
он», — цитирует 
«Интерфакс» 
п р е д с е д а -
теля прав-
ления ПАО 
« С б е р б а н к 
России» Гер-
мана Грефа . 
Герман Оска-
рович знает, 
о чём говорит. 
Б у д у ч и  с т у -
дентом, рабо-
тал дворником. 
Вставал в  пять 
утра, чтобы под-
мести террито-
рию и делал это, 
на собственный 
взгляд, неплохо. 
Потом предложил 
систему, как  ре-
формировать всю 
службу уборки, и  к 
нему по утрам стал 
приходить проверя-
ющий — смотреть ка-
чество работы. Через 
какое-то время сту-
дента Грефа и  вовсе 
уволили.

Тем не менее, глав-
ный секрет успешной 
работы и  в целом от-
ношения к жизни буду-
щий глава крупнейше-
го отечественного банка 
успел для  себя понять 
и сформулировать. Нуж-
но внимательно отно-
ситься к тому, что проис-
ходит вокруг. Подмечать 
детали. И ценить тех, кто 
рядом с нами.
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Я ЖИВУ В ГОРОДЕ�КАТАСТРОФЕ

Э той зимой в Москве было много снега. 
Говорят, как никогда за последние годы. 
Да и вся Россия знала об этом — новости 

о снегопаде в столице каждый год становятся 
поводом для добрых, а чаще недобрых, шуток 
в социальных сетях. Мол, зажрались москвичи, 
5 сантиметров выпало, а у них уже катастро-
фа, когда в Сибири два метра и ничего, живут, 
не жалуются. Возмущалась этому и я, пока жила 
в Кемерове. Нам бы их проблемы! — думала я, 
счищая утром с автомобиля сугроб. Но оказа-
лось, что проблемы у москвичей не надуманны.

Трафик на дорогах столицы выше, чем в лю-
бом другом городе страны, движение не пре-
кращается даже по ночам, поэтому чистить 
проезжую часть приходится, вклиниваясь 
в общий поток. Для пятиполосной, например, 
дороги необходимы четыре идущих лесенкой 
снегоуборочных машины, что моментально 

СУГРОБОСТЬ

Конец марта. Я стою у окна и с удивлением смотрю 
на снег, засыпающий двор. Как будто природа стыдливо 
прикрывает белым всё ужасное, что случилось со стра-
ной в этом марте.
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образует многокилометровую 
пробку. К тому же, сред-
няя температура в Мо-
скве выше, чем в боль-
шинстве российских 
регионов, и  снег, едва 
коснувшись дорожного 
покрытия, превращается 
в  скользкую жижу. Коли-
чество аварий в такие дни 
увеличивается многократно. 
Да и территории огромны, 
техники требуется столько, 
сколько содержать весь осталь-
ной год очень накладно. В об-
щем, и правда снегопад в Мо-
скве делает город похожим 
на декорации фильма-ката-
строфы.

Но, кроме вполне объек-
тивных причин для  опре-
делённого хаоса, снегопад 
в Москве как будто счища-
ет с людей маску, обнажая 
порой не самые лучшие их 
черты.

ДОКТОР, ПРОПИШИТЕ 
СУББОТНИК

Будучи 12 лет актрисой 
Кемеровской «Молодёж-
ки», я  ежегодно ворчала 
по  поводу знаменитых 
тулеевских субботников. 
Жаль было купленных 
на  крошечную актёр-
скую зарплату сапог, 
жаль непривычных 
к лому или лопате рук, 
жаль отваливающейся 
потом спины. И вре-
мени жаль, которое, 
как говорили с разных экра-
нов столичные жители, стоит го-
раздо больше, чем время таджи-
ка-дворника. Очень хотелось быть 
похожими на них, «мааасквичей». 
Но оказалось, что в реальной жизни иметь их 
в соседях не так уж круто.

Столичные дворы этой зимой преврати-
лись в сплошную полосу препятствий — ав-
томобили убивали подвеску, люди убивались 
сами. Горы неубранного снега, ведь жильцы, 
с трудом найдя парковочное место, боялись 

его освобождать. Или просто 
не хотели так рано вставать. 
Или выходить для  этого 
из интернета, где они го-
рячо и  искренне ругали 
мэра и  службы, отвеча-
ющие за  уборку снега. 
И, если даже вымотан-
ному дворнику удава-
лось заманить в  свой 
двор трактор с совер-
шенно вымотанным 
трактористом, толку 

от них не было никакого, 
становилось только хуже — 
вдоль припаркованных 
машин вырастал снежный 
«бордюр», спрессованный 
до каменного состояния.

Тут и там превращающи-
еся в  сугроб автомобили, 
владелицы которых отчая-
лись откопать их самосто-
ятельно, а услуги по отка-
пыванию железных коней 
зимой-2018 у рыцарей-со-
седей резко подорожали.

Всё это отнюдь не мед-
ленно, но  по-прежнему 
верно покрывалось ледя-
ной коркой, превращая пе-

редвижение по  дво-
рам в  январе-марте 

2018-го в  опасный 
для жизни и здоровья 
квест.

В  такие дни я  с гру-
стью вспоминала суббот-

ники, на которых наши 
ребята делали всю работу, 

а девочки красиво изобра-
жали копательную деятель-

ность, и  мечтала о  марте, 
который смоет весенними 
ручьями все зимние непри-
ятности…

Любовь к сибирской зиме у Ольги Редько 
осталась. Но ко встрече со снегом нужно быть 
морально готовым и экипированным.

Март принёс беду, непоправимую, 
какие навсегда меняют людей. И теперь 
остаётся мечтать, что люди в моём лю-
бимом городе изменятся в лучшую сто-
рону и станут ещё сплочённее в борьбе 
с любой стихией.
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ЗАЩИТА ОБУЧЕНИЕМ

Отметил пятилетие 

центр жилищного просве-

щения, ставший первым 

из подобных в стране и ра-

ботающий в Кемерове.

«Центр создали,  — рас-
сказывает его директор Ев-

гений Каратаев, — при под-
держке коллегии обладмини-
страции, Общественной па-
латы Кузбасса и некоммер-
ческого партнерства «ЖКХ 
Развитие» Москвы. Задачей 
стало — сделать работу ЖКХ 
прозрачнее и понятнее на-
селению, а  деятельность 
включила три направления: 
жилищное просвещение, 
защиту прав собственников 
и общественный контроль.

За пять лет при поддерж-
ке областного департамен-
та жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса, Об-
щественной палаты и Госжи-
линспекции Кузбасса центр 
провёл более 250 семинаров 
по повышению правовой гра-
мотности населения во всех 
34 муниципалитетах. Участие 
в  обучении приняли более 
12 тысяч слушателей, в числе 
которых старшие по домам, 
председатели ТСЖ, просто 
активные граждане, а также 
представители управляющих 
и ресурсоснабжающих орга-
низаций. По завершении каж-
дого мероприятия участни-
ки получают разработанные 
центром брошюры и буклеты 
«Квартирные вопросы от А до 
Я». Их уже распространено 
более 30 тысяч экземпляров.

Для защиты своих прав 
собственников в  обще-
ственные приёмные в  Ке-
мерове и  Прокопьевске 
обратились более 6 тысяч 
кузбассовцев.

П редполагается новый формат 
договорных отношений меж-
ду собственниками помеще-

ний в многоквартирных домах и ре-
сурсоснабжающими организациями. 
Теперь договор может быть заключён 
между ними напрямую, а не через 
управляющую компанию. Практика 
показывает, что при прямых догово-
рах уровень собираемости платежей 
достигает 98,5%.

ПРАВО ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
Согласно одобренным поправкам, 

если у управляющей организации на-
копилась задолженность перед ресур-
соснабжающей компанией в разме-
ре оплаты за два и более месяцев, то 
поставщик вправе отказаться от до-
говора ресурсоснабжения и перейти 
на прямые расчёты с потребителями. 
Прямой договор будет заключаться 
автоматически, без необходимости 
подписывать какие-либо документы, 
при этом «единым окном» по всем 
вопросам потребителя остается УК.

ПРАВО ЖИЛЬЦОВ
Кроме того, собственники смогут 

и сами принять решение о переходе 
на прямые договоры на общем собра-
нии. Как отмечается на сайте Мин-
строя России, у ресурсоснабжающей 

компании будет не более трёх месяцев 
для подготовки к осуществлению рас-
чётов и предоставления платёжных 
документов гражданам напрямую.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Ранее, в декабре 2017 года, в ходе 

традиционной большой пресс-конфе-
ренции президент РФ Владимир Пу-
тин заявил, что управляющие компа-
нии в сфере ЖКХ в ближайшее время 
следует отрезать от денежного потока. 
Глава государства напомнил, что сна-
чала управляющая компания собирает 
платежи, а затем расплачивается с ре-
сурсоснабжающими организациями. 
Также он подчеркнул, что жилищники 
не всегда расплачиваются своевремен-
но и в полном объёме. Жильцы и ре-
сурсники в этом случае оказывались 
заложниками положения.

ОДНОЙ КАРТИНКОЙ
Инфографика Минстроя в одной 

картинке отвечает на все вопросы жи-
телей: почему принято решение об 
изменении законодательства, как бу-
дут заключаться прямые договоры 
и  что это даст жителям и  отрасли. 
Главное, повысится прозрачность 
начисления платы и ответственность 
поставщика за качество услуг, а сама 
плата, по сути, не изменится.

ПЕРЕХОД НА ПРЯМЫЕ 
ДОГОВОРЫ 

С �РЕСУРСНИКАМИ�
Россиянам разрешили напрямую рассчиты-
ваться с поставщиками коммунальных услуг, 
минуя управляющие компании. Соответствую-
щие поправки в Жилищный кодекс Российской 
Федерации приняла Госдума.

ПРОСВЕТ
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ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



БОЛЬШЕ 64 КГ РЫБЫ ПОЙМАЛИ 
КОММУНАЛЬЩИКИ КУЗБАССА 

НА ВТОРЫХ ОБЛАСТНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПАМЯТИ ВИКТОРА 

ЗАУЗЁЛКОВА. ПОДЛЁДНЫЙ ЛОВ 
СОСТОЯЛСЯ В БЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ 

И БЫЛ ПОСВЯЩЁН 75�ЛЕТИЮ 
ЖКХ КУЗБАССА. ЛУЧШЕЙ 

ИЗ 24 КОМАНД СТАЛА СБОРНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО РАЙОНА. 
ЕЁ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЛОВИЛИ 

9,3 КГ РЫБЫ.


