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Ситуационный  
центр ЖКХ

Заместитель 
губернатора 
по жилищно-
коммунальному 
и дорожному 
комплексу  
Анатолий Лазарев 
открыл в Кемерове 
отраслевой 
ситуационный  
центр.

Он позволит осуществлять мониторинг на объектах жиз-
необеспечения Кузбасса в режиме реального времени. Так-
же использующиеся технологии открывают, по сути, возмож-
ность проведения видеоконференций с трансляцией видео 
с мест событий. Во время аварий и нештатных ситуаций «ру-
ководство штаба отрасли и руководители оперативных служб 
могут теперь дистанционно получать объективную информа-
цию о масштабах произошедшего и принимать оптимальные 
управленческие решения», отметил заместитель губернатора 
Лазарев. Наряду с этим, он также подчеркнул, что с началом 
активного использования современных коммуникационных 
технологий у руководителей территорий, ответственных за 
жизнеобеспечение, отпадёт необходимость в частых поездках 
в Кемерово.
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2 ПОДгОтОвКа К ЗИМЕ

За августом сентябрь

Заместитель губернатора по жилищно-ком-
мунальному и дорожному комплексу Анатолий 
Лазарев провёл первое кустовое  селекторное со-
вещание, посвящённое подготовке к новому ото-
пительному сезону. 

О проводимой на территориях работе доложи-
ли главы и заместители глав по ЖКХ семи муни-
ципальных образований. На совещании, в частно-
сти, рассматривались вопросы готовности к осен-
не-зимнему циклу котельных, инженерных сетей, 
жилфонда, аварийно-восстановительных бригад, 
неснижаемого запаса оборудования и материалов. 

Не осталась без внимания тема установки при-
боров учёта коммунальных ресурсов. Заместитель 
губернатора отдельно обратил внимание участни-

ков совещания на необходимость подготовки тех-
нических паспортов готовности к отопительному 
сезону не только многоквартирных, но и индиви-
дуальных жилых домов, имеющих врезки в цен-
трализованные системы теплоснабжения.  

Не менее актуальными остаются вопросы пога-
шения задолженности муниципальных образова-
ний за потреблённые энергоресурсы. Территории, 
имеющие задолженность, должны были представить 
в отраслевой департамент график её погашения.

В целом же, как и в предыдущие годы, все фи-
нансовые обязательства предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса перед поставщиком 
электроэнергии «Кузбассэнергосбытом» должны 
быть исполнены до начала отопительного сезона.
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Фонд ЖКХ 
продолжит 
работу
На правительственном уровне принято 
решение продлить до 1 января 2018 года 
деятельность федерального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Напомним, Кузбасс был первым регионом страны, под-
писавшим соглашение о сотрудничестве с государственной 
корпорацией. За пять лет, с 2008 по 2012 годы,  в области 
отремонтировано 3535 многоквартирных домов. Финан-
совую помощь получили все муниципальные образования. 
Только в прошлом году на капремонт было аккумулировано 
691,5 миллиона рублей. При этом средства Фонда составили 
420,5 миллиона рублей, областного бюджета – 155,3 милли-
она, муниципалитетов - 70,3. Собственники жилья собрали 
45,4 миллиона рублей. Данные суммы отправлены в 24 тер-
ритории на ремонт 240 многоквартирных домов. В итоге 
было восстановлено 190 крыш, 22 подвала, 85 фасадов, в 
227 жилых помещениях обновлены инженерные сети. 

В этом году Кемеровская область получила из федера-
ции 148 миллионов рублей. С учётом сумм областного и 
местных бюджетов, а также денег собственников на капи-
тальный ремонт жилья мобилизовано более 445,1 милли-
она рублей. На эти средства планируется отремонтировать 
около 200 домов.

– Однако ещё около десяти тысяч многоквартирных до-
мов требуют скорейшего капитального ремонта, – говорит 
заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и 
дорожному комплексу Анатолий Лазарев. – В случае непри-
нятия срочных мер, многие дома примут статус аварийных, 
то есть не пригодных для проживания. Расселение же людей 
из таких жилищ потребует огромных финансовых вложений.        

Если в первые годы работы Фонд реформирования ЖКХ 
финансировал только капитальный ремонт жилья и пе-
реселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда, то 
с недавних пор у него появилась возможность направлять 
средства на модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры – строительство и реконструкцию систем водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения. 

– Это позволит снизить нагрузку на консолидированный 
бюджет области и обеспечит равномерное распределение 
расходов при проведении капитальных ремонтов, пересе-
лении граждан из аварийного жилфонда и обновлении ин-
женерных систем. Поэтому считаю решение о продолжении 
работы Фонда абсолютно правильным, своевременным и 
жизненно важным, – сказал заместитель губернатора.

КаПИтаЛЬНЫЙ РЕМОНт 32 ПОДгОтОвКа К ЗИМЕ

За августом сентябрь
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В Новокузнецке после капитального ремонта открыт участок трассы, который 
связывает Центральный и Новоильинский районы. Внимание губернатора Амана 
Тулеева к этой дороге весной привлекли серьёзные аварии, в которых пострадали и 
даже погибли люди. Как выяснилось, основная причина ДТП – плохое дорожное по-
крытие. Глава региона распорядился срочно заменить асфальт и максимально обезо-
пасить и водителей, и пешеходов.

Ремонт проводился дорожно-строительной компанией «Стройдорэкспорт» и на-

По решению губернатора Амана Тулеева на строительство скоростной ав-
томагистрали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий направлено ещё 100 миллио-
нов рублей. Новый участок дороги протяжённостью 19,5 километра введут в 
эксплуатацию к Дню шахтёра. 

Все работы на участке идут по графику, в этом смогли убедиться первый за-
меститель губернатора Валентин Мазикин, заместители губернатора Сергей 
Ващенко и Анатолий Лазарев, которые приняли участие в заседании штаба и 
осмотре строительства дороги. 

На строительстве единственной скоростной автомагистрали за Уралом 
трудятся 13 подрядных организаций, 700 сотрудников и 346 единиц техники. 
Уже выполнено строительно-монтажных работ на 3 миллиарда рублей. 

Очередной участок дороги выйдет на действующую трассу за деревней 
Панфилово. Таким образом, выполняется задача, поставленная губернато-
ром, – сократить время в пути от Кемерова до Новокузнецка, обеспечить без-
опасность движения, улучшить экологию населённых пунктов. К октябрю 
2013 года будет готов проект последнего отрезка автомагистрали протяжён-
ностью 18 километров.

Последние 11 территорий 
Кузбасса представили этому экс-
пертному органу муниципаль-
ные планы подготовки к зиме в 
начале июля. Напомним, первое 
заседание техсовета состоялось 
в июне. С тех пор прошло шесть 
совещаний. За это время все 
34 муниципальные образования 
области предоставили местные 
программы подготовки к осен-
не-зимнему периоду.

– На техническом совете мы 
обсуждали вопросы, связанные 
с подготовкой к отопительному 
сезону. Это работа котельных, 
ремонт тепловых сетей и во-
доводов, – отметил начальник 
департамента Евгений Кура-
пов. – Нас также интересовали 
частные водопроводные врезки 
граждан, запасы угля на скла-
дах. Смотрели мы и подготовку 
к осенне-зимнему циклу мно-
гоквартирных домов. Конечно 
же, нас интересовали пробле-
мы, которые есть в территориях 
Кузбасса. Поэтому и проводили 
рабочие совещания, на которых 
ставили цели и задачи, совмест-
но с муниципалитетами искали 
пути их решения.

Ещё 100 миллионов

В Новокузнецке открыт 
отремонтированный участок 
Ильинской трассы

ходился под личным контролем заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анато-
лия Лазарева и и.о.главы Новокузнецка Сергея Кузнецова. В течение шести недель рабочие трудились на 5-ти киломе-
тровом участке, в основном, в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам. 

– Для ремонта этого участка дороги потребовалось 116 тысяч тонн асфальта. А в целом на капремонт было потрачено 
115 миллионов рублей из областного бюджета, - отметил в своём выступлении замгубернатора. Также он сообщил, что 
реконструкция трассы будет продолжена. Здесь появятся фото – и видеофиксаторы, новое ограждение.

Работа 
технического 
совета
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Кузбасскую магистраль стали 
контролировать два «наблюдателя»

Коммунальщики 
вооружились пылесосом

Автомагистраль Кемерово – Ленинск-Кузнецкий стали контролировать передвижными 
комплексами фотофиксации нарушений скоростного режима. Для снижения аварийности 
руководством управления ГИБДД по КО принято решение об использовании средств авто-
матической фиксации правонарушений.

На автомагистрали установлены 2 «наблюдателя». Ежедневно каждый фотофиксатор 
снимает от 500 до 1,5 тысяч нарушений, связанных с превышением установленного скоростного режима. Каждое превыше-
ние скорости регистрируется, и нарушители получают постановления и квитанции для оплаты штрафа.

Предполагается, что внесение изменений в дорожно-транспортный контроль уменьшит число дорожно-транспортных 
происшествий из-за превышенной скорости.

В Кемерове продолжаются работы по благоу-
стройству города. Теперь у коммунальщиков поя-
вился отличный помощник – пылесос, который кру-
глосуточно собирает пыль. Эту чудо-машину можно 
увидеть на оживлённых трассах, на центральных 
магистралях. Впрочем, с грязью дорожники борют-
ся всевозможными способами. Так, в посёлке Пионер 
на улице Севская завершена установка ограждения. 
Если раньше ставили деревянные заборы, то сейчас 
металлические. В ближайшее время такие же ограж-
дения появятся на улице Сибиряков – Гвардейцев и 
по дороге в аэропорт.

Рекордные суммы
В этом году на подготовку к отопительному сезо-

ну в Кемеровском районе будет затрачена рекордная 
для территории сумма – порядка 343 миллионов ру-
блей.

Планируется провести реконструкцию 15 кило-
метров теплосетей, отремонтировать более 18 кило-
метров водопроводов, выполнить ремонт котельных, 
водозаборных и очистных сооружений, котельных, 
жилого фонда. Уже закончен ремонт на 13 объектах. 

На котельных в сельских поселениях заменены 
конвейеры шлакозолоудаления, отремонтировано 
оборудование, заканчивается установка новых кот-
лов, проводится комплектация котельного оборудо-
вания. В трёх населённых пунктах будут заменены 
теплосети. 

Параллельно с этими работами идёт и обновление 
системы водоснабжения. Проложено почти 4 кило-
метра труб, проведён капремонт павильонов шести 
водозаборных скважин. Закончены работы по строи-
тельству канализационного коллектора и очистных 
сооружений в посёлке Щегловский. Не останутся без 
ремонта и жилые дома. В план этого года включено 
14 объектов в районе.

Техника деловых переговоров

Региональный центр подготовки персонала «ТЕТРА-
КОМ» совместно с кемеровскими управляющими ком-
паниями продолжает повышать коммунальную грамот-
ность населения. В июле на базе ООО «УК Жилищник» 
прошёл обучающий семинар-тренинг «Работа с населе-
нием: техника деловых переговоров». 

Участники семинара – работники управляющих ком-
паний разного профиля: кассиры, ведущие инженеры, 
мастера, диспетчеры. На двухдневном занятии они вме-
сте с преподавателем отрабатывали навыки примене-
ния различных техник общения и убеждения. Посколь-
ку специалисты жилищно-коммунальных организаций 
зачастую оказываются в эмоционально-насыщенных 
ситуациях, такая практика им просто необходима. В 
дальнейшем этот тренинг поможет работникам управ-
ляющих компаний строить конструктивный и продук-
тивный диалог с собственниками жилья. 

Также на семинаре работникам ЖКХ рассказали, как 
выходить из стрессовых ситуаций, возникающих в ре-
зультате общения с населением, и показали упражнения 
по психологической разгрузке.

В Яйском районе всё боль-
ше людей украшают усадьбы 
малыми архитектурными 
формами из подручных мате-
риалов.  В ход идут пластико-
вые бутылки и канистры, от-
служившие свой срок автомо-
бильные покрышки, прутья 
арматуры, крышки от бачков.

Так, на огороде жительницы райцентра Галины Ивано-
вой теперь живут весёлые жирафы и добродушные медве-
ди, лебеди, поросята и даже гномы. 

Сельские администрации и администрация городско-
го поселения поощряют инициативу земляков, организуя 
конкурсы на лучшее оформление своей усадьбы, итоги ко-
торых подводят осенью. 

Идеи селян
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Чтобы  пошло  на    

С первого июля во всех регионах страны  
повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги.  
Исключением стал Кузбасс.  
В нашей области тарифы «заморозили» до осени.  
Но и после окончания моратория они останутся  
самыми низкими в Сибири.  
Об этом и других актуальных проблемах отрасли  
мы говорим с заместителем губернатора  
по жилищно-коммунальному  
и дорожному комплексу  
Анатолием ЛАЗАРЕВым.

Решение принципиальное
О решении «заморозить» тарифы на ЖКХ объявил 

губернатор Аман Тулеев. Оно было продиктовано ситуа-
цией, которая сложилась в Кузбассе после 19 июня. В тот 
день в области произошло одно из сильнейших землетря-
сений за последние сто лет. В эпицентре сейсмособытия 
оказались три кузбасские территории – Белово, Белов-
ский и Гурьевский районы. 

– То, что произошло 19 июня, – нестандартная для Куз-

басса ситуация. И люди отреагировали на неё по-разному, 
но для всех это в любом случае стресс, – поясняет заме-
ститель губернатора, председатель областной комиссии 
по ликвидации последствий землетрясения Анатолий 
Лазарев. – Поэтому губернатором было принято принци-
пиальное решение – сначала разобраться с ситуацией в 
Белово и близлежащих районах, снять социальное напря-
жение, а не нагружать наших земляков ещё одной пробле-
мой – ростом тарифов ЖКХ. 

Заместитель губернатора
Анатолий ЛАЗАРЕВ

... вопрос о тарифах пока снят с повестки  
дня, однако не перестаёт быть актуальным  
и интересует жителей области. Как известно, 
в нашем регионе тарифы на электроэнергию 
и тепло – самые низкие в Сибири.
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Чтобы  пошло  на    

Помощь пришла вовремя
Вслед за учёными мы уже отмечали, что июньское 

землетрясение оказалось самым сильным за послед-
ние сто лет. Оно показало, что Кузбасс находится в 
зоне «сейсмического» риска. Если вспомнить, то под-
земные толчки жители нашей области чувствовали 
и раньше. Но в этот раз толчки ощутили на большей, 
чем обычно, территории. Об этом говорят некоторые 
цифры. 

Первоначальный ущерб, принесённый землетрясе-
нием, оценили в 150-180 миллионов рублей. Затем ко-
миссия с участием представителей Минэнерго озвучи-
ла цифру в 700 миллионов. А в итоге картина разруше-
ния оказалась ещё масштабнее – более 1,5 миллиарда. 

– Это абсолютно объективная картина, – считает за-

пользу  жителям
Таким образом, по распоряжению кузбасского ли-

дера вопрос о тарифах пока снят с повестки дня, одна-
ко не перестаёт быть актуальным и интересует жите-
лей области. Как известно, в нашем регионе тарифы на 
электроэнергию и тепло – самые низкие в Сибири. 

– Сохранится ли такое положение дел и после ок-
тября? – задаём вопрос от кузбассовцев заместителю 
губернатора. 

– Для начала напомню, что нужно разделять два 
понятия – «тариф» и «платёж граждан», – отмечает 
Анатолий Лазарев. – Тариф может расти какими угод-
но темпами, но мы ограничиваем рост платежей. На-
пример, если тариф 100 рублей, то люди платят все-
го 70 рублей. А разницу в тридцать рублей погашает 
областной бюджет. Осенью ситуация кардинально не 
поменяется. Как платили меньше соседей, так и будем 
платить. По нашим подсчётам, эта разница в сравне-
нии с другими регионами сохранится на 20-30 процен-
тов. 
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меститель губернатора. – Первое, что увидели приехавшие 
на место спасатели и оперативный штаб ЖКХ, – рухнув-
шие печные трубы, поехавший шифер, разбитые стёкла. 
Сразу стали восстанавливать. Затем в работу включился 
аккредитованный институт, который дал оценку по ка-
ждому спорному дому – аварийный он или способен нести 
нагрузку. Аварийное жильё демонтировали – это тоже за-
траты. Людей, оставшихся без крова, устроили в пунктах 
временного размещения и у родственников. Следующий 
этап – дать пострадавшим кузбассовцам жильё, опреде-
лить их судьбу. 

Люди получат жилищные сертификаты, которые по-
зволят им приобрести дома в соседних районах. Но не все 
хотят уезжать из родных сёл, для них уже начали строить 
новое жильё. По распоряжению губернатора будут постро-
ены дома частного сектора и многоквартирные дома не 
выше пяти этажей. 

– Учитывать сейсмику при строительстве домов мы на-
чали задолго до землетрясения. Область районированная, 
и все возводимые конструкции должны быть устойчивы-
ми, – заключает Анатолий Лазарев. – От землетрясения по-

страдали также объекты социальной сферы: школы, дет-
ские сады, больницы. Их мы тоже обследовали и ведём 
восстановительную работу. Но главное ведь, что никто из 
людей не погиб, всё остальное возведём и отремонтиру-
ем. 

Нужно отметить, что после 19 июня сейсмологами 
были зафиксированы повторные подземные толчки. Их 
сила, конечно, сравнительно меньше. Однако руководи-
тели области обеспокоены тем, что даже незначитель-

Люди получат жилищные сертификаты, 
которые позволят им приобрести дома в 
соседних районах. Но не все хотят уезжать из 
родных сёл, для них уже начали строить новое 
жильё. 
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Чтобы сделать  
города и районы  
области ярче и 
привлекательнее,  
департамент жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса предложил 
новый опыт – обмениваться 
подарками.  
Это проекты 
благоустройства и 
озеленения.  
Первым такой подарок 
получил  
Новокузнецк.

ные толчки могут дополнительно повредить здания и 
жилые дома, проверенные комиссией раньше. Поэтому 
все объекты проверяются повторно. По мнению губер-
натора Амана Тулеева, здания, которые были серьёзно 
повреждены в результате природного катаклизма, луч-
ше снести, а не восстанавливать. «Безопасность людей в 
этом вопросе играет решающую роль, несмотря на увели-
чивающиеся материальные затраты», – подчеркнул Туле-
ев в своём выступлении. 

Сплачивает не только беда,  
но и общие цели

Землетрясение стало причиной значительных раз-
рушений. Но люди не остались один на один с бедой. Им 
на помощь пришли власти, коммунальщики, сотрудники 
МЧС, волонтёры. Все вместе они боролись с последстви-
ями подземной стихии, восстанавливали печные трубы, 
вставляли стёкла, убирали мусор. Однако для сплочения 
не обязателен приход большой беды. Кузбассовцы своим 
примером доказывают это каждую пятницу, выходя на 
санитарную уборку территорий. 

«Тулеевская пятница», или сокращённый рабочий 
день для женщин практикуется в Кузбассе уже более 
десяти лет. По распоряжению губернатора на тех пред-
приятиях, где это возможно, сотрудниц в конце рабочей 
недели отпускают пораньше. Конечно, с сохранением 

зарплаты. 
Этим летом губернатор пошёл дальше – объявил пят-

ницу нерабочим днём. Но только для тех, кто в этот день 
принимает участие в субботнике и помогает коммуналь-
щикам наводить в области порядок. По словам замести-
теля губернатора Анатолия Лазарева, эту инициативу 
поддерживают не только государственные учреждения, 
но и частные предприятия. 

Чтобы сделать города и районы области ярче и  
привлекательнее, департамент жилищно-коммунально-
го и дорожного комплекса предложил новый опыт – об-
мениваться подарками. Это проекты благоустройства 
и озеленения. Первым такой подарок получил Новокуз-
нецк в канун празднования 395-й годовщины города. 
Здесь представителями всех районов области была выса-
жена клумба «Дружба» с 34 «лепестками», где число «ле-
пестков» символизирует количество муниципалитетов.

Новый опыт, однако, касается не только озеленения. 
Так, в Кузбассе повсюду стали появляться именные ска-
мейки. Первые такие подарки землякам сделал губерна-
тор. Но инициативу обустройства родных городов и посе-
лений может поддержать любой желающий. 

– Поучаствовать в этом проекте могут все, – поды-
тоживает Анатолий Лазарев. – Причём необязатель-
но дарить скамейку. Можно просто высадить дерево.  
Главное ведь – чтобы пошло на пользу городу и его жи-
телям.
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ДЕНЬ гОРОДа таШтагОЛа в ЖуРНаЛЕ 

Глава ТашТаГольскоГо района 
владимир макУТа

Город, удобный для проживания

– Юбилей города мы отмечаем 16 августа. К празднику 
начали готовиться серьёзно, а можно сказать, что всегда. 
Одно из знаковых мероприятий - добыча 150-миллионой 
тонны руды Таштагольским филиалом предприятия «Ев-
разруда». Событие особо значимое для района, ведь основа 
его экономики – горнорудное производство. В торжествен-
ной обстановке вагонетку с добытой рудой будут встре-
чать жители и гости. 

Важной частью благоустройства территорий является 
ремонт дорог. В первую очередь, как могли заметить жи-
тели и гости, проводится модернизация дорожной сети, а 
именно её расширение от кольца в районе «Золотого моста» 
до улицы Ленина. Широкая трасса теперь вмещает автолю-
бителей, велосипедистов и, конечно же, пешеходов. Многие 
жители предпочитают как летом, так и зимой прогуляться 
по пешеходной дорожке вдоль реки Кондома, подышать све-
жим воздухом. Помимо этого, большой объём работ выпол-
нен по ремонту второстепенных дорог. Параллельно с ними 
проводится обновление железнодорожного полотна. Специ-
алисты поменяли деревянные шпалы на бетонные, а рельсы 
на бесстыковые. Так же ремонтируются переезды, пешеход-
ные переходы. Третий важный объект - стадион «Горняк», 
на котором в летний период проходят главные городские и 
районные мероприятия. Его полная реконструкция прово-
дится при поддержке губернатора области Амана Тулеева. 
Возведение спортивного объекта ведётся с использованием 
новейших строительных технологий. Для спортсменов и лю-
бителей спорта оборудуются новое футбольное поле с искус-

ственным покрытием, беговая и велосипедная дорожки, для 
торжественных поводов сооружается летняя сцена. 

Кроме того, огромное внимание мы уделяем благоу-
стройству остальной части города. Например, в центре 
микрорайона «Поспелово» произвели реконструкцию 
главного символа горняков района - монумента «Трудовой 
славы». В прошлом году был отреставрирован барельеф, в 
нынешнем выложена новая плитка, обновлена сама кон-
струкция. При въезде в жилой район гостей и жителей бу-
дет встречать резная стела «Шория».

Новшеством для всех жителей стали скульптуры вра-
чу и учителю. Украсил композицию розовый сад, который 
начнёт цвести уже этой осенью. Подарок в виде 100 кустов 
роз сделал наш земляк Николай Гарипов. К Дню города, 
в парке напротив органа ЗАГС, появится скамейка для 
влюблённых. Не менее красив Таштагол и ночью. Ориги-
нальным проектом стали светящиеся деревья. В разных 
частях города появились яблоня, подсолнухи, плакучая 
ива, кустарники, в общей сложности 40 штук. Все четыре 
вида равномерно распределены по жилым микрорайонам, 
украшая необыкновенной красотой каждый уголок. Вклю-
чаются и выключаются деревья вместе с уличным освеще-
нием. По своим характеристикам они  выдерживают суро-
вые сибирские морозы и летний зной. Как видим, город 
преображается и хорошеет на глазах. Думаю, что с каждым 
днём жить в нём становится комфортней и удобней. Ещё 
раз поздравляю всех горожан с юбилеем. Желаю Вам, доро-
гие земляки, мира, здоровья и процветания.

Если у жителя москвы или Санкт-
Петербурга спросить, что такое Кузбасс, 
то он наверняка ответит – уголь, металл, 
лес. И ещё Горная Шория. Столица одного 
из самых крупных районов Кемеровской 
области город Таштагол отмечает 50-летие. 
О том, как муниципалитет готовится 
к торжествам, рассказал глава района 
Владимир мАКУТА:
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Изба красна цветами
Забота о внешнем виде Таштагола ежегодно ложится 

на плечи специалистов ООО «Городское благоустройство». 
Это предприятие существует на коммунальной карте го-
рода много лет. Опыт сотрудников помогает качественно 
решать поставленные муниципалитетом задачи. 

– В этом году наша администрация увеличила объёмы 
работ по озеленению, ведь это направление – один из са-
мых важных элементов в создании привлекательного об-
лика города, - рассказывает руководитель предприятия 
«Городское благоустройство» Андрей Дубинин. – На улицах 
и в скверах Таштагола эти летом появилось более 60 тысяч 
цветов. 

Предпочтение озеленителей в этом году было отдано 
петунии, цинерарии, бархатцам. Используются как одно-

летние, так и многолетние цветы. Также на местных клум-
бах расцвели более 1100 кустарников спиреи, появились 
островки астр и роз. Помимо этого, на улицах городов вы-
ставлены новые мобильные вазоны-корзинки. По словам 
директора «Городского благоустройства», дизайн клумб 
города обновляется ежегодно, появляются новые сорта 
цветов, что формирует неповторимый стиль Таштагола. 
Увеличиваются и бюджетные вложения, что, безусловно, 
позволяет постоянно улучшать цветочное оформление. 

На текущем содержании
Кроме озеленения, в рамках муниципального заказа 

компания производит работы по уборке и вывозу мусора, 
по обслуживанию линий уличного освещения, техниче-
скому обслуживанию и содержанию дорог и мостов. Так, 
с начала года заменено 460 ламп в светильниках скверов 
и на опорах дорожного освещения. Также отремонтиро-
вана сеть уличного освещения по улицам Урицкого и Та-
ёжной. 

Высокими темпами выполняются работы по благоу-
стройству территории города. К празднику был обновлён 
памятник Солдату, отремонтирован и покрашен забор 
вдоль «красной линии». Обновился вид остановочных 
павильонов города, малых архитектурных форм. Силами 
компании были отремонтированы два моста – по улице 
Левитана и в районе зоны отдыха «Бельково». Здесь же от-
ремонтирована сцена и обустроен пляж.

На содержании предприятия находится 138 киломе-
тров городских дорог в асфальтном, щебёночном и грун-
товом исполнении. Часть из них была отремонтирована. 
В этом сезоне также были предприняты меры по повы-
шению безопасности на городских дорогах. Компанией 
установлены средства ограждения вдоль проезжей части, 
установлены секции светофорных ограждений в районе 
остановок «Почта» и «Терапия», устроены 2 «лежачих по-
лицейских». 

Надо отметить, что ООО «Городское благоустройство» 
выполняет работу не только по муниципальным контрак-
там, но также сотрудничает с частными предприятиями. 
Всего же с начала года на работах по благоустройству 
Таштагола компания освоила порядка 28 миллионов ру-
блей. А значит, гостей именинник встретит в достойном 
убранстве.

ДЕНЬ гОРОДа таШтагОЛа в ЖуРНаЛЕ 

Таштагольский 
стиль неповторим

В свой день рождения каждый человек 
хочет выглядеть немного краше, немного 
лучше, чем обычно. Так и с городом.  
В этом году Таштагол отмечает 50-летний 
юбилей. И свой праздник, можно быть 
уверенным, он встретит во всей красе. 
Об этом позаботились все структурные 
подразделения города.
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Состояние жилфонда – один из тех 
вопросов, которые сегодня волнуют  
и жителей, и специалистов отрасли. 
Грамотное обслуживание со стороны 
управляющих компаний – залог 
развития конструктивного диалога с 
собственниками жилья, и, соответственно, 
создания комфортных условий для 
проживания. Однако и сами собственники 
многоквартирных домов не должны 
оставаться пассивными.

Трёхсторонний диалог
ООО «Таштагольская управляющая компания» была об-

разована в 2007 году. Первым директором УК был назна-
чен Валерий Сафронов. В современных условиях рефор-
мирования ЖКХ одной из основных задач в деятельности 
компании он поставил создание благоприятных и безопас-
ных условий проживания граждан на территории Ташта-
гольского района. А это складывается из надлежащего 
содержания общего имущества многоквартирного дома, 
обеспечения жителей бесперебойной подачей коммуналь-
ных ресурсов высокого качества и в объёмах, необходимых 
потребителям, а также своевременного текущего и капи-
тального ремонта. 

С самого начала своей деятельности «Таштагольская 
управляющая компания» столкнулась с тем, что жилой 
фонд района значительно изношен. В большей степени это 
относилось к инженерным сетям и кровлям. Чтобы приве-
сти многоквартирные дома в порядок, ООО «Таштаголь-
ская управляющая компания» начала активную работу с 
собственниками жилья и с администрацией муниципали-
тета. Этот трёхсторонний диалог привёл к положитель-
ным результатам. За пять лет удалось капитально отре-
монтировать 177 домов по всему Таштагольскому району. 
Если говорить о проведённой работе в цифрах, то обновле-
но порядка 130 тысяч квадратных метров кровли, 20 ты-
сяч квадратных метров фасадов, на 33 домах установлены 
приборы учёта и узлы управления, заменены семь лифтов, 
отремонтированы десятки километров внутридомовых 
инженерных систем. 

За время сотрудничества с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ компания освоила на капремонте свыше 
212 миллионов рублей. Из них порядка 15 процентов – со-
финансирование собственников жилья. В результате улуч-
шить условия проживания смогли более 23 тысяч человек. 

Однако останавливаться на достигнутом ни район, ни 
«Таштагольская управляющая компания» не собираются. 

В 2013 году муниципалитет оформил заявку о включе-
нии в программу по капитальному ремонту ещё 6 домов. 
Планируется произвести их энергетическое обследование, 
ремонт кровель и инженерных систем. На эту работу зало-
жено порядка 8,8 миллиона рублей. 

Плоды законодательной инициативы
В 2008 году у компании поменялся директор. Валерий 

Сафронов был назначен заместителем главы города по 

Не останавливаться 
на достигнутом
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ЖКХ. Новым руководителем стал Сергей Малыгин – ком-
мунальщик, если можно так выразиться, до мозга костей. 

Сейчас в управлении «Таштагольской управляющей 
компании» находятся 476 многоквартирных домов Ташта-
гольского района, 189 из них переданы по договору по-
ручения местным управляющим компаниям. В своей 
деятельности «Таштагольская управляющая компания» 
ориентируется на жилищное законодательство и другие 
нормативные акты, словом, следит за последними ново-
введениями. 

– В июле 2011 года в соответствии со статьёй 161.1 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации мы утвердили 
двухмесячный график проведения собраний, на которых 
были организованы Советы многоквартирных домов, – по-
ясняет Сергей Малыгин. – Это позволило собственникам 
стать полноправными заказчиками жилищных услуг. Ведь 
зачастую люди не знают своих прав и обязанностей. Повы-
шение коммунальной грамотности граждан – одна из за-
дач Советов МКД. И эта законодательная инициатива, реа-
лизованная на практике, дала плоды. Собственники стали 
активно включаться в процесс управления своим домом. 

Так, например, по предложению председателя Совета 
дома №2 по улице 8 Марта районного центра было про-
ведено асфальтирование и благоустройство придомо-
вой территории, ремонт подъездов. При активном уча-
стии Сергея Семыкина, представляющего интересы дома 
№38 по улице Матросова, в подъездах были установлены 
входные металлические двери, пластиковые окна, прове-
дена замена двух распределительных трубопроводов по 
холодной и горячей воде. Инициатива Александра Куз-
нецова, проживающего по адресу 8 Марта, 3, привела к 
установке в этом доме новых почтовых ящиков, ремонту 
подъездов. Список имён можно продолжать и дальше. Так, 
за свой дом, расположенный по улице Ленина, 38, похло-
потала Наталья Волкова, в результате здесь были отре-
монтированы внутридомовые системы холодного водо-

снабжения и заменены перекрытия. В ближайшее время 
по инициативе ещё одного председателя Совета МКД Раи-
сы Торчаковой начнётся ремонт канализации и подъездов 
дома № 22 по улице Поспелова. 

Таким образом, можно говорить о том, что с внесени-
ем поправок в Жилищный кодекс, касающихся организа-
ции Советов МКД, отношения управляющей компании с 
собственниками жилья вышли на новый уровень. Работа 
стала более планомерной, отвечающей потребностям жи-
телей. 

Пароли и ориентиры
«Таштагольская управляющая компания» также актив-

но реализует программу федерального закона 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности». По согласованию с председателями Советов 
домов в подъездах устанавливаются энергосберегающие 
светильники, пластиковые окна, металлические двери. 

Следуя всеобщей информатизации и последним изме-
нениям в законодательстве, «Таштагольская управляющая 
компания» предоставляет своим потребителям полную 
информацию о деятельности УК. Так, почерпнуть сведения 
о работе организации можно на её собственном сайте www.
oootyk.narod.ru, а также на сайте Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ www.reformagkh.ru. 

Как видим, управляющая компания реализует ориен-
тацию на конечного потребителя – собственника жилья, 
который является одновременно главным заказчиком и 
оценщиком предоставляемых услуг. Этого направления 
пять лет придерживался директор Сергей Малыгин, с мар-
та он возглавляет МП УКЖХ. А руководит «Таштагольской 
управляющей компанией» сейчас Ольга Хильчук. Таким 
образом, можно заметить, что «Таштагольская управляю-
щая компания» стала своеобразной кузницей кадров для 
ЖКХ. 

Этот год – юбилейный для Таштагола. И к августовско-
му торжеству управляющей организацией запланирован 
ряд мероприятий по благоустройству. Это устройство ас-
фальтированных автостоянок на придомовых территори-
ях, покраска фасадов по улице Ленина, установка 10 дет-
ских игровых площадок. На эти работы город выделил 
свыше 12 миллионов рублей. 
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аКтуаЛЬНО

исполняющий обязанносТи Главы Города Мыски 
ДмиТрий ИВАНОВ:

Благоустройство –  
одна из важнейших  
сторон развития 
муниципалитета

К этому направлению деятельности профильных пред-
приятий отрасли приковано пристальное внимание перво-
го руководителя области Амана Тулеева. По всему Кузбассу 
с начала весны идут санитарные пятницы, жители выходят 
на улицы, чтобы помочь коммунальщикам навести и под-
держать порядок в пределах городских зон, на поселковых 
территориях, в частных подворьях. Убеждён, что эта мас-
совая кампания по благоустройству региона даёт свои пло-
ды, наши города стали заметно чище, уютнее, приятнее. К 
людям постепенно приходит понимание того, что порядок 
вокруг, прежде всего, зависит не от дворников, которых мы 
привыкли ругать, а от нас самих. Так повышается общая 
культура поведения кузбассовцев.

В Мысках на уборку городской территории ежедневно 
выходят работники профильных предприятий и их добро-
вольные помощники, которых теперь принято называть 
волонтёрами. С самого утра они метут дорожки и троту-
ары, убирают парковые территории, приводят в порядок 
остановочные павильоны. Большое значение в летний 
период уделяется озеленению Мысков. В 2013 году город-
ские улицы украсили свыше сорока тысяч цветов. Остров-
ки красоты появились в скверах, парках, в любимых местах 

отдыха мысковчан. В будущем мы планируем прирастить 
имеющийся потенциал, что позволит создать новый облик 
города.

В центре внимания держим работу по благоустрой-
ству детских игровых площадок. Во время подготовки к 
летнему сезону специалисты произвели демонтаж игро-
вого оборудования, не соответствующего стандартам и 
требованиям ГОСТа. В дополнение к имеющимся город-
кам устанавливаем пять новых игровых комплексов, при-
обретённых в сотрудничестве с администрацией области. 
Форсировать это направление мы будем и в будущем. 
Сейчас в городе разработана долгосрочная целевая про-
грамма «Оборудование и обустройство детских игровых 
площадок на территории Мысковского городского округа 
на 2014-2016 годы».

Продолжается работа и по другим направлениям благо-
устройства. Так, немалый объём выполнен по устройству и 
ремонту тротуаров города. В 2012 году был устроен троту-
ар по улице Мира, что послужило обеспечению безопасно-
сти на дорогах. Поскольку улица узкая, раньше пешеходы 
передвигались по краю проезжей части. Сейчас эта пробле-
ма устранена. Завершается строительство тротуара по ули-
це Новой, где расположена школа №6. К 1 сентября дети 
здесь будут передвигаться без опаски. 

Не остаются без внимания вопросы уличного освеще-
ния города и относящихся к нему посёлков. В этом году мы 
разработали и утвердили целевую долгосрочную програм-
му по устройству и содержанию объектов уличного осве-
щения на 2014-2016 годы. 

В преддверии нового отопительного сезона не могу не 
сказать о подготовке города к зиме. Работу в этом направ-
лении мы также начали своевременно. Сейчас активно 
приводим в порядок котельные, завершаем текущий ре-
монт тепловых и водопроводных трасс. 

И ещё один важный момент. В августе мы отмечаем 
один из самых главных праздников области – День шах-
тёра. К этому торжеству муниципалитеты готовятся це-
лый год, и, уверен, не напрасно. Счастливые лица земляков 
в этот день – самая большая награда нашему труду. Уважа-
емые мысковчане, кузбассовцы! Пусть свет и тепло царят 
в ваших домах, пусть вас не покидает гордость за родной 
край. Счастья вам, преуспевания и семейного благополу-
чия. С праздником!
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вЫЕЗДНаЯ РЕДаКЦИЯ  в гОРОДЕ МЕЖДуРЕЧЕНсКЕ

О сочетании двух красот

замесТиТель Главы междУреченскоГо  
ГородскоГо окрУГа по ГородскомУ хозяйсТвУ  
максим шелковников

– Максим Николаевич, вы заняли новую должность в 
самый разгар подготовительной кампании. Расскажите, 
были ли какие-то сложности? 

– В коммунальной отрасли я, конечно, не новичок. При-
шёл сюда сразу после института в 1998 году. Начал с низов, 
со временем «дорос» до директора «Управления по благо-
устройству, транспорту и связи» города Междуреченска. С 
24 мая был назначен заместителем главы. Если сравнивать 
с предыдущей должностью, то сейчас, конечно, возросла 
ответственность, ведь приходится отвечать не за отдель-
ное предприятие, а за целый комплекс, в котором функци-
онируют различные структуры. Вопросы ЖКХ сейчас на-
ходятся, что называется, на острие. Однако я убеждён, что 
курс развития, выбранный моим предшественником, пра-
вильный, и я со своей стороны буду его придерживаться. 
Это, в первую очередь, касается подготовки к зиме. Работу 
эту мы начали вовремя, и уже в середине лета многие ко-
тельные были готовы к запуску. 

– Что было сделано в этом году, чтобы в холода не воз-
никло нештатных ситуаций?

– В осенне-зимний период в Междуреченске под нагрузку 
встают 22 котельные. Летом все они по графику ремонти-
руются. Разумеется, подготовка идёт по всем направлениям. 
Так, в этом году мы заменили 3 километра 480 метров вет-

хих теплотрасс и 5 километров 200 метров водопроводных 
сетей. Остальные сети пока обходятся текущим ремонтом, 
который мы также осуществляем ежегодно. Продолжаем 
приводить в порядок и городские дороги. В этом году к глав-
ному шахтёрскому празднику мы капитально отремонтиро-
вали проспект Шахтёров и улицу Весеннюю. Надеемся, что 
этот наш подарок порадует земляков. 

– Междуреченск, по мнению многих, – город-игрушечка. Ко-
нечно, немаловажную роль здесь играет удачное географиче-
ское расположение – реки в окружении горного массива… Но 
нельзя забывать и про красоту рукотворную. На что были 
направлены силы благоустроителей города в этом году?

– В первую очередь, на поддержание облика Междуре-
ченска. За лето наши озеленители высадили более 320 ты-
сяч цветов, обустроили новые цветники и клумбы. Так, два 
больших цветника посвящены 70-летнему юбилею Кеме-
ровской области. Отмечу, что в их оформление вложены 
силы не только специалистов-коммунальщиков, но и про-
стых жителей города.

– Многие скептически относятся к цифрам, и всё-таки 
озвучьте, сколько средств будет освоено в этом году на ме-
роприятиях по подготовке к зиме.

– Более семисот миллионов рублей. 
Суммы говорящие: объём работ колоссальный.  

А значит, можно быть уверенным, что в Междуречен-
ске к предстоящему шахтёрскому празднику и новому 
отопительному сезону подготовились достойно.

О красотах междуреченска можно слагать 
легенды. Каждый, кто хоть раз побывал  
в этом городе, захочет приехать сюда ещё 
раз. Непосвящённый задастся вопросом,  
в чём же секрет? А секрет этот в сочетании 
двух красот: рукотворной и нерукотворной. 
В августовском номере журнала   мы 
публикуем беседу с заместителем главы 
междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству максимом 
ШЕЛКОВНИКОВым. Акцент в ней делаем, 
конечно же, на красоте рукотворной.
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Мастера своего дела
– На капитальный ремонт объек-

тов в 2013 году запланировано поч-
ти 123 миллиона рублей. На сегод-
няшний день освоено 25,4 миллиона 
рублей,– рассказывает генеральный 
директор акционерного общества 
Александр Выходцев. 

Из крупных объектов с 1 июля 
на ремонте находится районная 
котельная. На её подготовку к ОЗП 
необходимо 36,8 миллиона рублей. 
Освоено пока 12,1 миллиона ру-
блей. Несмотря на трудности с фи-
нансированием,  выполнен целый 
комплекс работ. В частности, на 
паровой котельной специалисты 
меняют деаратор. Он уже установ-
лен, выполняется его обвязка. Осо-
бое внимание уделяется готовности 
котлов ЭЧМ 60/2. Первый готов на 
90 процентов, второй – на 50, тре-
тий – на 20. На последнем объекте 
запланирован серьёзный объём ра-
бот по замене трубной части тепло-
источника. 

На квартальных котельных так-
же осуществляется обновление обо-
рудования. Монтируются дымососы, 
насосы, вентиляторы, другие узлы 
и агрегаты. Не менее важной зада-
чей является замена головной ма-
гистральной теплосети диаметром 
720 миллиметров от районной ко-
тельной в Западный район города. 
Здесь необходимо заменить 230 ме-
тров в двухтрубном исполнении. То, 

что работы будут выполнены каче-
ственно и в срок, руководство пред-
приятия не сомневается. Ведь на 
участке трудятся высококвалифи-
цированные специалисты, мастера 
своего дела. Это, например, монтаж-
ники Алексей Гашников, Радмир Шу-
лаяков, электрогазосварщики Сер-
гей Шаповалов, Владимир Бакулин. 
Ими руководят опытные мастера 
Виталий Дрантусов, Евгений Щуков, 
начальник участка Сергей Петров.

– У нас также запланирована 
очистка шламоотстойника, – про-
должает руководитель. – Без этого 
мы не сможем запустить котельную 
в работу. При плане вывезти 80 ты-
сяч тонн шлама сегодня вывезено 
26,5 тысячи тонн. На этот процесс 
повлияли, в первую очередь, погод-
ные условия. Часто идут дожди, поэ-
тому масса разжижается и её трудно 
грузить в машины.

Комфортные условия
От темы очистки шламоотстой-

ника Александр Выходцев плавно 
перешёл к вопросам экологии и 
энергоэффективности. Так, после 
закрытия котельной в квартале 
№39 на 288 тонн снизился выброс 
вредных веществ в атмосферу, из ко-
торых 110,6 тонны – это зола и шлак. 
Что касается энергосбережения, то 
на котле №2 районной котельной 
специалисты ОАО «Тепло» устано-
вили щиты управления КИПиА, что 

позволит снизить расход топлива 
на 7 процентов. Экономия по углю 
в денежном  выражении составит 
2 миллиона 356 тысяч рублей в год. 
При замене трубопроводов стали 
применять теплоизоляцию из пено-
полиуретана. Это также увеличивает 
срок эксплуатации труб и уменьша-
ет теплопотери. Например, недавно 
работники меняли трубопровод по 
улице Чехова, используя этот мате-
риал. 

Так как у коммунальщиков лето 
самый ответственный момент в под-
готовке к зиме, каждый работник, 
без преувеличения, на вес золота. 
Нужно успеть к сезону холодов от-
ремонтировать всё оборудование. А 
чтобы на работе мысли были толь-
ко о производстве, руководство ОАО 
«Тепло» постаралось создать макси-
мум комфорта как для специалистов, 
так и для членов их семей. 

– У нас есть коллективный до-
говор, в котором прописаны все 
условия труда и отдыха трудящих-
ся, - комментирует генеральный 
директор. – Допустим, за вредные 
условия труда работники получа-
ют молоко, дополнительные дни 
к отпуску. На предприятии также 
применяются поощрения за выслу-
гу лет. Оздоравливаем детей работ-
ников компании. На днях выдали 
путёвки на очередной сезон. Так 
что коллектив у нас стабильный, 
текучки кадров нет.

Успеть к сезону холодов
ОАО «Тепло» самая крупная теплоснабжающая организация междуреченска. В её состав 
входят 14 котельных, 17 центральных тепловых пунктов. На содержании находятся 
81,78 километра тепловых сетей. И всё это хозяйство нужно качественно подготовить 
к предстоящему осенне-зимнему периоду. Выполняют эту задачу 750 специалистов 
предприятия.
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Главной особенностью подготовки к зиме в муниципальном 
унитарном предприятии «Котельные и тепловые сети» 
является то, что текущий и капитальный ремонт котельных 
проводится без отключения потребителей города от горячего 
водоснабжения.

Масштабные планы
– В этом году у нас масштабные планы по подготовке к 

зиме, – рассказывает директор предприятия Павел Раев-
ский. – Раньше ремонтов такого объёма не было. Так, по 
крайне мере, говорят работники с большим стажем рабо-
ты. 

Что же непосредственно предстоит сделать? Так, в со-
став МУП «К и ТС» входят 7 котельных, две из которых – 4а-
5а и 12 – крупные. Последние отапливают потребителей 
101-го квартала Восточного района города Междуречен-
ска. А это 16,8 тысячи человек. На балансе находятся ещё 
5 поселковых котельных. Суммарная мощность всех тепло-
источников составляет 52,85 Гкал в час. Помимо того, за 
предприятием числятся 2 центральных тепловых пункта 
и тепловые сети протяжённостью 13,8 километра. К слову, 
на предприятии создан участок по техническому обслужи-
ванию и ремонту тепловых сетей. В течение ремонтного 
периода планируется заменить 779 метров теплосетей.

– Котлы на котельной 4а-5а работают уже сорок лет и 
нуждаются в замене, – продолжает первый руководитель. 

– В этом году поменяем один котел, в следующем – другой, 
потому что это очень затратное мероприятие.

В цифрах объёмы финансирования выглядят следую-
щим образом. Согласно титульному списку капитального 
ремонта объектов МУП «К и ТС» на ремонтные работы в 
2013 году Региональная энергетическая комиссия Ке-
меровской области утвердила «К и ТС» сумму в размере 
37 миллионов 787 тысяч рублей. Из них 16 миллионов 
605 тысяч рублей направляются на ремонт котельной 4а-
5а, а 10 миллионов 854 тысячи – на котельную 12. Посел-
ковые теплоисточники получат деньги в размере порядка 
1 миллиона 327 тысяч рублей. На тепловые сети и ЦТП вы-
делено чуть более 9 миллионов рублей. 

Какие же ещё работы предусмотрены в нынешнем сезо-
не? В частности, на котельной 4а-5а производится замена 
котла ДКВР 20/13 №3 – в том числе воздухоподогревателя, 
экономайзера, колосниковой решётки. Проводится также 
ремонт основного и вспомогательного оборудования, то-
пливоподачи, шлакозолоудаления, химводоподготовки и 
насосной группы. На котельных посёлков Ортон и Каме-
шок планируется заменить по одному котлу. Кроме того, 
выполняется ремонт зданий и сооружений котельных 4а-
5а, 12 и посёлка Камешок, ремонт галереи топливоподачи 
первого и второго подъёмов котельной 4а-5а. 

Рядом с ветеранами
Павел Раевский отметил, что наряду с обновлением и 

модернизацией оборудования на предприятии проводится 
системная работа по внедрению энергосберегающих техно-
логий. В рамках федерального закона №261-ФЗ в этом году 
установлены приборы учёта тепловой энергии на источни-
ке теплоснабжения – котельной 4а-5а. Производится замена 
устаревших приборов учёта электрической энергии на бо-
лее современные, позволяющие измерить почасовые объё-
мы потребления электрической энергии и хранить данные 
в течение 90 дней и более. Кроме того, частотные преобра-
зователи установлены на узле подпитки тепловых сетей 
котельных 12 и 4а-5а. На последней также смонтированы 
частотные преобразователи для автоматизации тягодутье-
вого режима котла №2. С целью повышения энергоэффек-
тивности, увеличения КПД котлов производится химиче-
ская промывка котлов котельных 4а-5а и 12. 

Естественно, что масштабные планы можно осуще-
ствить только с высококлассными работниками. И такие 
работники на предприятии есть. В МУП «К и ТС» осущест-
вляется их профессиональный отбор. 

– Наряду с молодёжью на предприятии трудятся ветераны, 
которые отработали здесь 20 и более лет. Назову только не-
которых из них. Это ветеран труда Галина Николаевна Андре-
янова, заслуженный работник ЖКХ Кузбасса Нина Андреевна 
Никитина. Молодым специалистам есть чему у них поучить-
ся, – рассказывает о трудовом коллективе Павел Раевский.

Благодаря грамотному руководству и слаженной работе 
коллектива у предприятия существует реальная перспекти-
ва развития на долгие годы, а для населения это комфорт-
ные условия проживания в летний и зимний периоды.

Ремонт  
без отключений

Директор МУП «Котельные и тепловые сети»  
Павел РАЕВСКИЙ
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Город с  
изюминкой
В этом году в междуреченске капитально 
ремонтируют два крупных объекта 
внешнего благоустройства – проспект 
Шахтёров и улицу Весеннюю.  
За эту работу отвечает муниципальное 
казённое учреждение «Управление  
по благоустройству, транспорту и связи».

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ
– Наше предприятие существует с 1993 года, – рассказы-

вает директор УБТС Евгений Соловьёв. – Вот уже 20 лет мы 
занимаемся внешним благоустройством Междуреченска, 
его озеленением, освещением, санитарной очисткой. Так-
же в обязанности компании входят работы по обеспече-
нию горожан пассажирскими перевозками на обществен-
ном транспорте.

Этим летом у предприятия, как всегда, много рабо-
ты. Ключевые объекты – капитальный ремонт проспекта 
Шахтёров и улицы Весенней. К Дню шахтёра на площади 
порядка 59-ти тысяч квадратных метров будет полностью 
заменено асфальтобетонное покрытие, выполнены пар-
ковки и заездные карманы. Также здесь будут установле-
ны новые остановочные павильоны. 

Помимо этого, в городе продолжается реконструкция тро-
туаров на проспекте 50 лет Комсомола. Для этих целей специ-
алисты выбирают тротуарную плитку. Именно такой способ 
благоустройства пешеходных дорожек сегодня в приоритете. 

– Плитка, конечно, дороже асфальта, - отмечает руководи-
тель УБТС. – Однако в дальнейшем город получит экономию. 
Ведь плитку заменить проще, чем целое асфальтное полотно. 

Для повышения уровня безопасности на дорогах по все-
му городу устанавливаются пешеходные ограждения. А по 
адресу Шахтёров, 4 заработал светофор для пешеходов. Ещё 
один новый светофор в этом году появился по улице Дзер-
жинского. Он оснащён звуковым оповещением. Эта новинка 
разработана специально для слабовидящих людей. 

Ведётся работа и по текущему содержанию дорог. Так, 
по всей сети муниципальных дорог нанесена разметка, 
установлены, смонтированы дорожные светоотражатели. 

Повсеместно в городе производится работа по опилов-
ке фаутных и угрожающих безопасности деревьев. Приве-
дены в порядок все малые архитектурные формы – урны, 
скамейки, бетонные скульптуры.

ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ
Немалая часть сил работников предприятия ежегод-

но направляется на озеленение городского округа. Так, 
этим летом в городе запестрели 328 тысяч цветов. В честь 
70-летнего юбилея Кемеровской области территорию 
Междуреченска украсили два новых цветника. Первый, 
надпись из цветов «Кузбассу – 70 лет», расположился в 
Парке Ветеранов на склоне дамбы. Его площадь состав-

ляет 121 квадратный метр. Это полторы тысячи цветов. 
Внутри него уложен рулонный ковёр, а вокруг цветника 
установлен бортовой камень.

Вторая «юбилейная» композиция оформлена в райо-
не железнодорожного вокзала. Это флаг области. Основу 
цветника составили петунии красного и синего цветов, а 
в правом верхнем углу установлено панно с гербом Кеме-
ровской области.

Одна из изюминок города между рек – вертикальное 
озеленение. Сейчас в Междуреченске установлено 23 фи-
гуры. Это слоны, лебеди, персонажи мультфильмов и так 
далее. Как отметил Евгений Соловьёв, на следующий год 
УБТС планирует удивить земляков и подарить городу но-
вые композиции.

Не остаются без внимания вопросы освещения город-
ского округа. Ежедневно осуществляется текущее содержа-
ние 3943 светильников на 52-х километрах линий уличного 
освещения, содержание фасадной и праздничной подсветки.

Ещё одно направление в работе «Управления по благоу-
стройству, транспорту и связи» – санитарная очистка окру-
га. За счёт средств городского бюджета ликвидируются 
несанкционированные свалки, осуществляется сбор ТБО и 
дальнейший его вывоз на городское санполе. 

Разработка транспортных маршрутов для перевозки 
пассажиров на общественном транспорте, осуществление 
контроля за данным видом деятельности и обеспечение 
междуреченцев качественной телефонной связью – также 
зона ответственности предприятия УБТС. Эти направления 
развиваются стабильно, как, впрочем, и все остальные. Ведь 
здесь работают настоящие специалисты и энтузиасты.
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Зенит  
ремонтных работ
Строительный сезон нынешнего года достиг своего 
зенита: три месяца отработали, осталось столько же. 
междуреченское муниципальное казённое учреждение 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса», 
в котором трудятся порядка 27 специалистов, со всеми 
намеченными планами и объёмами работ успешно 
справляется.

По графику
– Уже не первый год работы у нас ведутся по графику. 

Каких то неожиданностей, которые теоретически могут 
случиться, не возникает: производство настроено, люди 
подготовлены, каждый знает, чем занимается, – говорит 
директор предприятия Вадим Кузнецов. – Поэтому работа 
идёт планомерно, без перекосов. 

Как пояснил руководитель, по благоустройству каж-
дый год они стараются закладывать «одни и те же цифры». 
Единственное, что способно повлиять на эти планы – пого-
да. В этом сезоне она внесла свои коррективы в график ра-
бот по приведению в порядок внутриквартальных террито-
рий Междуреченска. 

– Несмотря на это, мы более 60 процентов работ по благо-
устройству уже выполнили, - продолжает собеседник. – Ду-
маю, до двадцатых чисел августа эти работы закончим. Это 
расширение проезжей части, установка малых архитектур-
ных форм, озеленение.

Атмосфера покоя
Другое важное направление деятельности «УР ЖКК» – 

капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году 
в рамках федерального закона №185-ФЗ в программу ка-
премонта включены шесть междуреченских многоэтажек. 
Хотя федеральные деньги пришли поздно, Вадим Кузнецов 
заверил, что к октябрю эти работы также будут завершены. 
На подачу отопления в жилые дома капремонт никак не 
повлияет. Зачастую данные производственные процессы 
протекают параллельно: обновляется инженерная система 
жилого дома и тут же по новым трубам в жилище подаётся 
коммунальный ресурс.

Отвечая на вопрос об источниках финансирования 
работ по благоустройству и озеленению, Вадим Кузне-
цов сказал, что деньги преимущественно выделяются из 
областного и местного бюджетов. Крупные угледобыва-
ющие предприятия рассчитываются с городом через на-
логовые отчисления. Иногда детскую площадку может 
подарить индивидуальный предприниматель или малое 
предприятие, но таких случаев немного. Если говорить о 
подготовке к зиме, то в канун отопительного сезона остро 
встаёт вопрос задолженности населения по квартплате. 
Мол, если бы все должники разом вернули деньги, то на 
эти средства можно было бы отремонтировать несколько 

многоквартирных домов. Вадим Кузнецов сообщил, что в 
Междуреченске в квитанции по квартплате нет такой ста-
тьи отчислений, как капремонт. Управляющие компании 
занимаются только эксплуатацией зданий и их текущим 
техническим ремонтом. Ещё один момент: в городе много 
жилых зданий находятся в непосредственном управлении. 
И при этом в городе, со слов собеседника, уровень собира-
емости платежей по квартплате близок к 100 процентам. 
Поэтому к большинству собственников жилья у муниципа-
литета серьёзных претензий нет. Правда, и в программах 
ремонта рассчитывать приходится на помощь области и 
местные ресурсы.

– Так что в основном работаем на бюджетные день-
ги – федеральные и областные. Ведём фактически все эти  
программы. Меняется время, меняются люди, другим ста-
новится и город. Поэтому для всех горожан мы стараем-
ся создавать атмосферу покоя, душевного комфорта. Это 
наша главная задача, – сказал в завершение руководитель.

За счёт адресной программы 

капитального ремонта мКУ 

«УР ЖКК» за период 2008-

2012 годы обновлено 95 кро-

вель, произведён ремонт  

и утепление фасадов на 24 

домах, отремонтированы 73 

внутридомовые инженерные 

системы водоснабжения, в 

50 домах установлены обще-

домовые приборы учёта.

На капитальный ремонт городского жилфонда 

в 2013 году из местного бюджета выделено 42 

миллиона 915 тысяч рублей. За счёт адресной 

программы капитального ремонта планируется 

комплексно отремонтировать 6 домов на об-

щую сумму 27 миллионов 548 тысяч рублей.
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Мастера  
на все руки

Бизнес бывает разный
– Бизнесом занимаюсь с 2001 года. Тогда открыл пред-

приятие, - рассказывает он. – До этого двадцать лет отрабо-
тал на шахте. Первоначально попробовал силы в торговле, 
однако понял, что это не моё - производство интересней. 
Так пришёл к мысли заняться производством металлокон-
струкций и изделий на основе металла. 

После принятого решения предприниматель приобрёл 
заброшенную промплощадку, привёл её в порядок, принял 
работников и «стал работать». Сейчас, через двенадцать 
лет, частная инициатива вылилась в пять направлений 
деятельности. Основное – изделия из металла. Это изго-
товление ограждающих конструкций, скамеек, парковых 
диванов, столбов вертикального озеленения, козырьков, 
навесов, постов охраны, строительных вагончиков, теплиц. 
Спектр изделий обширен, вплоть до изготовления скульп- 
турных композиций и памятников. Многое из сделанного 
установлено в городе. Допустим, кованые ворота для Сера-
фимо-Покровского монастыря, памятник чернобыльцам, 
композиция для молодожёнов. К нынешнему Дню шахтёра 
предприятие изготавливает и устанавливает пешеходные 
ограждения, остановочные павильоны, художественные и 
скульптурные композиции, металлоконструкции под цвет-
ники, парковые диваны. Из других направлений можно 
назвать сотрудничество с угледобывающими предприяти-
ями, а также работы по автоматизации подвижных частей 
конструкций – секционных ворот, рольставен, шлагбаумов. 
С первых лет существования бизнеса развивается и куз-
нечная мастерская, основной задачей которой является 
создание декора для продукции, изготовление эксклюзив-
ных предметов и композиций.

Работа как увлечение
Пожалуй, самая любопытная и редкая сфера приложе-

ния трудовых усилий – тюнинг и реставрация автомоби-
лей. К слову, самый старый автомобиль в ретроколлекции 
Егорова –1938 года выпуска. 

– Направление появилось из моего увлечения  старинной 

техникой, – продолжает руководитель. – Со временем на-
шлись ребята, любящие автодело и его историю. И уже сей-
час нам под силу отреставрировать старинный автомобиль 
или подготовить технику к поездкам на охоту или рыбалку. 

Наконец, на предприятии создана небольшая строи-
тельная группа. Её существование позволяет выполнять 
любые строительно-монтажные работы. 

– Что было самым сложным в становлении своего дела? 
– интересуемся у собеседника.

– Наверное, самым непростым было набрать нормальный, 
работоспособный коллектив, – не задумываясь, отвечает 
он. – Сейчас у нас трудятся, с учётом временных работников, 
45 человек. Средний возраст сотрудников – около 35 лет. 
Мы всегда рады трудоустроить квалифицированные кадры. 
Найти таких профессионалов на рынке нелёгкая задача, 
тем более что у нас очень высокие требования к персоналу. 
Работник должен быть дисциплинированным, ответствен-
ным, инициативным и исполнительным. Только в этом слу-
чае можно получить на выходе качественное изделие. У нас 
есть люди, которые работают практически с основания ор-
ганизации. Есть сотрудники очень высокой квалификации, 
можно сказать, мастера на все руки.

Ленинск-Кузнецкий готовится к Дню 
шахтёра. Город преображается на глазах: 
ремонтируются дома, укладывается асфальт, 
появляются новые цветники, клумбы, 
парковые композиции. Свой творческий 
вклад в благоустройство территории 
вносит индивидуальный предприниматель 
Александр Егоров. Это особенно заметно  
в Год мастерового человека, объявленного  
в Кузбассе.
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О своей работе Татьяна мишина говорит увлечённо.  
Ведь её работа когда-то именно так и началась – с увлечения.

Ландшафтно-архитектурное 
предприятие «Ростдизайн» 
появилось в Ленинске-Кузнец-

ком в 1991 году. Обратиться к пред-
принимательству химика заставило 
постперестроечное время, а нужное 
русло подсказало детское увлечение. 

– Своё дело мы начали с мужем, – 
рассказывает генеральный директор 
ландшафтно-архитектурного пред-
приятия Татьяна Мишина. – Основ-
ным направлением деятельности 
изначально были производство и 
реализация посадочного материала, 
выращивание рассады овощных и 
цветочных культур, саженцев. Посте-
пенно обзавелись участком земли, 
потом приобрели теплицу, организо-
вали питомник. Со временем стали 
оказывать услуги ландшафтного ди-
зайна, обучили специалистов. 

Компания существует уже больше 
20-ти лет. Но нельзя сказать, что её 
становлению способствовали только 
удачи. Случались и кризисы, в том 
числе финансовые. 

– В ландшафтном дизайне разви-
ваться непросто, – продолжает собе-
седница. – Ведь, по сути, это сезонная 
работа. Многое зависит от погодных 
условий, от спроса на наши услуги.

В ряду сложностей Татьяна Миши-
на отмечает нехватку высококвали-

фицированных специалистов. Штат у 
«Ростдизайна» небольшой, но все ра-
ботники – профессионалы своего дела, 
трудятся рука об руку уже несколько 
лет. А вот на сезонные работы часто 
приходят новички. Их приходится обу- 
чать, рассказывать всё до мелочей. 
Сама Татьяна Мишина сейчас получа-
ет второе высшее образование, закан-
чивает Сельхозинститут. 

Постепенно увлечение родителей 
перешло к детям. Дочь, сын и сноха 
Татьяны Мишиной также приобщи-
лись к семейному делу. 

В этом году руками специалистов 
компании было выращено порядка 
800 тысяч корней разнообразной рас-
сады. Из них 180 тысяч пошли на бла-
гоустройство Ленинска-Кузнецкого к 
Дню шахтёра. Здесь была обустроена 
площадь Победы, где специалисты 
высадили редкие растения и уложили 
газон. Ели, кедры, липы, Венгерская 
сирень, черёмуха, миндаль, яблони, 
груши, Маака, рябины, спиреи украси-
ли площадь Торжеств, улицу Пирогова, 
проспекты Ленина и Кирова. 

Нужно сказать, что благоустрой-
ство городского округа всегда нахо-
дилось на особом контроле у замести-
теля главы по ЖКХ Сергея Кнутарева. 
По словам нашей собеседницы, в этом 
году при подготовке к торжествам 
команда администрации сработала 
слаженно, построила конструктив-
ный диалог с предпринимателями 
города. Так, деньги на приобретение 

посадочного материала для украше-
ния областной шахтёрской столицы 
поступили более чем от 100 предпри-
нимателей. 

Но не только с Ленинск-Кузнец-
ким сотрудничает перспективная 
компания ландшафтного дизайна. 
Заказы поступают из разных городов 
Кузбасса и Сибири. На наш вопрос о 
конкуренции Татьяна Мишина отве-
тила, что конкуренции как таковой, 
когда развивались, не было. Ведь Ле-
нинск-Кузнецкий – город небольшой. 
Однако в своё время были другие 
сложности: появилось много импорт-
ного посадочного материала. Тем не 
менее, компания удержалась на плаву. 
Благодаря наличию собственного пи-
томника, цены на посадочный мате-
риал, выращенный в «Ростдизайне», 
ниже, чем на импортный. 

Сейчас предприятие развивается 
стабильно, осваивает новые формы и 
методы работы. 

– Работаем с заделом на будущее, – 
подводит итог беседе Татьяна Миши-
на. – Сейчас в нашем питомнике мате-
риала хватит на то, чтобы обустроить 
три-четыре города. Кстати, выпол-
няем мы не только крупные заказы. 
Интересно работать, например, на 
частных дачах. Приятно видеть, что 
у людей появляется чувство стиля, 
что они стремятся облагородить свои 
усадьбы, словом, сделать мир вокруг 
себя лучше и краше. И мы рады им в 
этом помочь. 

Ландшафты 
семейного дела
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История Тайги неразрывно 
связана с развитием Трансси-
ба. Благодаря ему в 1896 году 

была основана железнодорожная 
станция с необычным названием 
Тайга.

Уважаемые земляки, тайгинцы,  
работники и ветераны железнодорожного транспорта!

Исторически сложилось, что в первое воскресенье августа мы отмечаем 
два праздника – День города и День железнодорожника. Как известно, 
железные дороги – один из самых могучих и совершенных видов транспорта. 
От степени их развития зависит экономическая, социальная и культурная 
жизнь общества. Железнодорожная сеть нашей страны является одной из 
крупнейших в мире. Для Кузбасса – это надёжная и стабильная связь со всей 
страной и зарубежьем, а для города Тайги – благополучие проживающих 
здесь людей. Ведь железнодорожная отрасль связала судьбы тайгинцев, 
объединила наши жизненные интересы.

В этот торжественный день поздравляю всех работников железной дороги, 
членов их семей, ветеранов с профессиональным праздником! Желаю новых 
трудовых успехов, стабильной и безаварийной работы! Крепкого здоровья, 
благополучия и удачи вам и вашим близким!

Глава Тайгинского городского округа  
елена ГУЛЯЕВА

В будущее –  
с оптимизмом

Заместитель главы Тайгинского 
городского округа по жилищно-

коммунальному, дорожному 
хозяйству и строительству  

Василий ПРИЛЕПОВ

Сегодня это город, в котором 
проживает 27 000 человек, большая 
часть из них трудится в железнодо-
рожной сфере и занимается малым 
предпринимательством. О том, что 
уже сделано, о планах на будущее 
рассказал заместитель главы Тай-
гинского городского округа по жи-
лищно-коммунальному, дорожному 
хозяйству и строительству Василий 
ПРИЛЕПОВ:

– Улучшить качество жизни – это 
основная задача на сегодняшний 
день. В прошлом году был завер-
шён капитальный ремонт Дворца 
культуры. Теперь это современное 
здание отвечает всем требованиям. 
Здесь есть и 3D кинотеатр, концерт-
ный зал. У горожан есть возмож-
ность смотреть все киноновинки, 
ходить на спектакли, а также кон-
церты.

Завершается реконструкция 
парка возле Дворца культуры. Кста-
ти, большинство задумок удалось 
воплотить благодаря социальному 
партнёрству с железнодорожными 
предприятиями. Так, ремонтное 
локомотивное депо Тайга и восста-
новительный поезд помогли спи-
лить и выкорчевать старые тополя. 
Несмотря на то, что парк ещё нахо-
дится в стадии реконструкции, он 
уже стал любимым местом отдыха 
горожан. Здесь с удовольствием гу-
ляют молодые мамы с детьми, про-
водятся городские мероприятия. И 
ко Дню города, который пройдёт со-
вместно с Днём железнодорожника 
в начале августа, планируется сдача 
объекта.

Приоритетным направлением 
в работе ЖКХ является строитель-
ство и реконструкция жилья. В 
2012 году было сдано в эксплуата-
цию три многоквартирных дома 
общей площадью 3280 квадратных 
метров. На 2013 год запланирован 
ввод 5 тысяч квадратных метров 
жилья. В планах строительство 
нового жилого микрорайона. На 
площади в 14 гектаров планирует-

Приоритетным 
направлением в работе ЖКХ 
является строительство и 
реконструкция жилья. 
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ся построить 101 коттедж, 37 бло-
кированных домов, детский сад на 
80 мест, магазины, аптеки.

Продолжается реконструкция 
насосно-фильтровальной станции 
первого подъёма с размещением 
станции очистки питьевой воды. 
Сегодня здесь ведутся работы по 
увеличению зеркала водоёма, уста-

Стратегия развития города носит  
долгосрочный характер и рассчитана до  
2020 года. В неё входит строительство 
не только жилья, но и инженерных сетей 
для нового микрорайона, завершение 
реконструкции насосно-фильтровальной станции, 
проектирование и выполнение работ  
по расширению очистных сооружений, 
увеличение мощности центральной котельной

На 2013 год запланирован 
ввод 5 тысяч квадратных 
метров жилья. В планах 
строительство нового 
жилого микрорайона. 
На площади в 
14 гектаров планируется 
построить 101 коттедж, 
37 блокированных домов, 
детский сад на 80 мест, 
магазины, аптеки.

новлен накопительный бак объё-
мом 1000 кубических метров, а так-
же фильтры грубой очистки воды и 
осадочные фильтры.

Для развития города большое 
значение имеет развитие инфра-
структуры. Ведётся строительство 
детского сада на 110 мест, рекон-
струкция здания под детский сад на 
80 мест, реконструкция Дома спор-
та. Кстати, его открытие заплани-
ровано ко Дню города, и это станет 
отличным подарком для горожан. 
В новых современных комфортных 

залах тайгинцы смогут заниматься 
спортом.

Стратегия развития города но-
сит долгосрочный характер и рас-
считана до 2020 года. В неё входит 
строительство не только жилья, но 
и инженерных сетей для нового ми-
крорайона, завершение реконструк-
ции насосно-фильтровальной стан-
ции, проектирование и выполнение 
работ по расширению очистных 
сооружений, увеличение мощности 
центральной котельной, а также 
строительство и расширение соци-
альных объектов.

Так как правительство России 
планирует модернизацию Транс-
сиба, наш город оказался в центре 
внимания, и мы надеемся, что пла-
ны муниципалитета смогут реали-
зоваться быстрее.



24

№8, август, 2013

ЖИЗНЕОБЕсПЕЧЕНИЕ

Зима  
не застанет  
врасплох
В этом году посёлок Ижморский отметит 120-летний  
юбилей. К празднику посёлок преобразился, стал чище  
и благоустроеннее. Однако за подготовкой к торжествам  
не забывают здесь и о делах насущных – о зиме.

Прошлый отопительный сезон 
в Ижморском районе прошёл 
благополучно, здесь процесс 

производства тепла и горячей воды 
шёл практически без сбоев. Было 
несколько технических инцидентов, 
которые удалось локализовать и 
устранить меньше чем за два часа. 

– Перезимовали, можно сказать, 
удачно, – отмечает заместитель гла-
вы Ижморского района по ЖКХ Алек-
сандр Аксенчук. – Теперь все силы 
бросили на то, чтобы найти средства 
и укрепить все слабые места, кото-
рые выявила зима. В первую очередь 
это касается водопроводных сетей и 
нескольких котельных, где требует-
ся замена котлов. 

Как рассказал собеседник, сей-
час в муниципалитете происходит 
модернизация коммунального ком-
плекса. Совершенствуется также 
структура управления им. С начала 
этого лета сюда зашла новая ресур-
соснабжающая организация. 

Территориально Ижморский рай-
он разделён на шесть сельских посе-
лений. Предыдущая ресурсная ком-
пания занималась обслуживанием ко-
тельных, расположенных в районном 
центре – посёлке Ижморском. Осталь-
ные же котельные, которые отаплива-
ют сельские школы и больницы, были 
«головной болью» директоров школ, 
главврачей и глав сельских поселений. 
С нового отопительного сезона ресур-
соснабжающая компания будет нести 
ответственность за сети и теплоисточ-
ники всего района. Это принципиаль-
ная позиция главы муниципалитета 
Александра Малышко. С самого перво-
го дня он заявил он том, что необходи-
мо создать стройную систему ЖКХ.

– Эффективная работа в этом на-
правлении ведётся уже несколько лет, 

– продолжает разговор Александр 

Аксенчук. Так, в 2007 году посёлок 
Ижморский стал столицей проведе-
ния первого областного Дня села. Тог-
да в коммунальное хозяйство района 
было вложено немало бюджетных 
средств. Практически все тепловые 
сети были вынесены на поверхность, 
заменены ветхие водопроводы, отре-
монтировано котельное оборудова-
ние, модернизированы и преобразо-
ваны котельные районного центра. 
Но время, как говорится, неумолимо, 
надо постоянно поддерживать жи-
лищно-коммунальный комплекс и 
модернизировать. Те же сети, если их 
не обновлять, придут с годами в не-
годность. Это прописные истины. Вот 
почему в этом году только в посёлке 
Ижморском на ремонт водопроводов 
затрачено свыше двух миллионов 
рублей. Также обновления требуют 
водопроводные сети в селе Новосла-
вянка. Это ещё 1,5 миллиона. 

Во главе жилищно-коммунально-
го хозяйства района Александр Ак-
сенчук не так давно. Но осмотреться 
время было, и планы на будущее по 
развитию этого приоритетного на 
сегодня направления есть. Так, в рай-
онном центре обострилась ситуация 

с подачей холодной воды. Нужно про-
мывать старую скважину. Если это не 
выправит ситуацию, придётся бурить 
новую. Дело, по словам замглавы, за-
тратное, но жизненно необходимое. 

Помимо этого, сейчас практически 
завершена работа по инвентаризации 
бесхозного имущества (теплотрассы, 
водопроводы, скважины, возводимые 
раньше для нужд предприятий). По-
сле оформления оно также будет пе-
редано на баланс новой ресурсоснаб-
жающей организации.

Не отстаёт Ижморский район и в 
делах благоустройства. К празднова-
нию юбилея области здесь оформле-
ны клумбы «70 лет», в Святославском 
сельском поселении высадили ряби-
новую аллею. Новые деревца появи-
лись и в других поселениях района. 

«Благоустроительную» инициа-
тиву охотно проявляют жители част-
ного сектора. В своих палисадниках 
оформляют цветочные композиции, 
создают малые архитектурные фор-
мы из подручных средств. Из-под 
руки мастера машинные шины пре-
вращаются в лебедей и аистов. Такой 
красоте рады все: и хозяева, и соседи, 
и случайные прохожие. 
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утИЛИЗаЦИЯ ОтХОДОв

В этом году облику городских и поселковых улиц 
Кузбасса уделяется особое внимание. Всё лето ком-
мунальщики вместе с жителями наводят в области 

порядок. Несмотря на то, что санитарные уборки проходят 
каждую пятницу, специалисты отрасли выдвигают всё но-
вые идеи. Так, киселёвские коммунальщики предложили 
жителям города необычный способ борьбы с нарушителя-
ми чистоты и порядка. Здесь стартовала акция «Зелёный 
патруль». 

Горожанам предложили снимать на фото- и видео-
камеру всех, кто выбрасывает мусор в неположенном 
месте, и передавать материалы в городское управление 
ЖКХ. По словам специалистов администрации, прини-
маются также видео с мобильных телефонов и видеоре-
гистраторов автомобилей. Цена каждого такого видео 

– 500 рублей. Однако получить деньги за постановочный 

материал не удастся, все записи проверяются на досто-
верность. 

Опыт киселёвских коллег решили перенять и другие 
муниципалитеты Кузбасса. Так, администрация Берёзов-
ского объявила акцию под названием «Снимите это немед-
ленно!». Здесь горожанам предлагается снимать не только 
тех, кто мусорит, но и тех, кто паркует свои автомобили на 
газонах. По итогам акции автор наибольшего количества 
сюжетов и фото получит приз.

А в Новокузнецком районе проходит акция «Антисвал-
ка». Фото и видео материалы предлагается предоставлять 
инспектору экологу районной администрации или в рай-
онную Единую диспетчерскую службу. Также открыт элек-
тронный ресурс – antisvalka.ru. Это отличная возможность 
заносить на карту информацию о свалках и правонаруши-
телях с приложением фотоматериалов.

Внимание:
на улицах работают патрули. 

«Зелёные»

В Кузбассе 
строят мини-
завод для 
переработки 
мусора

Даже пластиковые бутылки станут полезными отходами для благоу-
стройства города Белово. Для сбора полиэтиленовой тары в городе уста-
новлено больше 60 специальных контейнеров. В них накапливается около 
5 тонн полезного мусора в месяц, который после переработки превратится 
в полезные вещи: пластиковые мешки, упаковку, различную тару. Вскоре 
вступит в строй и механизированная линия по сортировке мусора. Горы пла-
стиковых бутылок, гофрокартона, битого стекла, пивных банок уже обрета-
ют новую жизнь. Из мусора на предприятии выпускают тротуарную плитку, 
бордюрный камень, строительные блоки и много других материалов, кото-
рые уже использовались при капитальном ремонте трёх дворов. А в парке 
культуры и отдыха «Молодёжный» плиткой, полученной из мусора, сейчас 
облагораживают площадки для детских аттракционов. В полную мощность 
экспериментальный завод по утилизации мусора в Белове начнёт работать 
примерно в конце августа.
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Осенью прошлого года в Кемерове была создана об-
ластная общественная организация ветеранов ЖКХ 
Кузбасса. Её основная цель – поддержать тех, кто 

активно участвовал в процессе становления, развития и 
реформирования коммунальной отрасли. 

Сейчас ветеранская организация работает над созда-
нием базы данных сотрудников ЖКХ области, находящих-
ся в настоящее время на заслуженном отдыхе. Многие из 
них, заметим, помогают по 
призыву властей региона 
осуществлять контроль за 
работой объектов жизне-
обеспечения Кузбасса. Их 
авторитет и компетент-
ность в этих вопросах дис-
циплинируют нынешнее 
поколение работников 
отрасли. К их предложени-
ям прислушиваются, реко-
мендациям следуют. 

Как мы уже отметили, 
с момента создания орга-
низации прошло меньше 
года, и сейчас поддержку 
ей оказывает областной 
Совет ветеранов войны 
и труда. В конце июля в 
офисе ветеранской орга-
низации коммунальщиков  побывала советник губернато-
ра, председатель Совета ветеранов войны и труда области 
Нина Неворотова. 

- Мы стараемся тесно взаимодействовать со всеми от-
раслевыми ветеранскими структурами, советовать и по-
могать им, как говорится, словом и делом. Помогаем также 

давать жизнь их социально значимым идеям и инициа-
тивам, озвучиваем эти предложения руководителям всех 
уровней власти, - отметила председатель.

Во время июльской встречи актив ветеранов-комму-
нальщиков обратился к Неворотовой с просьбой поддер-
жать их предложение присвоить имя известного руководи-
теля отрасли Виктора Ивановича Заузёлкова Кемеровскому 
коммунально-строительному техникуму, ключевому заве-

дению, являющемуся се-
годня, по сути, кузницей 
кадров ЖКХ. Неворотова 
обещала помочь.

Весь коммунальный 
Кузбасс преклонялся пе-
ред организаторскими 
способностями Виктора 
Ивановича Заузёлкова. 
Поэтому ещё в 2003 году 
вышло Постановление 
об увековечивании па-
мяти этого талантливого, 
авторитетного комму-
нальщика. Три позиции 
Постановления уже вы-
полнены. В Кемерове его 
именем названа улица, в 
коммунально-строитель-
ном техникуме лучшие 

студенты получают Заузёлковскую стипендию. Весной 
этого года была учреждена областная награда – звание 
«Лауреат премии имени В.И. Заузёлкова». И вот теперь 
поставлен вопрос о реализации последней позиции этого 
документа – о присвоении имени талантливого руководи-
теля отрасли коммунальному техникуму. 

сОвЕт вЕтЕРаНОв

Поддержать 
инициативу
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ЦИтатНИК

Игорь СЛЮНЯЕВ,  
министр региональ-
ного развития РФ:

Если говорить о 
потребностях инвести-
ций в ЖКХ, они колос-
сальные. Мы считали. Если всё перекладывать на тариф, на потребите-
ля, то никаких денег не хватит для того, чтобы ЖКХ привести в норма-
тивное состояние. На замену котельных нам необходим 381 миллиард 
рублей, это потребность в масштабах страны. На капитальный ремонт 
или замену центральных тепловых пунктов – почти 140 миллиардов. 
На замену трансформаторных подстанций, которые отслужили свой 
срок, – 295 миллиардов. На очистные сооружения – 203 миллиарда. 
Итого на все направления, включая водопроводные сети, канализаци-
онные сети, ливневую канализацию, электросети, водопроводные на-
сосные станции, – 4 триллиона 127 миллиардов рублей. Понятно, что 
таких денег сейчас нет.

Из интервью еженедельнику  
«Аргументы и факты»

Николай  ПАНЬКОВ,  предсе-
датель  комитета  Государствен-
ной  Думы  РФ  по  аграрным  во-
просам:

Необходимо создать комфорт-
ные социально-бытовые условия 
для жизни в сельской местности 
путём обустройства сельских на-
селённых пунктов, в том числе 
расширения сети сельских авто-
мобильных дорог. Существующие 
критерии и методика расчёта 
субсидий, выделяемых субъекту 
РФ, не учитывают уровень бюд-
жетной обеспеченности субъек-
та, дифференциацию по уровню 
сельхозпроизводства и обеспе-
ченности автодорогами сельской 
местности. Состояние внутрипо-
селковых дорог во многих сель-

ских населённых пунктах не соот-
ветствует нормативным требова-
ниям, что негативно сказывается 
на уровне и качестве жизни сель-
ского населения.

http://www.komitet2-20.
km.duma.gov.ru/site.

xp/052057124057057056.html 

Галина  ХОВАНСКАЯ,  председатель  комитета  ГД  по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Государственной Думы РФ:

Основной упор теперь сделан на финансирование про-
граммы переселения граждан из аварийного жилья. Это 
тоже крайне необходимо, но и капитальный ремонт много-
квартирных домов по-прежнему должен в достаточной мере 
финансироваться государством. Для 80 процентов субъек-
тов РФ самостоятельность в этом направлении не под силу 

– ведь двадцать лет не проводился системный капремонт в 
стране. Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству был создан только полтора 
года назад, всего шесть лет существует Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ, через который финансируются регио-
нальные программы. Я против резких движений в жилищ-
ной сфере. Поэтому мы продолжим настаивать на усилении 
присутствия государства в региональных программах капи-
тального ремонта 
многоквартирных 
домов.

http://www.
fondgkh.ru/

news/91188.html
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вЕстИ ДОМОвОгО

Гособъекты ЖКХ с неэффективным  
управлением передадут частникам

Полномочий становится больше

Президент РФ Владимир Путин поручил правитель-
ству к 2016 году передать частным операторам объекты 
ЖКХ всех государственных и муниципальных предпри-
ятий, которые осуществляют неэффективное управле-
ние. 

Кроме того, Путин поручил к 2017 году не менее чем в 
1,5 раза снизить количество аварий и чрезвычайных си-
туаций при производстве, транспортировке и распреде-
лении коммунальных ресурсов.

К 2018 году необходимо снизить технологические по-
тери коммунальных ресурсов при их транспортировке по 
сетям до нормативного уровня.

Между тем, к 2020 году правительству поручено ор-
ганизовать процесс модернизации коммунальной ин-
фраструктуры до нормативного уровня износа основных 
фондов. 

В срок до 15 ноября 2013 года президент поручил ут-
вердить комплекс мер по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров для обеспечения эф-
фективного управления в сфере ЖКХ.

Генеральной прокуратуре РФ, Министерству внутрен-
них дел и Федеральной антимонопольной службе поруче-
но принять дополнительные меры, направленные на вы-
явление и пресечение правонарушений в деятельности 

организаций, осуществляющих управление жилищным 
фондом, его эксплуатацию и обслуживание. 

Региональным властям поручено принять меры, на-
правленные на расторжение договоров с предприятиями 
ЖКХ, систематически не выполняющими обязательства 
по предоставлению соответствующих услуг. 

Органам исполнительной власти субъектов Федера-
ции президент рекомендовал до 1 ноября 2013 года про-
вести проверку муниципальных предприятий ЖКХ для 
выявления признаков аффилированности их руководи-
телей и должностных лиц органов госвласти и местного 
самоуправления. 

Ранее Владимир Путин сообщал, что на первичное вос-
становление фондов ЖКХ требуется свыше 9 триллионов 
рублей. «Если не изменим ситуацию в целом, эта цифра 
будет расти», – добавил он. 

Президент указал на необходимость привлекать в 
сферу ЖКХ частные инвестиции, однако признал, что в 
настоящее время этот рынок просто неинтересен бизнесу. 
«Причины известны: непрозрачность финансовых проце-
дур, коррупция и кумовство», – сказал Владимир Путин. 

В результате, по его словам, объёмы частных инвести-
ций сегодня не превышают 8 процентов от годового обо-
рота предприятий коммунального комплекса.

Правительство решило ужесточить контроль над ростом тарифов, в свя-
зи с чем было принято постановление, упорядочивающее и ужесточающее 
государственный надзор за тарифами и полномочиями регулятора в этой 
сфере – Федеральной службы по тарифам (ФСТ).

Так, если раньше отдельные элементы государственного контроля за ро-
стом тарифов были разбросаны по десятку отраслевых федеральных зако-
нов, то теперь они объединены в единую процедуру.

Главная цель нововведений заключается в усилении контроля за инве-
стиционными программами компаний в сфере теплоснабжения и электро-
энергетики. Теперь ФСТ и региональные регуляторы смогут уменьшать ра-
нее одобренное увеличение стоимости тепла и электроэнергии, в том случае, 
если полученные компаниями средства были использованы нецелевым об-
разом. Повышение тарифов на следующий год ФСТ будет одобрять только 
после проверки выполнения инвестпрограмм компаний в текущем.

Кроме того, постановление определяет порядок общественного контро-
ля соблюдения стандартов раскрытия информации о формировании тарифа 
и его составляющих как органами исполнительной власти субъектов РФ, так 
и организациями коммунального комплекса.

Как заверили в службе, работа над постановлением шла давно и не яв-
ляется прямым следствием инициативы президента Владимира Путина об 
ограничении тарифов естественных монополий уровнем инфляции.

«Вступление постановления правительства в силу позволит ФСТ макси-
мально быстро реагировать на выявленные нарушения и в кратчайшие сро-
ки переустанавливать тарифы для граждан», - отмечается в сообщении.
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Ещё один  
метод 
эффективной 
борьбы с 
неплательщи-
ками

Меры против  
коммунального коллапса

В Ульяновске нашли новый 
способ бороться с должниками 
по ЖКХ. Так, жильцам много-
квартирных домов, задолжав-
ших за коммунальные услуги, на 
унитазы стали устанавливать 
заглушки, перекрывая тем са-
мым доступ к канализации.

«Должнику по закону триж-
ды отправляют уведомление, 
то есть у него есть месяц на то, 
чтобы заплатить или составить 
вместе с нами график погаше-
ния задолженности. Если он 
этого не делает, то мы направ-
ляем специалистов ставить за-
глушку», – сообщил главный ин-
женер городской управляющей 
компании «ЦЭТ» Ильдус Муша-
рапов.

Следует отметить, что для 
этого управляющая компания 
«ЦЭТ» специально приобрела 
необходимое дорогостоящее 
оборудование и провела обу-
чение по его эксплуатации для 
своих работников.

Мушарапов также отметил, 
что процедура установки заглу-
шек длится около 20 минут и 
проходит без доступа в кварти-
ру должника, через технический 
этаж или крышу. Определение 
стояка неплательщика прохо-
дит при помощи встроенной 
цветной видеокамеры. При этом 
снять заглушку непосредствен-
но из квартиры нельзя.

Кроме того, преимуществом 
данных заглушек является то, 
что они никак не мешают дру-
гим жильцам, вовремя опла-
чивающим услуги ЖКХ, и не 
угрожают затоплением нижним 
этажам.

По мнению экспертов, если государство не предпримет меры, направ-
ленные на опережающее обновление основных фондов ЖКХ, то в последу-
ющие год-два может произойти катастрофа в данной сфере. К такому мне-
нию пришли участники круглого стола, прошедшего в Интерфаксе.

Как полагают эксперты, дополнительные средства, полученные после 
очередного повышения тарифов, должны быть направлены на модерниза-
цию основных фондов и улучшение качества услуг ЖКХ. Однако на прак-
тике всё происходит наоборот, коммунальная инфраструктура продолжает 
быстро изнашиваться, а качество услуг – падает.

«Износ основных фондов отрасли достигает 75-85 процентов, аварии 
на водопроводах и теплосетях происходят ежедневно, иногда с летальным 
исходом, а в отопительный сезон трубы рвутся десятками в день, – заявил 
директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагар-
лицкий.

Он также отметил, что сейчас вместо планового ремонта коммунальной 
инфраструктуры проводятся лишь аварийно-восстановительные работы, 
чья стоимость намного выше расходов на новые инженерные сети. Кроме 
того, в строительстве и ЖКХ широко применяется практика использования 
«восстановленных» и бывших в употреблении труб при замене и ремонте 
водопроводов, теплосетей и канализации. 

Каждый год в коммунальной системе городов укладываются тысячи 
километров б/у труб. «Средний безаварийный срок службы бывшей в упо-
треблении трубы составляет менее 3 лет. То есть по факту, если б/у труба 
всё-таки использована при монтаже водопровода или канализации, авария 
может произойти в любой момент в течение этих трёх лет», – отметил руко-
водитель Центра химико-экологической общественной экспертизы Михаил 
Рейнов.

Следует отметить, что начиная, с января прошлого года, ущерб от ава-
рий на трубопроводах по причине использования «восстановленных» и б/у 
труб превысил 5 миллиардов рублей.

Исходя из этого, эксперты категорически против использования подоб-
ных труб в ответственных конструкциях, в частности, при строительстве 
водопроводов, теплотрасс и канализационных коллекторов и предлагают 
ввести на это запрет.
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Недосмотрели
От собственников жилья, работников контролирую-

щих органов в департамент жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса области, в Государственную жилищ-
ную инспекцию по Кемеровской области поступало много 
жалоб и претензий на эти две управляющие компании. В 
результате, начальник департамента Евгений Курапов дал 
распоряжение провести тщательную проверку. Не станем 
скрывать, спусковым крючком также послужила предава-
рийная ситуация с домом по улице Орджоникидзе,7, кото-

рый обслуживает РЭУ-9. Если бы работники этой УК вовре-
мя провели технический осмотр жилого здания, то адми-
нистрации города не пришлось бы в экстренном порядке 
выделять 8,5 миллиона рублей на укрепление несущих 

конструкций здания. Объективности ради стоит сказать, 
что жилфонд в этом районе Кемерова старый: многие дома 
пережили нормативный срок эксплуатации. Кроме того, 
напоминают о себе строительные технологии тех лет. До-
пустим, на некоторых домах лежат ещё деревянные пере-
крытия, которые из-за времени утратили часть своих ра-
бочих свойств. Понятно, что поддерживать такие жилища 
в удовлетворительном техническом состоянии достаточно 
сложно. Тем не менее, никто от этой обязанности эксплуа-
тационные организации не освобождал. А потому за их ра-
ботой пристально следят жильцы, инспекторы, чиновники. 
Результатом такого неусыпного контроля стали многочис-
ленные предписания в адрес руководства управляющих 
компаний. К слову, в отношении РЭУ-9 за два последних 
года возбуждено 37 административных дел, в отношении 
РЭУ-7 – 12. В основном они касаются нарушений в части 

Объективности ради стоит сказать, что 
жилфонд в этом районе Кемерова старый: 
многие дома пережили нормативный срок 
эксплуатации... Понятно, что поддерживать 
такие жилища в удовлетворительном 
техническом состоянии достаточно сложно. 
Тем не менее, никто от этой обязанности 
эксплуатационные организации не 
освобождал.

... за нераскрытие или неполное раскрытие 
информации о деятельности управляющей 
компании минимальная сумма штрафа 
предусмотрена в размере 250 (!) тысяч рублей, 
а за нерасторопность при техническом 
осмотре жилых зданий – 40 тысяч рублей.

Нарушил закон?  
Отвечай
Специалисты Государственной жилищной инспекции по 
Кемеровской области проверили деятельность кемеровских 
управляющих компаний № 7 и №9.
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нераскрытия информации о своей деятельности и слабом 
техническом контроле за обслуживаемым жилфондом.

– Статья 7.23 Кодекса об административных правона-
рушениях подразумевает наказание за непредоставление 
коммунальных услуг должным образом, – говорит руко-
водитель Кемеровского отделения Жилищной инспекции 
Владимир Евсович. – Это была либо низкая температура 
теплоносителя, либо отсутствовала холодная или горячая 
вода. Сумма штрафа в пять тысяч рублей выписана в адрес 
юридического лица, в данном случае – РЭУ-9.

Через месяц аналогичное наказание последовало уже в 
отношении инженера данной жилищной организации. Ему 
инспекторы выписали штраф в размере 500 рублей. Но, ви-
димо, ситуация была трудно разрешима, если не удалось 
сразу устранить причину. Это видно по датам составления 
административных протоколов. Первый был подготовлен 
27 января 2012 года, второй – 24 февраля. Обращает на 
себя внимание статья 7.23.1 Кодекса – раскрытие информа-
ции на интернет-сайте. По ней ООО «РЭУ-9» был выписан 
штраф 27 марта. Факты нарушения были выявлены, нару-
шение установлено, документы направлены в суд, однако 
последний посчитал, что данное нарушение «для жителей 
считается малозначительным». К слову, судебным органом 
по РЭУ-7 и РЭУ-9 отменено или прекращено 12 администра-
тивных производств, ещё 7 находятся в суде. Не факт, что 
по ним будет принято положительное решение. А суммы 
штрафов набегают круглые. Допустим, за нераскрытие или 
неполное раскрытие информации о деятельности управля-
ющей компании минимальная сумма штрафа предусмотре-
на в размере 250 (!) тысяч рублей, а за нерасторопность при 
техническом осмотре жилых зданий – 40 тысяч рублей. Зная 
о том, что большинство управляющих организаций не име-
ет достаточных финансовых ресурсов, и, по сути, является 
посредниками при расчётах за коммунальные ресурсы и 
«сидят» на скромном тарифе на текущее содержание жилых 
помещений, то возникает вполне закономерный вопрос: «А 
за чей счёт погашаются все эти штрафы?». 

Статьи-«фигуранты»
Другой частый «фигурант» административных прото-

колов – статья 7.22. Она подразумевает наказание за не- 
удовлетворительное техническое состояние дома. Это те-
кущие кровли, плачущие в подвале инженерные коммуни-
кации, осыпающиеся балконы, козырьки и прочее. 27 мар-
та прошлого года руководитель РЭУ-9 получил по  данной 
статье устное замечание, а 22 мая того же года последовал 
штраф в размере 40 тысяч рублей. Но и это не всё: 6 сен-
тября 2012 года – ещё 40 тысяч. Наряду с арбитражным 

судом в процедуре наказания поучаствовали судебные 
инстанции другого уровня. Так, за неисполнение предпи-
саний ГЖИ по статье 19.5 мировой суд Центрального рай-
она города наложил очередной штраф в сумме 10 тысяч 
рублей. «Штрафным» для УК был весь 2012 год и половина 
нынешнего: суммы наказаний колебались от 300 рублей 
до 40 тысяч рублей. Всего же за два года ООО «РЭУ-9» было 
оштрафовано на общую сумму в 271 тысячу 300 рублей.  

Чуть лучше ситуация выглядит в РЭУ-7. В 2012 году 
при прежнем руководителе инспекторы ГЖИ вынесли 
семь предписаний по статье 7.22, по одному предупреж-
дению – по статьям 7.23 и 19.5. В текущем году угрожаю-
щих документов меньше – только три. Статья прежняя – 
7.22 (уничтожение и повреждение зданий и сооружений). 
Да и штрафов за два сезона они выплатили меньше: две-
надцать административных протоколов на 70 тысяч ру-
блей. Последний из них – 4 тысячи рублей - составлен со-
всем недавно, 7 июня. Правда, до сих пор УК не торопится 
рассказывать о себе собственникам жилья и госинспекции. 
В настоящее время за нераскрытие стандарта информации 
в сети Интернет рассматривается вопрос о привлечении 
к административной ответственности как должностное 
лицо директора ООО «РЭУ-7», так и юридическое лицо по 
статье 7.23.1 часть 1 Кодекса РФ об АП. Так что, скорее все-
го, грустный перечень нарушений будет продолжен. 

– Информацию о деятельности управляющей органи-
зации лучше раскрывать согласно закону. Здесь выбора 
нет. Вопрос серьёзный. За этим следят не только в Госу-
дарственной жилищной инспекции, но и во всех органах 
власти, а также прокуратуре, – сказал в завершение своего 
комментария Владимир Евсович.
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Мусорная среда обитания
В начале июля депутаты областного Совета народ-

ных депутатов внесли изменения в закон «Об админи-
стративных правонарушениях в Кемеровской области».  
От жильцов многоквартирных домов поступает много  
жалоб на то, что подъезды завалены и увешаны реклам-
ной продукцией. Килограммы макулатуры осложняют 
уборку лестничных площадок, пролётов и, в целом, при-
дают неухоженный вид жилым помещениям. При этом 
федеральное законодательство пока никак не регулиру-
ет данную ситуацию: в Кодексе об административных 
правонарушениях нет статьи, которая бы предусматри-
вала наказание за незаконное размещение рекламы на 
многоквартирных домах. Поэтому кузбасские парла-

За незаконную рекламу, наклеенную 
на стенах многоквартирных домов и 
внутри жилых помещений, теперь будут 
штрафовать. Санкции внушительные –  
с тремя и четырьмя нулями.

... кузбасские 
парламентарии, не 
дожидаясь федерального 
законодателя, внесли 
ряд поправок в 
аналогичный областной 
закон. В частности, он 
дополнился статьёй 15-
1, которая устанавливает 
ответственность 
за размещение 
рекламной продукции 
на общем имуществе 
многоквартирного дома без 
разрешения собственников.

Реклама  
в  законе  
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ментарии, не дожидаясь федерального законодателя, 
внесли ряд поправок в аналогичный областной закон. 
В частности, он дополнился статьёй 15-1, которая уста-
навливает ответственность за размещение рекламной 
продукции на общем имуществе многоквартирного дома 
без разрешения собственников.

Чем же это грозит настырным распространите-
лям? Для нарушителей установлен административный 
штраф: для граждан – от двух до трёх тысяч рублей, для 
должностных лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч 
рублей, для юридических лиц – от двадцати до пятиде-
сяти тысяч рублей. При повторном совершении в тече-
ние года указанного правонарушения сумма штрафа уд-
ваивается.

Проблема с навязчивым «информированием» граж-
дан была бы не так остра, если бы собственники жилья 
чётко следили за тем, кто и на каких условиях вывеши-
вает в помещениях объявления. Как известно, в боль-
шинстве многоквартирных домов есть информацион-
ные доски. На них управляющая компания сообщает о 
графиках включения и отключения воды, электроэнер-
гии, приглашает погасить долги по квартплате. Здесь 
же публикуется Совет дома: назначает собрания, даёт 
разъяснения о последних изменениях жилищного зако-
нодательства.

 Однако законные объявления появляются на досках 
не каждый день и тонут в пёстром потоке сторонних 
предложений. Молча реагируют на такой наплыв и жи-
лищные организации, разрешая вывешивать «реклам-
ку». Между тем, статья 44 часть 2 пункт 3 говорит, что 
только собственники, причём на общем собрании, име-
ют право принимать решения об использовании общего 

Реклама  
в  законе  

... домовладельцы могут, не стесняясь, 
потребовать финансового отчёта – сколько 
УК взяла денег с рекламодателя и куда 
они потрачены. А чтобы такие ситуации 
не возникали, сразу нужно прописать 
это условие в договоре управления 
многоквартирным домом.

и вне
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имущества дома иными лицами. Только от их имени мо-
гут заключаться договоры на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, проезд рекламы в лифтах. Но 
все ли жильцы могут утверждать, что управляющая ор-
ганизация спросила у них разрешение на вывешивание 
рекламы? Увы, нет. Зачастую УК договариваются толь-
ко с рекламодателем, не ставя в известность собствен-
ников. Естественно, что и плата от сдачи в аренду части 
стены идёт напрямую в жилищную организацию. Поэ-
тому домовладельцы могут, не стесняясь, потребовать 
финансового отчёта – сколько УК взяла денег с рекламо-
дателя и куда они потрачены. А чтобы такие ситуации не 
возникали сразу, нужно прописать это условие в догово-
ре управления многоквартирным домом.

Посмотрев внимательно на жилища граждан, депута-
ты увидели непорядок и за периметром общедомового 
имущества. Ведь бумажными лоскутками и огрызками 
сегодня облеплены придорожные столбы, остановки, за-

боры, деревья и прочие конструкции. Всё, на чём может 
задержаться человеческий глаз, является объектом при-
ложения трудовых усилий предприимчивых «двигате-
лей прогресса». Поэтому народные избранники задались 
целью перевести данный стихийный процесс в цивили-
зованное русло. Своим решением они увеличили штраф-
ные санкции за нарушение установленного органами 
местного самоуправления порядка размещения афиш, 
плакатов, объявлений, листовок, иных информацион-
ных материалов, нанесение надписей и графических 
изображений вне установленных для этого мест. Если 
распространитель переступил границу дозволенного, 
то последует предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от одной до двух тысяч 
рублей (было от 100 до 300 рублей). Для должностных 
лиц сумма выше – от десяти до двадцати тысяч рублей 
(раньше от 500 до 1000), для юридических – от пятнад-
цати до тридцати тысяч рублей (от 2000 до 5000).

Опасный бизнес?
Если поразмышлять, то, по-видимому, не стоит огра-

ничиваться только борьбой с бумажным ворохом, наки-
данным в подъездах и приляпанным на столбах и оста-
новках. Можно поднять голову и выше. На высоте так-
же можно заметить нависающие над мирными гражда- 
нами сооружения и конструкции. Обращают на себя вни-
мание рекламные баннеры, стяжки и щиты, висящие на 
многих жилых зданиях. Допустим, на одной из «много-
этажек», расположенной по проспекту Ленина област-
ного центра «бьёт в глаза» огромный рекламный щит 
сотовой компании, занимающий две трети торца здания. 
На другом доме по проспекту Кузнецкий на всю торце-
вую панель рекламируют мебель. А ведь рекламу можно 
увидеть где угодно – на балконах, мусоропроводах, ас-
фальте, пожарных гидрантах, в лифтах. И со всем этим 
многообразием услуг и многословием предложений в 
Кузбассе началась настоящая война. В мае губернатор 

Аман Тулеев потребовал от глав территорий проверить 
рекламные щиты и незамедлительно демонтировать те 
из них, которые не отвечают требованиям безопасности 
и при сильном ветре, свыше 20 метров в секунду, могут 
угрожать жизни и здоровью людей. Кроме того, необхо-
димо освободить исторические центры городов области 
от портящей внешний вид зданий рекламы. При этом 
оставшиеся конструкции должны, прежде всего, нести 
социальную направленность, призывать население к 
здоровому образу жизни, заботиться о детях, ветеранах. 
Необходимо также исключить такую коммерческую ин-
формацию, которая вводит в заблуждение потребителей 
услуг.

Следует сказать, что работа по демонтажу ржавых и 
опасных рекламных конструкций началась сразу. Так, в 
Новокузнецке убран рекламный щит на въезде в город. 
Городской комитет градостроительства и земельных ре-
сурсов проводит еженедельные рейды на предмет тех-
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нического, эстетического и санитарного состояния щи-
тов. К распространителям рекламы, не устранившим 
нарушения, применяются меры административного  
воздействия, вплоть до расторжения договоров. Боль-
шое внимание уделяется социальной рекламе. На 
территории Новокузнецка размещено 215 баннеров,  
посвящённых безопасности дорожного движения, мо-
лодым семьям, детям-сиротам и людям, прославляю- 
щим город во всех сферах профессиональной деятельно-
сти. 

Приступили к разработке схемы размещения рекла-
мы на территории города Мыски. Новым документом 
будут обозначены и детально прописаны места, кото-
рые можно будет использовать для неё – с учётом норм 
безопасности и удобства для пешеходов, особенностей 
архитектуры и городского дизайна. Особое внимание 
обращено на современное оформление витрин торго-
вых предприятий. А вот от громоздких и не всегда без-
опасных рекламных металлических конструкций город 
откажется. Уже сейчас, после технического обследова-

ния, полным ходом идёт демонтаж баннерных устано-
вок, которые «украшали» обочины областной автотрас-
сы, проходящей через городские улицы.

В Осинниках демонтированы все уличные реклам-
ные конструкции. По результатам проверки выявлено, 
что большая часть баннеров не соответствует техниче-
ским требованиям. И решение о ликвидации рекламных 
щитов принято незамедлительно, ведь большинство из 
них установлены вблизи автомобильных дорог, а это 
может быть опасно как для пешеходов, так и для води-
телей. Оставшаяся часть конструкций ликвидирована 
по причине того, что они не вписывались в общую архи-
тектурную композицию города. 

В Калтане все баннеры убрали с проспекта Мира, 
который является пешеходной зоной, с центральной 
улицы города, а также с поселковых улиц. Специаль-
но созданная комиссия оставила три конструкции под 
социальную рекламу. Они располагаются в местах, ко-
торые не являются угрозой для горожан: на въезде в 
город, в центральной части улицы Комсомольская и на 
въезде в посёлок Малиновка. Проржавевшие, незаконно 
установленные, не отвечающие эстетическим требова-
ниям и просто опасные рекламные щиты, конструкции 
и баннеры демонтированы также в Прокопьевском, Ле-
нинск-Кузнецком, Промышленновском районах, городе 
Полысаево и других территориях Кузбасса.  

После внесения на областном уровне изменений в 
закон об административных правонарушениях исчез-
ли последние лазейки для шустрых рекламщиков. Что-
бы донести коммерческую информацию, они должны 
теперь обращаться за разрешением только к домовла-
дельцам. Другого законного варианта нет.

В мае губернатор Аман Тулеев потребовал 
от глав территорий проверить рекламные 
щиты и незамедлительно демонтировать те 
из них, которые не отвечают требованиям 
безопасности и при сильном ветре, свыше 
20 метров в секунду, могут угрожать жизни и 
здоровью людей. 
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ЖКХ в зеркале СМИ
Июль – горячая пора 
для коммунального 
хозяйства. Это самый 
разгар подготовительной 
ремонтной кампании,  
а значит, самая 
обсуждаемая тема в 
СмИ. О ней и не только – 
через призму материалов 
кузбасских журналистов.

Весь месяц с разных концов об-
ласти доносились отголоски 
о землетрясении, произошед-

шем в июне. На рабочем совещании 
губернатор Аман Тулеев обозначил 
сумму причинённого стихией ущер-
ба – 1,7 миллиарда рублей. Цифра 
огромная, и значит, сделать нужно не-
мало. Так, СМИ рассказали о том, что 
в посёлке Старобачаты Беловского 
района, наиболее пострадавшего от 
подземного урагана, началось строи-
тельство нового жилья. «Не позднее 
чем через 10 месяцев здесь должны 
появиться 4 дома в общей сложно-
сти на 156 квартир», – сообщили «Ве-
сти-Кузбасс». Специалисты заверяют, 
что новые дома выдержат 8 баллов. 
Это принципиальное решение губер-
натора, ведь с момента землетрясения 
было зафиксировано несколько десят-
ков повторных толчков, что привело к 
новым осмотрам домов Беловского 

района. «Власть обеспокоена тем, что 
даже незначительные толчки, кото-
рые следовали за основным, могли 
дополнительно повредить здания и 
жилые дома, проверенные комисси-
ей раньше. Поэтому для безопасно-
сти людей важно выявить серьёзно 
поврежденные строения и снести их, 
несмотря на увеличивающиеся мате-
риальные затраты», – подчеркивается 
в публикации «АиФ-Кузбасс». 

Как мы уже отметили, основная 

тема июля – подготовка области к но-
вому отопительному сезону. Так, га-
зета «Кузбасс» поведала читателям 
о том, что в Кемерове полным ходом 
идёт реконструкция магистральных 
теплосетей в районе Московского 
проспекта и на площади Пушкина. 
«Монтажники работают дотемна, и 
есть вероятность закончить работы 
не к 15 сентября, а раньше намечен-
ного срока. И это при сравнительно 
высоком плановом показателе: в 
прошлом году в городе успели заме-
нить за лето около 15 километров 
труб, а нынче предстоит обновить 
свыше 20 километров».

Эта же газета сообщила о том, 
что в Анжеро-Судженске многомил-
лионные долги жителей становятся 
серьёзным тормозом в подготовке 
города к зиме. В публикации подчёр-
кивается, что «из-за несвоевременной 
оплаты потреблённых услуг срывают-
ся ремонтные работы по подготовке 
домов к новому отопительному сезону, 
а ресурсоснабжающие организации 
из-за долгов на вполне законных ос-
нованиях могут просто не дать тепло 
в дома с началом отопительного сезо-
на». Чтобы этого не произошло, адми-
нистрация городского округа решила 
активизировать переселение самых 
злостных должников из муниципаль-



ного жилья в худшие условия.
Много материалов этого месяца 

было посвящено экологической теме. 
В частности, новокузнецкий телека-
нал «ТВН-ТВ» рассказал о том, что в го-
роде избавились от многолетней свал-
ки. «Мусору, скопившемуся на улице 
Челюскина в Куйбышевском районе 
города, более пяти лет. Для его вывоза 
привлечена спецтехника – камазы, по-
грузчик. В дальнейшем подобные ак-
ции планируется провести и в других 
районах города». 

«Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят» – известная всем пого-
ворка. Именно её выбрали своим деви-
зом отраслевые руководители многих 
муниципалитетов области. Передо-
виком в вопросе борьбы с несанкци-
онированными свалками стал Кисе-
лёвск. Радио «Кузбасс FM» рассказало 
о том, что в городе стартовала акция 
«Зелёный патруль». «Горожанам пред-
лагается снимать на фото- или видео- 
камеру всех, кто выбрасывает мусор 
в неположенном месте, и передавать 
материалы в городское управление 
ЖКХ. За каждое такое видео можно бу-
дет получить пятьсот рублей», – гово-
рится в сообщении. Инициативу кисе-
лёвских коммунальщиков подхватили 
в Берёзовском и Новокузнецком рай-
оне. Здесь объявили акции «Снимите 
это немедленно!» и «Антисвалка». А 
в Новокузнецке начала действовать 
экологическая полиция. 

В продолжение темы новокуз-

нецкое независимое телевидение 
«10 канал» поведало о том, что куз-
басские учёные придумали пакеты из 
отходов. «Кузбасские биотехнологи 
разрабатывают проект, способный 
создать экологически безопасные па-
кеты на основе крахмала, технология 
производства которых ранее нигде 
не предлагалась». По заявлению СМИ, 
этот проект не сопоставим с аналога-
ми в экологическом плане. Новая упа-
ковка будет разлагаться на воду, угле-
кислый газ и гумусовые вещества, 
абсолютно безвредные для почвы и 
всего за 4 месяца. 

А в Белове мусор будут перераба-
тывать на мини-заводе. О его строи-
тельстве рассказали «Вести-Кузбасс». 
«Из мусора на предприятии выпуска-
ют тротуарную плитку, бордюрный 
камень, строительные блоки и много 
других материалов, которые уже ис-
пользовалась при капитальном ре-
монте трёх дворов», – отмечается в 
сообщении.

И это лишь часть материалов, по-
свящённых теме экологии. Так, из за-
головков «Кузбасское предприятие 
заплатит 34 миллиона рублей за за-
грязнение ручья», «ЮК ГРЭС» постро-
ит очистные сооружения ливневой 
канализации», «Кто увезёт 11 тонн 
отходов за один рейс» можно понять 
масштаб актуальности темы. 

Десятки СМИ обратились к ещё 
одному важному событию июля – от-
крытию участка дороги, который свя-
зывает Центральный и Новоильин-
ский районы Новокузнецка. «Внима-
ние губернатора Амана Тулеева к этой 
дороге весной привлекли серьёзные 
аварии, в которых пострадали и даже 
погибли люди. Как выяснилось, основ-
ная причина ДТП – плохое дорожное 
покрытие. Глава региона распорядил-
ся срочно заменить асфальт и макси-
мально обезопасить и водителей, и 
пешеходов», – сообщили средства мас-
совой информации.

Кроме того, весь месяц СМИ вели 
дневник благоустройства Кузбасса, 
рассказывали о ремонте дорог, расши-
рении городских магистралей, озеле-
нении области.
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ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


