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Дороги – основа 
развития области

20 октября –  
День работников 

дорожного хозяйства



В августе был введён  
в эксплуатацию второй участок 
скоростной автомагистрали  
«Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» 
от поворота на село Шевели 
до поворота на село Чусовитино. 
Напомним, что новую скоростную 
трассу начали строить в 2007 году. 
Первый участок протяжённостью 
25 километров от Суховской 
развязки до поворота  
на село Шевели запущен  
в сентябре 2011 года. И сразу же,  
не останавливаясь, строители 
приступили к следующему участку 
длиной 20 километров – до поворота 
на село Чусовитино. «По плану этот 
участок дороги должен быть сдан 
в 2014 году. Но наши дорожники 
проанализировали все свои 
возможности, скорректировали 
планы и выполнили работы намного 
быстрее», – отметил Аман Тулеев  
на открытии участка.



В наши дни масштабное дорожное 
строительство преображает федеральные 
трассы, региональные и местные дороги.  
Мы видим, как благодаря новым  
и обновлённым транспортным 
коммуникациям меняется к лучшему жизнь 
сотен тысяч людей, создаются условия  
для развития бизнеса. Дорожное хозяйство  
становится настоящим локомотивом  
российской экономики. Обслуживать  
его и поддерживать темпы роста должны 
более 30 сопутствующих отраслей 
промышленности. Трудно переоценить 
значение отрасли для жизнедеятельности  
нашей страны, родного Кузбасса.  
Ведь состояние дорог - одно из важнейших 
условий благополучия населения.  
От того, как работают дорожники, во многом 
зависят уровень развития городов и посёлков, 
настроение граждан, жизни тысяч водителей, 
пассажиров и пешеходов. Поэтому Ваш труд 
у всех на виду. Отмечая  профессиональный 
праздник, мы отдаём должное трудолюбию, 
упорству  специалистов: рабочих, 
механизаторов, водителей, проектировщиков. 
Тем, кто прокладывает в городах  
и населённых пунктах автомагистрали, 
ремонтирует их, обеспечивая  
безопасное и бесперебойное движение 
транспорта в каждом уголке нашей  
огромной страны. В этот торжественный  
день желаю Вам и Вашим близким  
здоровья, благополучия, оптимизма,  
удачи и новых трудовых свершений.

Уважаемые работники  
и ветераны дорожной 
отрасли Кузбасса!  
Дорогие друзья и коллеги!

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
заместитель губернатора 

по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу 

Кемеровской области
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ГОТОВНОСТЬ ПОЛНАЯ
- Все мероприятия были выполнены в полном объёме в 

рамках плана, утверждённого губернатором  Аманом Гу-
мировичем Тулеевым, - говорит заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Ана-
толий Лазарев.

Например, в ходе капитального ремонта заменено 
технологическое оборудование на котельных в Осинни-
ках, Мариинске и Ленинске-Кузнецком. Проведена рекон-
струкция водозаборных сооружений с комплексом водо- 
очистки в Тайге. Заменено 23 единицы запорной армату-

ры на магистральных сетях в областном центре. В целом, 
в муниципальных образованиях реконструировано более 
63 километров тепловых сетей и свыше 200 километров 
водопроводных сетей. 

- В Кузбассе создан областной неснижаемый аварий-
ный запас оборудования и материалов на сумму около 
30 миллионов рублей, - продолжает замгубернатора. 

- Кроме того, подобные запасы созданы во всех муници-
пальных образованиях, а также сформированы аварий-
ные бригады.

В этом году, с его слов, дополнительный областной 
аварийно-восстановительный отряд численностью 21 че-
ловек базируется в Гурьевском районе. Он равноудалён от 
южных и северных территорий области. В Кузбассе ведётся 
целенаправленная работа по приобретению автономных 
источников энергоснабжения - передвижных дизель-элек-
тростанций, которые могут использоваться независимо от 
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В Кузбассе начался очередной отопительный сезон:  
71-ый со дня образования Кемеровской области.  
Как и в предыдущие годы, работники жилищно-коммунального 
хозяйства в ремонтный период, начиная с середины мая, усиленно 
готовили объекты инженерной инфраструктуры и жилфонд  
к наступающей зиме. Она, как известно, самый суровый 
контролёр. Особенно в условиях Сибири.

...в ходе капитального ремонта  
заменено технологическое оборудование 
на котельных в Осинниках, Мариинске 
и Ленинске-Кузнецком. Проведена 
реконструкция водозаборных сооружений  
с комплексом водоочистки в Тайге.
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места их дислокации. Кроме того, в ходе плановых меро-
приятий в регионе  проведена ревизия всех электростан-
ций. Помимо этого, отработано взаимодействие муници-
пальных образований на случай возникновения каких-ли-
бо технологических нарушений. 

В СЧЁТ ДОТАЦИЙ
Заместители глав территорий по ЖКХ также  подтвер-

ждают полную готовность коммунальной инфраструк-
туры и жилья к наступающим холодам. Так, начальник 
управления ЖКХ администрации Кемерова Олег Ивлев 
проинформировал, что в межотопительный период в го-
роде отремонтировано 40 котельных, 18 километров те-
пловых сетей в однотрубном исчислении, переложено 
14,6 километра магистральных трубопроводов. Выпол-
нены капитальный ремонт и реконструкция 11,63 кило-
метра водопроводных  сетей, 3,88 - сетей водоотведения. 
Кроме того, произведена замена канализационного кол-
лектора по проспекту Кузнецкий, 135 и 254, промывка и 
ремонт коллектора в центральной части города. Предпри-
ятиями выполнены профилактические работы на тепло- 
энергетическом оборудовании, работы по замене насосно-
го  оборудования, запорной арматуры. Специалисты ОАО 
«Теплоэнерго» заменили котлы в котельных №52 и 19. А 
в  котельной №17 появилась новая дымовая труба. Тепло-
источник же по улице Зейская переведён на газ. Помимо 
этого, проверялись трансформаторные подстанции, сети 
электроснабжения, многоквартирные дома.

Первый заместитель главы Гурьевского муниципаль-
ного района Евгений Овчинников сообщил, что на под-
готовку к зиме в территории направлено 12,5 миллиона 
рублей. На эти средства заменено четыре котла в сельских 
котельных, остальное оборудование отрезервировано.  
Кроме того, заменено порядка 10 километров водосетей и 
7 километров теплосетей. 

- Каких-то особенностей в программе ремонта не было. 
Все работы были плановые. К отопительному сезону по-
дошли по максимуму подготовленными, - отметил собе-
седник. 

Его коллега, заместитель главы города Киселёвска по 
ЖКХ и благоустройству Сергей Колесников приводит об-
ширный список объектов и работ, отремонтированных и 
выполненных нынешним летом в муниципальном обра-
зовании. Из масштабных он назвал завершение работ по 
замене котла на третьей котельной самого крупного ми-
крорайона  «Красный Камень». Это позволит обеспечивать 
теплом горожан и начать освоение территорий под новое 
жилищное строительство.   

- В настоящее время на котельной мы имеем стопро-
центный резерв, - пояснил замглавы. – В случае выхода из 
строя одного котла, другие два всегда будут в работе.

Из других важных объектов следует упомянуть за-
вершение строительства тепломагистрали от котельной 
№3 до пятого микрорайона, где и планируется возведение 
нового жилья. На неё с ветхой теплосети переключили 

существующую нагрузку.  В этом месте на глубине 5 ме-
тров  под автомобильной дорогой пролегала ветхая труба. 
Если говорить о финансовых затратах, то на новый котёл 
вместе с проектными работами потребовалось порядка 
20 миллионов рублей, на теплотрассу вместе с проектом 
и государственной экспертизой – более 118 миллионов. 
По последнему объекту около 40 миллионов выделил об-
ластной бюджет, остальное – средства местного бюджета.  
Крупными и затратными стали замена  магистрального 
участка водопроводной сети протяжённостью 500 метров, 
текущий ремонт котлов на котельной №7. Аналогичная ра-
бота проделана на малых, «ручных» котельных: заменено 
8 котлов. В городе выполнялись и другие мероприятия по 
подготовке оборудования и сетей к зиме.  К слову, за пять 
лет в Киселёвске поменяли 90 километров водопроводных 
сетей из 280 имеющихся. Обновление производится с ис-
пользованием современных материалов.  Также за послед-
ние годы взамен трёх старых построены две современные 
котельные – в районе Афонино и в центре города.

- Такие темпы модернизации позволяют нам уйти от 
массовых авральных ситуаций в зимний период времени, 

- прокомментировал Сергей Колесников.  – Весь комплекс 
мероприятий по замене тепловых сетей, котельного обо-
рудования позволил снизить потребление угля до 205 ты-
сяч тонн в год. Десять лет назад чёрного топлива трати-
лось 315 тысяч тонн. Такая вот экономия.

Начальник отдела ЖКХ и энергетики администрации 
Промышленновского муниципального района Анатолий 
Медведев в свою очередь также перечислил основные 
объекты и работы. Подробней он остановился на схеме 
финансирования.  Так как мировой экономический кризис 
серьёзно подкосил отрасли промышленности, то, в первую 
очередь, пострадали прибыль предприятий и налоговые 
поступления в бюджеты разных уровней. Отсюда оптимиза-
ция расходных статей, в том числе на коммунальную сферу. 

- Из областного бюджета нам выделяются деньги в счёт 
нашей дотации. Все ремонтные работы в этом году выпол-
нялись за счёт арендных платежей предприятий и доходов 
от продажи муниципального имущества. За счёт этого и 
подготовились к зиме: все плановые работы были выпол-
нены, - прокомментировал собеседник. 

В целом ситуация с готовностью к зиме в территориях 
Кузбасса примерно одинаковая – близка к 100 процентам. 
До первых морозов, которые в Сибири набирают силу в де-
кабре, время есть. А, значит, можно ещё раз всё тщательно 
проверить.

В целом, в муниципальных образованиях 
реконструировано более 63 километров 
тепловых сетей и свыше 200 километров 
водопроводных сетей.
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- Анатолий Анатольевич, что 
такое сегодня автомобильные до-
роги Кузбасса?  Какова их общая 
протяжённость?

- Учитывая географическую про-
тяжённость Кемеровской области, 
вопрос транспортной обеспеченно-
сти для нас является одним из акту-
альных. Об этом свидетельствуют и 
цифры. Так, большая часть перевозок 
в нашем регионе осуществляется ав-
томобильным транспортом. Общий 
объём перемещения грузов состав-
ляет 727 миллионов тонн, доставки 
пассажиров 538,6 миллиона человек 
в год. И хотя по плотности   дорог 
общего пользования на 1000 ква-
дратных километров Кузбасс имеет 
неплохие показатели – 75,3 киломе-
тра (среднероссийский показатель 

– 31,1), то по обеспеченности дорога-
ми на тысячу жителей немного от-
стаёт – 2,4 километра против 3,7. 

Общая же протяжённость авто-
мобильных дорог в Кемеровской 
области  составляет 14 700 кило-
метров: из них 467 километров 
федерального полотна,  6876 ки-
лометров – дороги общего пользо-
вания. Остальные – это  сельские и 
городские дороги, а также дороги 
производственных предприятий.  
Транспортные коммуникации меж-
ду территориями обеспечивают ин-
женерные сооружения: 457 мостов 
и 5544 водопропускных труб. Заме-
чу также, что 98,5 процента дорог 
общего пользования имеет твёрдое 
покрытие, в том числе 51,9 процен-
та – асфальтобетонное.

В третье воскресенье 
октября специалисты 
дорожной 
отрасли отмечают 
профессиональный 
праздник. В нашей 
урбанизированной области, 
где, как в тугом узле, 
сплелись автомобильные 
и железнодорожные 
магистрали, 
технологические 
дороги промышленных 
предприятий, масштабную 
работу дорожников 
невозможно не заметить.  
О текущем состоянии 
отрасли, строящихся 
объектах, ближайших 
планах в канун 
торжественной даты 
рассказал заместитель 
губернатора по жилищно-
коммунальному  
и дорожному комплексу 
Анатолий ЛАЗАРЕВ. 

Дороги  
двуполярной 
агломерации

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
20

 О
КТ

ЯБ
РЯ

 - 
Д

ЕН
Ь 

РА
БО

ТН
И

КО
В 

Д
О

РО
Ж

Н
О

ГО
 Х

О
ЗЯ

Й
С

ТВ
А

 





7

№9, ОКТЯБРЬ, 2013

- Понятно, что автомобильные 
трассы будут строить и в будущем. 
Если заглянуть вперёд, в чём за-
ключается долгосрочная страте-
гия строительства автодорог в ре-
гионе?

- Губернатор области уделяет осо-
бое внимание строительству дорог. 
Ведь дороги – это основа поступатель-
ного развития экономики области. Ис-
ходя из этого, мы и формируем планы. 

Основным объектом в 2013 году 
так же, как и в предыдущие годы,  яв-
ляется строительство автомобиль-
ной магистрали Новосибирск – Ле-
нинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, 
на участке Кемерово – Ленинск-Куз-
нецкий. В целом же в Кузбассе за 
2003-2012 годы построено и рекон-
струировано 134 километра автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального или межмуници-
пального значения, в том числе и 
два участка скоростной автотрассы 
Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.

При имеющихся в настоящее вре-
мя источниках и объёмах финансиро-
вания за период с 2013 по 2022 годы 
реально можно построить и ввести 
в эксплуатацию 66 километров раз-
личных автомобильных дорог, что 
и предусмотрено действующими 
региональными долгосрочными це-
левыми программами. Вместе с тем 
в поручении президента России от 
22 декабря 2012 года говорится о не-
обходимости в последующее десяти-
летие вдвое увеличить объёмы стро-
ительства и реконструкции авто-
мобильных дорог. Для выполнения 
поставленной задачи  в Кемеровской 
области с 2013 по 2022 годы необхо-
димо построить 268 километров ав-
томобильных дорог общего пользо-

вания. Прежде всего, это завершение 
строительства скоростной автодоро-
ги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. 
До 2017 года необходимо построить 
и ввести в эксплуатацию оставшие-
ся 17,5 километра. Вместе с автомо-
бильной дорогой Ленинск-Кузнец-
кий – Прокопьевск – Новокузнецк 
она является основной магистралью 
Кузбасса. 

О других важных объектах. В 
2016 году планируется завершить 
«Обход пгт Каз» протяжённостью 
14,5 километра на автомобильном 
направлении Кузедеево – Мунды-
баш – Таштагол. Участок позволит 
ликвидировать проезд транзитного 
транспорта через посёлок городско-
го типа. В следующие годы также не-
обходимо приступить к реконструк-
ции названной дороги на отрезке 
Мундыбаш – Таштагол протяжён-
ностью 70 километров. Это, в свою 
очередь, позволит повысить доступ-
ность федерального  спортивно-ту-
ристического комплекса «Шерегеш» 
и будет способствовать улучшению 
транспортных связей с другими тер-
риториями Сибирского федерально-
го округа, а так же со странами Сред-
ней Азии и Монголией.

Замечу, что при удвоении объ-
ёмов строительства потребуется и 
увеличение финансирования – до 
47 миллиардов рублей  в действу-
ющих ценах. На сегодняшний день 
бюджет Кемеровской области при 
имеющемся уровне финансирования 
располагает суммой в 19,7 милли-
арда рублей. При этом, несмотря на 
возрастающий объём работ, дорож-
ная отрасль Кемеровской области 
располагает достаточным потенци-

...сегодня, планируя  
работы по строительству  
и реконструкции,  Дирекция 
автомобильных дорог 
руководствуется проектами, 
разработанными на основе 
новых нормативных 
требований и технологий, 
учитывающих и возросшую 
интенсивность,  
и значительное увеличение 
нагрузок, и передовой опыт 
строительства –  
как отечественный,  
так и зарубежный. 
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алом для  решения поставленных 
задач. Достаточно вспомнить, что в 
2000 году в регионе было построено 
107,6  и отремонтировано 923 кило-
метров автомобильных дорог. 

Говоря о развитии транспортной 
инфраструктуры, мы не ограничи-
ваемся только программами стро-
ительства и реконструкции. Перво-
очередной задачей  в ближайшие 
годы является  переход к финанси-
рованию содержания, ремонта и ка-
питального ремонта существующей 
сети дорог по утверждённым нор-
мативам затрат. Для решения зада-
чи  на период с 2013 по 2022 годы 
Кемеровской области необходимо 
205 миллиардов рублей, в то время 
как реальные возможности бюджета 
составляют  49,65 миллиарда рублей. 
Таким образом, общий объём строи-
тельства, реконструкции, ремонта и 
капитального ремонта автомобиль-
ных дорог в Кемеровской области со-
ставляет 252 миллиарда рублей при 
реальных возможностях бюджета в 
69,36 миллиарда - это 27,5 процен-
та от необходимого. Отсюда следует, 
что для реального выполнения вы-
шеперечисленных задач   объём об-
ластного дорожного фонда должен 
быть увеличен в 3,65 раза.

- Какие современные строи-
тельные технологии и оборудова-
ние применяются в регионе для 
того, чтобы увеличить срок служ-
бы дорожного полотна?

- Вопрос использования новых тех-
нологий при строительстве объектов 

автодорожной инфраструктуры се-
годня по-прежнему остаётся в ряду 
наиболее важных. Это продиктова-
но как необходимостью повышения 
качества, так и требованием сокра-
щения затрат. Для формирования и 
осуществления единой научно-тех-
нической политики в дорожном хо-
зяйстве государственное казённое 
учреждение Кемеровской области 
«Дирекция автодорог Кузбасса» раз-
работало  программу научно-техни-
ческих и опытно-конструкторских 
работ «Автомобильные дороги» на 
2013-2015 годы. В рамках данной 
программы ведётся деятельность по 
разработке и изданию  стандартов 
организации (СТО), регулирующих ос-
новные сферы деятельности дорож-
ного хозяйства региона. На сегодняш-
ний день в общей сложности издано 
более 45 документов. Все они явля-
ются обязательными при исполнении 
контрактов и используются  специ-
алистами подрядных организаций. 
В последнее время  выполнен ряд 
исследовательских работ и подготов-
лен ряд методических рекомендаций, 
например: «Обоснование техниче-
ской возможности контроля качества 
земляного полотна автомобильных 
дорог с помощью установок динами-
ческого нагружения»,  «Исследование 
работы различных типов оснований 
дорожных одежд  капитального типа 
в условиях Кемеровской области», 
«Оценка целесообразности строи-
тельства цементобетонных покры-
тий в условиях Кемеровской области».

Для увеличения реальных мас-
штабов внедрения в практику до-
рожного строительства современ-
ных технологий и материалов ГКУ 
КО «Дирекция автодорог Кузбасса» 
уже на стадии подготовки проект-
ной документации рассматривает 
различные  варианты применения 
новых технологий и материалов 
с тем, чтобы они были заложены 
в проекте. Уже сегодня, планируя 
работы по строительству и рекон-
струкции,  Дирекция автомобильных 
дорог руководствуется проектами, 
разработанными на основе новых 
нормативных требований и техно-
логий, учитывающих и возросшую 
интенсивность, и значительное уве-
личение нагрузок, и передовой опыт 
строительства – как отечественный, 
так и зарубежный. Исполнение этих 
высокотехнологичных современных 
проектов при строительстве и осво-
ении новых материалов возможно 
при условии, что  подрядчики имеют 
на вооружении современную, вы-
сокопроизводительную  дорожную 
технику - экскаваторы, грейдеры, 
мощные бульдозеры, укладчики 
бетона и асфальта, тандемные ви-
брационные уплотняющие катки 
различной массы и прочее. У основ-
ных кузбасских  организаций такая 
техника уже имеется. Есть у нас и 
современные заводы по производ-
ству бетона, асфальтобетона, щебня, 
которые работают под контролем 
компьютерных программ. Благодаря 
этому, а также постоянному контро-
лю со стороны Дирекции автодорог, 
построенные областные дороги не 
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намного уступают европейским по 
своим техническим параметрам и ка-
честву выполненных работ. 

Приведу конкретные примеры. 
Так, на автомагистрали Кемеро-
во – Ленинск-Кузнецкий на участке 
274-295 километры для стабилиза-
ции земляного полотна на слабых 
грунтах использованы объёмная 
георешётка «Техполимер» и пло-
ская геосетка  «Апролат», а также 
геотекстильный материал «Канва-
лан» производства кемеровского 
завода «Ортон». Кроме того, в ходе 

течение последних десяти лет ко-
личество автомобилей на 1000 жи-
телей увеличилось в крупных горо-
дах до 300 единиц,  что составляет 
половину от среднеевропейского 
уровня. Поэтому действующая улич-
но-дорожная сеть не справляется с 
бурным ростом интенсивности дви-
жения. По этой причине происходят 
заторы на перекрёстках, скорость 
движения падает до 15-30 киломе-
тров в час. Так, фактические замеры 
интенсивности движения на про-
спекте Ленина в областном центре 
показали, что его пропускная спо-
собность исчерпана и на перспекти-
ву не имеет никаких резервов. Ещё в 
начале 80-ых годов в городе ставил-
ся вопрос о строительстве транс-
портных развязок на пересечении 
проспекта Октябрьского с улицей 
Валентины Терешковой, улицы Си-
биряков-гвардейцев и проспекта 
Кузнецкого, а также выход про-
спекта Молодёжный на улицу Юрия 
Двужильного с устройством пере-
сечения в двух уровнях через же-
лезнодорожные пути, соединение 
улиц Соборная и Радищева. Сегодня 
в Кемерове необходимо начинать 
строительство восточного обхода 
Рудничного района, транспортного 
туннеля под железнодорожными 
путями на перегоне станция Иша-
ново при въезде со стороны  города 
Топки, обхода Центрального района 
от проспекта Кузнецкий до выхода 
из города в южном направлении. 
(Начало. Окончание на стр. 12-13)

строительства на этой дороге экспе-
риментально опробированы мате-
риалы для усиления основания при 
возведении насыпи – специальные 
геоткань, георешётка и пропитка. 
Таким образом, новые технологии 
и материалы широко применяются 
при проектировании и строитель-
стве автомобильных дорог.   

- В Кузбассе несколько лет реа-
лизуется проект перехода обще-
ственного транспорта на газ. Ка-
ковы его результаты? Потребовал 
ли данный переход перестройки 
дорожной инфраструктуры?

- Переход автомобильного 
транспорта на газ, без сомнения, по-
зволит улучшить экологический фон 
области. Однако такое новшество 
ставит перед нами определённые 
проблемы. Так, переход на этот вид 
топлива невозможен без создания 
разветвлённой сети газозаправоч-
ных станций. Если говорить непо-
средственно о дорогах, то здесь ни-
какой перестройки не потребуется.

- В последние годы острой про-
блемой является перегруженность 
населённых пунктов легковым и 
грузовым автотранспортом. Что 
могут сделать работники дорож-
ной отрасли для оптимизации 
движения?

- Сегодня всем ясно, что темпы 
развития автомобильных дорог, в 
том числе улично-дорожной сети в 
городах, а также подъездов к ним, 
отстают от возрастающей потреб-
ности в автомобильных перевозках 
и темпов роста автомобилизации.  В 
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Вода, которую 
ждали век

В Тайге введены в строй насосная станция 
первого подъёма и станция очистки питьевой 
воды. Начальник отраслевого департамента Ев-
гений Курапов доложил губернатору о том, что 
поручение, которое он давал, выполнено про-
фессионально и в срок, и в Тайге решён вековой 
вопрос обеспечения жителей чистой водой.

Раньше питьевая вода в городе проходила 
только первоначальную, обеззараживающую 
обработку. Современные санитарно-эпидеми-
ологические условия требовали капитальной 
реконструкции и замены технологического 
оборудования. 

«Новая приоритетная задача для комму-
нальщиков муниципалитета – заменить 11 ки-
лометров изношенного водопровода от водо-
забора до границы жилой застройки, чтобы 
уже на 100 процентов быть уверенными в без-
опасности жителей», — подчеркнул начальник 
департамента.

Кроме того, проводятся масштабные работы 
по реконструкции водохранилища. Уже построе-
ны паводковый и меженный водосброс, проведён 
отводящий канал, укреплены берега. На месте 
существующего водосброса возвели плотину, пе-
реезд через паводковый водосброс. Начато уве-
личение ёмкости водохранилища. Его расчища-
ют от леса и кустарника, выявленные торфяные 
болота засыпают. Объём будущего водохранили-
ща будет составлять почти 1,5 миллиона кубоме-
тров, что позволит обеспечить гарантированный 
запас воды для жителей в любой засушливый пе-
риод и на долгосрочную перспективу.

Завод по переработке твёрдых бытовых отходов за-
пущен в Белове. А в Новокузнецком районе в перспекти-
ве появится несколько полигонов для захоронения ТБО. 

Ежегодно в Белове новый завод будет утилизиро-
вать до 50 тысяч тонн городского мусора. Из них 25 ты-
сяч тонн золошлаковых отходов будет захораниваться 
здесь же, на полигоне, рядом с которым построен завод. 
А вторую половину – твёрдые бытовые отходы – он бу-
дет перерабатывать. По мнению специалистов, благо-
даря переработке мусора во многом улучшится эколо-
гическая обстановка в городе, ведь полимеры теперь 
будут не захораниваться, как раньше, а использоваться 
повторно. Кроме того, за счёт уменьшения объёмов за-
хоронения увеличится срок службы самого полигона.

Новые горизонты для ТБО

Новокузнецким  
мостостроителям вручены  
награды за безупречный труд

По поручению губернатора начальник областного департамен-
та ЖКХ Евгений Курапов вручил областные награды новокузнец-
ким мостостроителям. Работники мостоотряда награждены за без-
упречный труд, большой личный вклад в развитие строительства, 
реконструкцию мостов и искусственных сооружений.

«Большую гордость вызывает тот факт, что они работают не толь-
ко у нас в Кузбассе, но и далеко за его пределами, строят огромные со-
оружения», - отметил Евгений Курапов.

ВЕСТИ ДОМОВОГО

Дорогу 
отремонти-
ровал бизнес

В Новоильинском районе Но-
вокузнецка открыли участок до-
роги на улице Косыгина. Трассу 
капитально отремонтировали на 
средства бизнеса, который стро-
ит в этом районе крупный торговый центр. Такое взаимовыгодное 
сотрудничество города и бизнеса, как отметил глава Новокузнецка 
Сергей Кузнецов, будет продолжено и дальше.

Когда на улице Косыгина появилась дорожная техника, жители 
Новоильинского района вздохнули с облегчением. Слишком долго 
эта дорога была аварийной: из-за колдобин и ям средняя скорость 
движения автомобилей по ней не превышала 30 километров в час. 
В бюджете Новокузнецка денег на ремонт трассы не было. Вернее, 
как отметил глава города, средства имелись только на космети-
ческий ремонт, а необходим был капитальный. Помощь нашли в 
бизнесе: отремонтировать дорогу согласилась компания, которая 
строит в Новоильинке крупный торговый центр.

Все работы на километровом участке обошлись в 20 милли-
онов рублей. Дорожники сделали трассу на совесть: закатали 
ровным слоем асфальт, установили бордюр, провели разметку. 
Теперь одним аварийно-опасным участком дороги в Новоильин-
ке стало меньше. 
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ВЕСТИ ДОМОВОГО

Вопрос строительства моста 
остаётся открытым

Проект моста через Кондому на Абагур-Лесной был готов ещё в 2010 году. 
Планировалось, что он не просто соединит между собой отдалённые части 
Центрального района Новокузнецка, но и значительно разгрузит дороги. В 
частности, технологическую трассу, принадлежащую аглофабрике, и шоссе 
на Междуреченск. Однако строительство сооружения до сих пор не нача-
лось. Камнем преткновения стали средства, которых недостает в городском 
бюджете. По словам главы города Сергея Кузнецова, на возведение моста по-
требуется шесть миллиардов рублей. При этом сам он будет стоить 2,2 мил-
лиарда и ещё 4 миллиарда необходимо вложить в инфраструктуру: виадуки, 
лепестки, дорогу, въезд и съезд. По мнению мэра, без федеральных средств 
здесь не обойтись. Поэтому пока вопрос строительства остаётся открытым.

Напомним, что мост через Кондому на Абагур-Лесной – один из проектов, 
который должен осуществиться к 400-летию Новокузнецка. 

Премии за красивые дворы
В столице Кузбасса наградили победителей конкурса «Чистый, уютный 

город». Призы – денежные премии и благодарственные письма – получили 
кемеровчане-активисты, чьи дворы частных или многоквартирных жилых 
домов были признаны в этом году самыми чистыми, красивыми и ухожен-
ными в городе. 

На конкурс было подано 609 заявок, а участвовали в нём почти пять ты-
сяч кемеровчан. Всего же за все 15 лет, что проводится этот конкурс, в нём 
отметились более 10 тысяч человек. 

В этом году творческое состязание проходило в два этапа. Сначала лучшие 
дворы определялись в каждом районе города, затем выбирали лучших из 
лучших. Соревновались участники в пяти номинациях: «Лучший благоустро-
енный двор коммунального сектора», «Лучшая усадьба частного сектора», 
«Лучшая улица частного сектора», «Верность традиции», «Оригинальность 
композиционного решения».

Как отметили в городской администрации, благодаря проведению конкур-
са этим летом в кемеровских дворах было обустроено около трёх тысяч клумб.

Должники 
остаются  
без света

Такой метод борьбы с должника-
ми применяют специалисты област-
ного центра. 

В течение только одной недели 
более 250 квартир кемеровчан ча-
стично были ограничены в получе-
нии коммунальных услуг. Жилищ-
ный кодекс РФ позволяет принимать 
такие меры к тем, кто не оплачивает 
ЖКУ дольше 3 месяцев.

На сегодняшний день 1530 дел 
о взыскании задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги на об-
щую сумму 29 миллионов 513 тысяч 
рублей находятся в судах столицы 
Кузбасса. В 606 случаях уже вынесе-
ны решения о взыскании, долг соста-
вил более 9 миллионов рублей.
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(Окончание. Начало на стр. 6)

Транспортная проблема крупных 
кузбасских городов усугубляется 
тем, что на ограниченной террито-
рии сосредотачивается большое ко-
личество автомобильной техники. 
Помимо этого, существует и пробле-
ма  пропуска транзита по улично-до-
рожной сети населённых пунктов. 
Для повышения пропускной спо-
собности, безопасности движения 
и улучшения экологии разработан 
комплекс мероприятий. В частно-
сти, планируется строительство об-
ходов городов и вынос транзитного 
движения за пределы населённых 
пунктов, возведение кольцевых до-
рог. Ещё одним направлением яв-

ляется развитие внутригородской 
планировки улично-дорожной сети 
и дорожной сети пригородных тер-
риторий. Необходимо также зани-
маться совершенствованием транс-
портно-эксплуатационных пока-
зателей улично-дорожных сетей и 
повышением уровня их содержания, 
планомерным созданием сети вне- 
уличных скоростных магистралей и 
транспортных развязок, внедрени-
ем интеллектуальных систем регу-
лирования движения, расширением 
использования общественного пас-
сажирского транспорта в городах и 
пригородах.

Каждый из видов работ следует 
рассматривать как взаимодопол-
няющий, поскольку применение 

какой-либо одной группы меропри-
ятий, как  правило, не обеспечивает 
решение транспортной проблемы.

- Смежная тема – недостаточ-
ность парковок, особенно во дво-
рах жилых домов. Особенно это 
заметно в Кемерове. Что можно и 
нужно сделать для решения дан-
ной задачи?

- Кемерово - один из  городов, от-
личающийся особо плотной застрой-
кой. Приходится констатировать, 
что новые  микрорайоны зачастую 
не могут «вместить» всех автовла-
дельцев. Поэтому требуется пере-
смотреть планировочную структуру 
микрорайонов и ещё на стадии про-
ектирования предусматривать коли-
чество парковок исходя из перспек-
тивного уровня автомобилизации, 
то есть  минимум 600 автомобилей 
на 1000 жителей.  При проектирова-
нии и строительстве общественных 
зданий также в обязательном поряд-
ке закладывать устройство парко-
вок,  рассчитанных на вместимость 
здания.

- Тренд последнего времени 
- выделенные полосы для движе-
ния общественного транспорта 
и велосипедистов. Как  учитыва-

Дороги  
двуполярной 
агломерации

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
20

 О
КТ

ЯБ
РЯ

 - 
Д

ЕН
Ь 

РА
БО

ТН
И

КО
В 

Д
О

РО
Ж

Н
О

ГО
 Х

О
ЗЯ

Й
С

ТВ
А

 





13

№9, ОКТЯБРЬ, 2013

ются в программах строительства 
автодорог эти новые жизненные 
реалии?

- Выделение полос для движения 
общественного транспорта там, где 
их появление возможно, положи-
тельно сказывается на организации 
движения автобусов и троллейбусов. 
Желательно планировать строи-
тельство таких полос уже на стадии 
проектирования городских дорог. 
Что касается велодорожек, то се-
годня нет статистических данных о 
количестве велосипедов на руках у 
населения и о  маршрутах их движе-
ния в городах Кузбасса. Отмечу, что 
опыта организации велосипедного 
движения нет и в городах Сибирско-
го региона.  К тому же необходимо 
учитывать и тот факт, что продолжи-
тельность времени года со средне-
суточной температурой ниже ноля   
градусов в Кемеровской области со-
ставляет  180 дней.

Для развития велосипедного 
движения  в качестве «пилотного»  
проекта  представляется целесо- 
образным  начать с  оборудования 
велодорожек  в рекреационных зо-
нах – парках, скверах. Одновременно 
с этим муниципалитетами должна 
быть проделана работа по организа-
ции велопарковок  в непосредствен-
ной близости от учебных и спортив-
ных заведений, кинотеатров, торго-
вых центров. Местные власти также 
должны открывать социальные и 
коммерческие пункты  велопрока-
та. Представляется целесообраз-
ным, чтобы местные управления 
архитектуры при проектировании 
генпланов, проектов детальной пла-
нировки и проектов микрорайонов 
закладывали резервные территории 
для размещения велодорожек и пар-
ковок велосипедов. 

- Готовы  ли наши автотрассы  к 
появлению новых, экологичных 
видов транспорта – электромоби-
лей? Что в связи с этим может из-
мениться в работе специалистов 
дорожной отрасли?

- Появление таких видов 
транспорта, как электромобили, не 
потребует от дорожников карди-
нальных перемен, однако появится 
необходимость обеспечения такого 
вида автомашин развитой сетью за-
правок.

- Какими Вам видятся кузбас-
ские автодороги через 10-15 лет?

- Для Кемеровской области ак-
туальной в ближайшие годы  оста-

нется задача вывода транзитного 
движения из населённых пунктов. 
Это  позволит увеличить пропуск-
ную способность дорог,  повысить 
безопасность движения и улучшить 
экологическую обстановку на сели-
тебных территориях. В связи с этим 
основными целями на ближайшее 
десятилетие являются завершение 
строительства автомагистрали Ке-
мерово – Ленинск-Кузнецкий,   об-
ход городов Кемерово и  Мариинск, 
а также населённых пунктов на ав-

томобильных дорогах Томск – Ма-
риинск и Ленинск-Кузнецкий – Но-
вокузнецк – Междуреченск. После 
разгрузки междуреченского направ-
ления, а именно вывода транзита из 
города Мыски, предполагается на-
чать строительство  транспортного   
коридора Алтай – Кузбасс – Хакассия.

Кроме названных основных объ-
ектов, необходимо выполнить ещё 
ряд мероприятий, направленных на 
модернизацию транспортной ин-
фраструктуры области. Допустим, 
требуется оснастить главные маги-
страли интеллектуальными систе-
мами управления движением. Ду-
маю, что с этой и другими задачами 
специалисты дорожной отрасли Куз-
басса успешно справятся.

В преддверии профессиональ-
ного праздника Дня работников до-
рожного хозяйства ещё раз хочу по-
здравить всех специалистов отрасли. 
Дороги являются базовым элемен-
том успешного социально-экономи-
ческого развития любой территории. 
Дорожники Кузбасса успешно реша-
ют  задачу обеспечения классны-
ми дорогами экономики области и, 
главное,  населения. По праву наши 
дороги считаются одними из лучших 
в России – это заслуга всех работни-
ков отрасли. 

Поздравляя с праздником, желаю 
всем дорожникам и их близким здо-
ровья и успехов во всем. 

Уверен, что и впредь про наших 
дорожных строителей будут гово-
рить только в превосходной степени. 
А как иначе – профессионалы!

Для развития велосипедного 
движения  в качестве 
«пилотного»  проекта  
представляется 
целесообразным начать с  
оборудования велодорожек  
в рекреационных 
зонах – парках, скверах. 
Одновременно с этим 
муниципалитетами должна 
быть проделана работа по 
организации велопарковок  
в непосредственной 
близости от учебных  
и спортивных заведений, 
кинотеатров, торговых 
центров.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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В сентябре в областном центре состоялось открытие 
памятной стелы в честь заслуженного работника жилищно-
коммунального хозяйства РФ, почётного гражданина 
Кемеровской области, заместителя губернатора по ЖКХ  
с 1992 по 2002 годы Виктора Ивановича Заузёлкова.

По улице 
Заузёлкова
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ПАМЯТИ ДОСТОИН

На торжественном меропри-
ятии присутствовали руко-
водители жилищно-комму-

нального и дорожного комплекса 
Кузбасса, ветераны отрасли, сту-
денты Кемеровского коммуналь-
но-строительного техникума, 
школьники. В своих выступлениях 
собравшиеся обращали внимание 
на человеческие качества Виктора 
Заузёлкова, его талант организато-
ра, вспоминали его роль в станов-
лении жилищно-коммунального 
хозяйства региона. 

- Этот человек  стоял у истоков, 
создавал тот блок ЖКХ, который 
сегодня работает в области. Имен-
но он формировал ту базу, которой 
мы пользуемся до сих пор, - от-
метил заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному и 
дорожному комплексу Анатолий 
Лазарев.  – К сожалению, не все ке-
меровчане помнят этого человека, 
кто-то рос уже тогда, когда он не 
работал. Именно поэтому, в дань 
памяти этому академику, было 
принято решение установить сте-
лу. Чтобы каждый житель и гость 
нашей столицы, проехав по одно-
имённой улице, понимал, в чью 
честь она названа и какой вклад 
внёс Виктор Иванович в развитие 
нашей области. 

Генеральный директор «Куз-
басской энергосетевой компании» 
Пётр Куруч в приветственном сло-
ве отметил, что в день памяти Вик-
тора Ивановича собрались многие 
его ученики, к которым он «отно-
сился по-отцовски и всегда всем 
помогал». 

Напомним, что 15 сентября это-
го года Виктору Ивановичу Заузёл-
кову исполнилось бы 75 лет. Он 
родился в Анжеро-Судженске. Тру-
довой путь начинал инженером в 
Анжерской горэлектросети.

В феврале текущего года по ини-
циативе губернатора А.Г. Тулеева в 
Кузбассе учреждена награда колле-
гии администрации Кемеровской 
области - звание «Лауреат премии 
имени В.И. Заузёлкова». Звание 
присваивается лучшим работникам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Кемеровской области. Первые 
пять лауреатов получили награды 
в середине марта на торжествен-
ном собрании, посвящённом  про-
фессиональному празднику работ-
ников ЖКХ.
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Около года назад 
руководителями 
коммунальной отрасли 
было принято решение 
о создании областной 
Общественной 
организации ветеранов 
ЖКХ Кузбасса.  
Всё это время 
корреспонденты 
отраслевого журнала 
следили за развитием  
дел в Совете ветеранов  
и знакомили читателей  
с последними новостями.  
В канун октябрьского 
праздника мы вместе  
с председателем Совета 
Сергеем Мурановым 
подводим промежуточный 
итог в работе  
ветеранской структуры. 

ПЕРВОИСТОКИ
- Любая организация создаётся 

для чего-то, это неизбежно. Начиная 
работу, мы поставили перед собой 
задачу – вспомнить всех ветеранов 
отрасли, дойти до каждого человека, 
который трудился в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, вёл его к про-
цветанию. Это в своих обращениях 
к коллегам не раз подчёркивал ини-
циатор создания Организации, заме-

ститель губернатора Анатолий Ла-
зарев, - рассказывает председатель 
Совета ветеранов ЖКХ Кемеровской 
области Сергей Муранов. – Перво-
начально нам нужно было узнать, 
сколько людей, работавших в комму-
нальной инфраструктуре, сейчас на 
пенсии. И эту задачу мы выполнили.

Разумеется, создание информа-
ционной базы – дело непростое. Чле-
нам Совета понадобилось немало 

Не забывает отрасль 
своих героев
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времени, чтобы наладить контакт со 
всеми предприятиями ЖКХ области. 
Поддержку оказали руководители от-
расли на местах: в каждом муниципа-
литете был определён представитель 
из числа ветеранов-коммунальщиков, 
который в дальнейшем будет дер-
жать связь с областным Советом. 

К октябрю в Общественной ор-
ганизации имелась уже практиче-
ски вся информация о «ветеранском 
корпусе ЖКХ». Пока ещё нет полных 
данных из нескольких территорий, 
но даже без них озвучивается циф-
ра в 9 тысяч человек. При этом, по 
данным областного информацион-
но-диспетчерского центра, всего в 
жилищно-коммунальной сфере се-
годня трудятся 56 тысяч человек. Как 
отметил заместитель председателя 
Совета ветеранов Дмитрий Супро-
ненко, в начале девяностых годов 
прошлого века подобную работу ве-
сти начинали. Тогда в коммунальную 
инфраструктуру входили газовики и 
работники электротранспорта, вме-
сте с ними «ветеранский запас» на-
считывал 10 тысяч человек. Сейчас 
структурные элементы ЖКХ изме-
нились, а цифра осталась прежней. 
Получается, что ветеранов-комму-
нальщиков стало больше. Тенденция 
увеличения количества ветеранов 
отрасли говорит о том, что в какой-то 
момент в обновлении кадров рабо-
чих профессий произошёл сбой. Этим 
вопросом, кстати, сегодня обеспокое-
на и Общественная организация. 

ОБНОВЛЕНИЕ КАДРОВ
Совет ветеранов ЖКХ Кемеров-

ской области тесно сотрудничает с 
образовательными учреждениями, в 
частности, со средней школой №95, 
что в областном центре. Здесь не-

сколько лет назад был открыт музей 
ЖКХ, названный в честь заслуженно-
го работника коммунальной отрасли 
Виктора Ивановича Заузёлкова. В 
стенах музея членами Совета про-
водятся рабочие встречи с ветера-
нами. Помимо этого, здесь проходят 
мероприятия в рамках реализации 
программы привлечения молодёжи 
в ЖКХ. Работники Общественной ор-
ганизации знакомят подрастающее 
поколение с отраслью, рассказыва-
ют о новых технологиях, стараются 
разрушить сложившиеся стереоти-
пы о рабочих профессиях. Зачастую 
на таких встречах школьники рас-
спрашивают о том, где можно полу-
чить среднее и высшее образование 
по отраслевым специальностям, а 
значит, у них появляется интерес и 
желание обучаться дальше. 

В этом году областная ветеранская 
структура поддержала акцию «Помо-
ги собраться в школу»: в три первых 
класса кемеровской школы №95 были 
переданы письменные принадлеж-
ности, тетрадки и дневники. Также 

при непосредственном участии Обще-
ственной организации в музее ЖКХ 
появились новые экспонаты. 

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
Параллельно с работой по созда-

нию информационной базы члены 
Совета занимаются непосредствен-
но помощью ветеранам коммуналь-
ной отрасли Кузбасса. Так, в орга-
низацию обратилась участник ВОВ 
Мария Афанасьевна Феданкова с 
просьбой об оказании ей матери-
альной помощи. Денежные средства 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Работники Общественной 
организации знакомят 
подрастающее поколение 
с отраслью, рассказывают 
о новых технологиях, 
стараются разрушить 
сложившиеся стереотипы  
о рабочих профессиях.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

требовались ветерану на ремонт 
кровли. Связались с областной адми-
нистрацией, помогли. 

В феврале разбирались с ещё од-
ной ситуацией. От прокопчанки Ека-
терины Михайловны Карамышевой 
поступила жалоба. Она сорок лет 
проработала на местном «Водокана-
ле», сейчас ей 81, живёт в частном 
доме. Из-за аварии на водопроводе 
осталась без воды. Ветерана услыша-
ли, воду в дом вернули. 

Не забывает отрасль своих ге-
роев. Так, ко Дню работников жи-
лищно-коммунального хозяйства по 
инициативе Совета ветеранов 15 че-
ловек были награждены юбилейной 
медалью «70 лет Кемеровской обла-
сти», пятеро стали лауреатами пре-
мии имени В.И. Заузёлкова. 

Накануне празднования Дня Побе-
ды члены Общественной организации 
вместе с начальником департамента жилищно-коммунального и дорож-

ного комплекса Евгением Кураповым 
посетили ветеранские семьи, побла-
годарили ветеранов-коммунальщи-
ков за их вклад в развитие отрасли и 
преподнесли им подарки. Остальных 
ветеранов поздравили по телефону и 
отправили им памятные открытки. 

Кроме этого, ветераны-комму-
нальщики вместе с действующими 
специалистами отрасли осуществля-
ют контроль за работой теплоисточ-
ников. Рейды на котельные проходят 
не только в период отопительного 
сезона, но и во время подготовитель-
ной кампании. 

Нужно отметить, что Обществен-
ная организация ветеранов ЖКХ Куз-
басса – объединение некоммерческое. 
Поэтому действующие коммуналь-
ные предприятия оказывают Совету 

спонсорскую поддержку. Так, в этом 
году помощь пришла от ГП КО ЦТИ, 
ОАО «Теплоэнерго», ЗАО «Водоканал» 
(г. Новокузнецк), МП «Расчётно-ин-
формационный центр» (г. Кемерово). 

 НА БУДУЩЕЕ
Как мы уже отметили, Обще-

ственная организация ветеранов 
ЖКХ Кузбасса проработала около 
года. Первостепенная задача, ко-
торая стояла перед членами Обще-
ственной организации, выполнена. 
Как и куда развиваться дальше?

- Мы создали информационную 
базу, назначили активных предста-
вителей в каждом муниципалитете 
области, - подытоживает разговор 
председатель Совета Сергей Мура-
нов. – Теперь необходимо органи-
зовать работу на местах, создать 
городские и районные Советы вете-
ранов ЖКХ, а на предприятиях – так 
называемые «первички». Когда эта 
работа будет налажена, проблемы 
наших ветеранов будут решаться 
намного быстрее, ведь областная ор-
ганизация не может разобраться во 
всех делах одновременно. 

По словам председателя, подоб-
ные «первички» уже созданы в Ан-
жеро-Судженске и Берёзовском. В 
ближайшее время появятся в Юрге, 
Ленинске-Кузнецком и Кемерове. 
Сергей Муранов также заверил, что 
областная структура, в свою очередь, 
будет всячески содействовать этим 
новоиспечённым ветеранским объе-
динениям. Ведь и сами они учатся у 
коллег – сотрудничают с Областным 
советом ветеранов войны и труда. 

Накануне празднования 
Дня Победы члены  
Общественной организации 
вместе с начальником 
департамента жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса Евгением 
Кураповым посетили 
ветеранские семьи, 
поблагодарили ветеранов-
коммунальщиков за их 
вклад в развитие отрасли  
и преподнесли им подарки.

Уважаемые ветераны  
жилищно-коммунальной отрасли!

С Вашей помощью ЖКХ Кузбасса совершило дина-
мичный старт, развивалось ускоренными темпами и в 
итоге укрепило свои позиции по отношению ко всем 
остальным социально значимым сферам человеческой 
жизни. Вы привели отрасль к стабильности. 

Сегодня молодое поколение стремится продолжить 
Ваши начинания, сохранить завещанное Вами. И, конеч-
но, им нужна Ваша помощь, Ваш многолетний опыт, зна-
ния и мудрость. 

Крепкого Вам здоровья, благополучия и долголетия.
Редакция журнала «Домовой Эксперт» 
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ШИРОКИЙ СПЕКТР
- Наше общество зарегистриро-

вано 18 сентября 2007 года. Непо-
средственно к работе приступили 
1 апреля 2008 года, - рассказывает 
директор Юрий Горин. – Основны-
ми видами деятельности являются 
управление и эксплуатация жилого 
фонда, оказание жилищно-комму-
нальных услуг. Помимо этого, за-
нимаемся предоставлением услуг 
спецавтотранспорта, производством 
строительных и отделочных работ, 
утилизацией твёрдых бытовых от-
ходов, а также уборкой территорий 
и благоустройством. Так что спектр 
услуг обширен.

Как сообщил руководитель, их 
ответственность распространяется 
на 24 жилых дома общей площадью 
88 тысяч 165 квадратных метров. 
Только в нынешнем сезоне специали-
стами ООО «Бытовик» выполнен не-
малый объём работ. Так, они провели 
капитальный ремонт подъездов, гер-
метизацию межпанельных наружных 
швов, ремонт мягкой кровли, желе-
зобетонных козырьков, подъездных 
крылец и железобетонных ступеней, 
сделали ремонт и остекление подъ-
ездных оконных рам. К предстоя-
щей зиме также отремонтированы 
входные двери. Из мероприятий по 
благоустройству можно назвать изго-
товление и установку металлических  
урн. Готовясь к гололёду, работники 
завезли песок для посыпки придо-
мовых территорий и дорог посёлка. 
«Утепляя» жилфонд, не забывали об 
обязанностях по вывозу и утилиза-
ции твёрдых бытовых отходов, по-
стоянному осмотру чердачных люков, 
подвальных дверей и окон.

Отдельно стоит остановиться на 
лифтовом хозяйстве. В 2012 году в 
целевую программу замены лиф-
тов вошёл жилой дом по улице Цен-
тральная, 10-а. В декабре прошлого 
года модернизировали 2 «подъёмни-
ка». В нынешнем сезоне в программу 
попал жилой дом №5. В кратчайшие 
сроки специалисты ЗАО «Кемерово-
лифтсервис» заменили 2 механизма.

- Таким образом, обслуживаемый 
нами жилой фонд  к работе в осен-
не-зимний период готов, - заверил 
директор.

ЛЮДИ И ТЕХНОЛОГИИ
Тенденция последнего времени 

– внедрение энергоэффективных тех-
нологий. В ООО «Бытовик» не забы-
вают и об этом важном направлении. 
В частности, произведена ревизия 
этажных электрощитков, включа-
ющая в себя  замену алюминиевых 
проводов на медные. Это позволило 
снизить потери в  общедомовых элек-
трических сетях. Также в жилых по-
мещениях устанавливаются датчики 
движения на лестничных площадках 

и фотореле уличного освещения, что 
существенно экономит электроэнер-
гию на общедомовые нужды. В на-
стоящий момент все обслуживаемые 
компанией жилые дома оснащены 
такими пунктами учёта энергии.

Однако комплекс мероприятий 
не ограничивается только энерго-
экономией. Например, в организа-
ции освоили технологию монтажа 
разводки холодной и горячей воды 
без газоэлектросварки из полипро-
пиленовых труб при помощи элек-
тропаяльника, что существенно 
увеличивает срок эксплуатации си-
стемы отопления и водоснабжения 
и обеспечивает чистоту и порядок 
при выполнении монтажных работ. 
Сейчас так же монтируют и алюми-
ниевые радиаторы. 

Естественно, что все новинки ка-
чественно работают в грамотных и 
опытных руках. Таких специалистов 
в ООО «Бытовик» 87 человек. Мно-
гие из них трудятся в сфере ЖКХ де-
сятки лет. Например, начальник ЖЭУ 
Любовь Васильева, уборщик терри-
тории Светлана Шепелина, замди-
ректора по строительству Михаил 
Комосский. Названные работники в 
2012 году получили областные на-
грады от губернатора А.Г. Тулеева.

Говоря о планах на ближайшую 
перспективу, Юрий Горин ответил 
кратко и ёмко:

- Наша задача продолжать каче-
ственно и своевременно оказывать 
услуги населению, внедрять новые 
технологии.

Создатели 
уютного быта

Предприятия ЖКХ перешли 
на зимний вариант работы. 
В тех организациях, где  
к этому важному моменту 
готовятся тщательно, 
осенне-зимний период 
встречают спокойно.  
Одна из таких компаний - 
ООО «Бытовик» 
п. Зеленогорский» 
Крапивинского района.

СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ
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Вопрос подготовки кадров для жилищно-коммунального хозяйства сегодня стоит наиболее 
остро не только в нашей области, но и по всей России. Он неоднократно поднимался  
на различных совещаниях с участием президента страны, его помощников и заместителей.  
В Кузбассе своеобразной кузницей кадров для ЖКХ вот уже 70 лет считается региональный 
центр «ТЕТРАКОМ». В канун профессионального праздника – Дня учителя –  
мы рассказываем о работе центра и произошедших здесь изменениях.

НОВЫЙ СТАТУС 
Весной этого года ГАОУ «ИЦ ТЕТРА-

КОМ» был реорганизован и приобрёл 
статус регионального центра подго-
товки персонала для ЖКХ. В связи с 
этим в июне «ТЕТРАКОМ» подал заяв-
ку на получение новой лицензии, ко-
торая позволила расширить перечень 
профессий по профподготовке, пере-
подготовке, повышению квалифика-
ции рабочих кадров в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства и перей-
ти на обучение с 69 специальностей на 
106. Также расширился список курсов 
повышения квалификации руководи-
телей и специалистов по дополнитель-
ным профессиональным программам – 
194 направления вместо 148. Для срав-
нения, в начале 2012 года имеющаяся 
лицензия содержала всего 10 рабочих 
профессий и 80 других направлений 
обучения. Приведённые цифры гово-

рят о качественном скачке в развитии 
инженерного центра.

Помимо этого, сейчас «ТЕТРА-
КОМ» активно внедряет новую си-
стему обучения – дистанционную. 
Это позволяет специалистам ЖКХ 
проходить профподготовку, что на-
зывается, не отходя от станка. На-
помним, что такая форма обучения 
предполагает от работника, про-
ходящего курс, большей самостоя-
тельности. Учащийся получает воз-
можность работать с электронными 
ресурсами на сервере образователь-
ного учреждения, общаться с препо-
давателями по электронной почте 
или в режиме реального времени с 
использованием телекоммуникаци-
онных сетей. По итогам курса специ-
алист сдаёт экзамен в очной форме и 
получает сертификат о прохождении 
обучения. Сейчас дистанционное обу- 
чение можно пройти по нескольким 
курсам, среди них «Охрана труда», 
«Подготовка на право работы с опас-
ными отходами», «Охрана окружа-
ющей среды и экологическая безо-
пасность», «Промышленная безопас-
ность в различных отраслях», «По-
жарно-технический минимум». 

В кузнице кадров

ДЕЛОВАЯ МАРКА
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ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА
В сентябре у всех образователь-

ных учреждений начался новый 
учебный год, однако в «ТЕТРАКОМе» 
каникул не бывает. Работы здесь хва-
тает на все четыре времени года. 

В ЖКХ Кузбасса работает поряд-
ка 56 тысяч человек. Согласно нор-
мативным актам, количество еже-
годно обучаемых должно составлять 
от 12 до 18 тысяч человек. В «ТЕ-
ТРАКОМЕ» за год проходят обучение 
порядка 10-ти тысяч, однако лишь 
19 процентов из них – работники 
коммунальной отрасли. Тем не ме-
нее, ситуация улучшается. 

За первое полугодие 2013 года 
подготовку и переподготовку ка-
дров в «ТЕТРАКОМЕ» прошло поряд-
ка 6 тысяч человек. За аналогичный 
период 2012 года обучение прошли 
чуть больше 4 тысяч человек. Это 
также свидетельствует о возраста-
ющем качестве услуг центра, о дове-
рии партнёров. 

Вообще надо сказать, что каче-
ство подготовки кадров для жилищ-
но-коммунального хозяйства России 
сегодня вызывает беспокойство. На 
это в своём выступлении на заседа-
нии последнего Госсовета указывал 
президент Владимир Путин. И связа-
но беспокойство, в первую очередь, с 
тем, что готовить кадры для ЖКХ се-
годня берутся отнюдь не профессио-
налы – частные конторы без опыта и 
необходимых знаний. 

В Кузбассе эта настороженность 
тоже есть. Как рассказал нашему 
корреспонденту директор ГАОУ ДПО 
КО «РЦПП ТЕТРАКОМ» Юрий Шел-
ковников, сегодня специалисты ЖКХ 
зачастую сталкиваются с обманом. 
То и дело возникают конторы, кото-
рые готовы предложить свои услуги 
по низким ценам. Качество обучения 
при этом оставляет  желать лучшего. 
Об этом говорят результаты област-
ных проверок. Так, в начале года по 
распоряжению губернатора области 
была сформирована комиссия, со-
стоящая из специалистов отрасле-
вого департамента, СОКРСЖ, ГЖИ и 
«ТЕТРАКОМа», которая провела про-
верки работы организаций в горо-
дах и районах Кузбасса. В результате 
были выявлены факты, говорящие 
о том, что отдельные руководите-
ли предприятий ЖКХ направляют 
своих специалистов на обучение в 
образовательные учреждения с со-
мнительной репутацией. Последние 
либо имеют краткосрочные лицен-

зии и попросту продают удостовере-
ния, либо занимаются обучением без 
лицензий. «Такие действия наших 
«коллег» подрывают авторитет ком-
мунальной отрасли в целом», под-
черкнул Юрий Шелковников.

Сейчас «ТЕТРАКОМ» выходит на 
очередной новый уровень. После 

случившегося в Кузбассе июньского 
землетрясения РЦПП взял на себя 
ответственность обучать специали-
стов для работы в условиях опасных 
ситуаций. 

Напомним также, что свою де-
ятельность региональный центр 
подготовки персонала осуществляет 
в пяти городах Кузбасса: Кемерове, 
Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, 
Прокопьевске и Анжеро-Судженске. 
Сейчас ведётся работа по организа-
ции нового места обучения – в горо-
де Белово. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

В сентябре прошлого года в Куз-
бассе прошло выездное заседание 
наблюдательного совета государ-
ственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
где было подписано трёхстороннее 
соглашение «О реализации регио-
нальной программы «Вовлечение 
молодёжи в реформирование ЖКХ 
на 2013-2014 годы». 

- Привлечение молодых людей в 
специфику жилищно-коммунального 
хозяйства – важное и необходимое ус-
ловие поступательного развития от-
расли. Так что с прошлого сентября в 
работе нашего центра появилось ещё 
одно перспективное направление, - 
заметил директор «ТЕТРАКОМа».

Профориентированные встречи 
со школьниками и студентами тех-
никумов проходят регулярно. Пер-
выми площадками для реализации 
программы «Вовлечения молодёжи 
в реформирование ЖКХ» стали обра-
зовательные учреждения Кемерова 
и Новокузнецка. В будущем, плани-
руется, что подобная работа будет 
осуществляться и в других городах 
области. 

 В преддверии Дня Учителя мы 
поздравляем всех педагогов  
и коллектив «ТЕТРАКОМа»  
с профессиональным праздником. 
Мы благодарим вас за ваш 
труд, профессионализм, умение 
передавать свои знания и опыт. 
Вы – люди с горящей душой 
и чистым сердцем. Крепкого 
вам здоровья, процветания, 
творческих успехов!

За первое полугодие 
2013 года подготовку  
и переподготовку кадров 
в «ТЕТРАКОМЕ» прошло 
порядка 6 тысяч человек.  
За аналогичный период 
2012 года обучение  
прошли чуть больше 
4 тысяч человек.  
Это также свидетельствует  
о возрастающем качестве 
услуг центра, о доверии 
партнёров. 

ДЕЛОВАЯ МАРКА
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На этот раз с лекцией «ЖКХ и карьера в ЖКХ» перед 
студентами четвёртого курса выступил преподава-
тель регионального центра подготовки персонала 

«ТЕТРАКОМ» Андрей Хитов. Во вступлении лектор оста-
новился на докладе заместителя губернатора по жилищ-
но-коммунальному и дорожному комплексу Анатолия Ла-
зарева на торжественном собрании, посвящённом юбилею 
Кемеровской области и профессиональному празднику 
работников ЖКХ. В частности, учащимся рассказали о тен-
денциях развития отрасли, о планах и задачах на ближай-
шую перспективу, о первых лауреатах премии имени В.И. 
Заузёлкова, учреждённой по инициативе губернатора А.Г. 
Тулеева.

Далее речь пошла о федеральном молодёжном проекте 
«Все дома», активисты которого проводят в субъектах Рос-
сийской Федерации  межрегиональные образовательные 
семинары «Карьера в ЖКХ». Этот «всеобуч» входит в цикл 
мероприятий по поддержанию молодёжных инициатив в 
сфере развития местного самоуправления, благоустрой-
ства и содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства страны. На семинарах, прошедших в других 
регионах, рассматривались, например, вопросы управ-

ления многоквартирным домом, основы общественного 
контроля, практическая риторика, командообразование, 
типовые нарушения прав собственников жилья со сторо-
ны управляющих компаний и товариществ собственников 
жилья, методы отстаивания домовладельцами своих прав.

В ходе кузбасского семинара выступающий осветил во-
просы управления и контроля в ЖКХ, рассказал о профес-
сиях, гарантиях трудоустройства, заработной плате, соци-
альной поддержке и безопасных условиях труда, системе 
сертификации,   а также её влиянии на профессиональный 
уровень руководителей и работников. 

В завершение студенты узнали о деятельности РЦПП 
«ТЕТРАКОМ» по подготовке и переподготовке специали-
стов отрасли. После проведённого мероприятия была до-
стигнута договорённость о сотрудничестве между регио-
нальным центром подготовки персонала  и коммуналь-
но-строительным техникумом. 

- Такие семинары для молодёжи – один из интенсивных 
способов погружения в тему, - резюмирует первый заме-
ститель директора «ТЕТРАКОМа» Ольга Лёвкина. – Уча-
ствуя в них, молодые люди вникают в тонкости будущей 
профессии.

Можно ли сделать 
карьеру в ЖКХ?
В Кемеровском коммунально- 
строительном техникуме прошёл  
очередной профориентационный семинар  
в рамках проекта «Карьера в ЖКХ», 
организованный по инициативе областного 
департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса и центра жилищного 
просвещения Кемеровской области.

Уважаемые коллеги!
Привлечение кадров в сферу ЖКХ, их обучение – один из наиболее трудо-

ёмких процессов. Это связано, в первую очередь, с большой ответственностью 
перед жителями нашей области за качество предоставляемых услуг. Ведь от 
того, как мы подготовим специалистов, напрямую зависят комфортные условия 
жизни кузбассовцев. 

Со своей стороны региональный центр подготовки кадров «ТЕТРАКОМ» де-
лает всё возможное, чтобы улучшить качество обучения. Мы расширяем учеб-
но-методическую базу, внедряем новые технологии, сотрудничаем с самыми 
квалифицированными педагогами. Немалая работа проводится в рамках про-
граммы «Привлечения молодёжи в реформирование жилищно-коммунальной 
отрасли». И всё это возможно благодаря квалифицированным педагогическим 
кадрам и специалистам, которые работают в отрасли. Ведь мы все в душе немно-
го педагоги.

Дорогие друзья и коллеги! В этот октябрьский день примите искренние по-
здравления с праздником. Идите к новым вершинам, покоряйте их, несите лю-
дям знания, передавайте свой опыт, способствуйте стабильному развитию от-
расли, ведите её к процветанию. Здоровья, удачи, новых побед!

Директор  
ГАОУ ДПО КО  

«РЦПП ТЕТРАКОМ» 
Юрий ШЕЛКОВНИКОВ.
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По задумке правительства 
каждый регион должен опре-
делять для себя социальную 

норму потребления электроэнергии 
самостоятельно, но при условии, что 
этот уровень удовлетворит 70 про-
центов местных жителей. Переход 
на СНП запланирован по всей стране 
с 1 июля 2014 года, и, как обещали 
члены правительства, в пределах 
социальной нормы тарифы на элек-
троэнергию будут чуть снижены, а 
за её пределами – чуть повышены. 

В сентябре «Общероссийский 
народный фронт» провёл «круглый 
стол», на котором участники при-
шли к выводу, что такая инициатива 
чревата социальным недовольством. 
Член Центрального штаба ОНФ Оль-
га Савастьянова призвала не торо-
питься с переходом на предлагаемую 
систему. 

- Принимается важное для всего 
населения решение. И прежде чем 
оно принимается, оно должно об-
суждаться. А сейчас не только на-
селению, но и экспертам ничего не 
понятно. Такого быть не должно, 

- подчеркнула она. - Не нужны ника-
кие таблицы, чтобы понять, что в 
представленных цифрах нет достой-
ного уровня потребления. Вы буде-
те думать, то ли вам холодильник 
выключить, то ли телевизор, а то ли 
компьютер. Это социальная норма? 
Кто посчитал, что наши граждане не 
экономны?

По заявлению Савастьяновой, 
введение СНП нужно либо перене-
сти, либо скорректировать так, что-
бы оно не отразилось на кошельках 
граждан.

Своё беспокойство выразили и 
представители регионов, где норма 

потребления была введена в каче-
стве эксперимента. Всего было вы-
брано семь пилотных субъектов: 
Владимирская, Орловская, Ростов-
ская, Нижегородская и Самарская 
области, а также Забайкальский и 
Красноярский края, в них СНП коле-
блется от 50 до 75 кВт·ч. 

- У нас норма очень низкая – 
50 кВт·ч на человека. Платёж – 
3,34 рубля, а сверх нормы, то есть эко-
номически обоснованный, — 3,99 ру-
бля. Это нельзя назвать социальной 
нормой – семей, которые уклады-
ваются в норму, всего 40 процентов. 
Это официально. Нужно увеличивать, 

- рассказала координатор оргкоми-
тета ОНФ во Владимирской области 
Людмила Романова. – Норма вводи-
лась тяжело, население путалось в 
новых понятиях, социальный взрыв, 
все восприняли это как повышение 
тарифов. Рекомендация – подумать, 
что такое социальная норма. Нужно, 
чтобы 70 процентов действительно 
попадали в неё, а у нас в области та-
кого нет. 50 кВт – издевательство над 
людьми, - подчеркнула Романова. 

Председатель общественного 
движения «Наш дом» Светлана Кали-
нина из Брянска рассказала, что СНП 
в регионе составляет около 90 кВт·ч 
на человека. «Мы сделали анализ 
по общедомовым приборам учёта: 
потребление — 265 кВт·ч. Почему 
такая разница? Лифты установлены 
30-40 лет назад, подвалы, обогрева-
тели – всё капает на счётчик. Кроме 
того, в трёхэтажных домах, а таких 
60 процентов в области, уровень по-
требления очень большой – они не 
признаны ветхими, но их нужно ота-
пливать. А если введём социальную 
норму, разница будет огромной, на 

грани социального взрыва. Просьба 
к правительству перенести сроки, 
чтобы они были реальными.  

Директор департамента жилищ-
ной политики и ЖКХ Минрегионраз-
вития Валентина Антропова попы-
талась успокоить собравшихся тем, 
что специалисты правительства «со-
знательные люди» и проведут ана-
лиз пилотного опыта, прежде чем 
переводить на СНП всю страну. 

- Мы стремимся к тому, чтобы 
норма носила социальный характер, 

- заверила Антропова. - Чтобы ввести 
её корректно в стране, и были пред-
усмотрены пилоты. Сейчас начат 
анализ. Только после полного мони-
торинга будет принято окончатель-
ное решение по введению нормы 
на энергию и введению пилотов по 
воде и теплу. Уже подготовлено рас-
поряжение по переносу на полтора 
года запуска пилотов по воде и теплу. 
Я думаю, он будет скоро внесён. 

Валентина Антропова попросила 
представителей регионов подгото-
вить подробные отчёты о достоин-
ствах и недостатках эксперимента 
и подчеркнула, что в правительстве 
однозначного понимания, что это 
благо — нет.

Источник: РБК daily

«Нет» социальной 
норме на свет?
Пилотные регионы, где был запущен эксперимент 
по введению социальной нормы потребления (СНП) 
электроэнергии, сообщили о негативной реакции 
плательщиков. Правительство, которое стало инициатором 
идеи ради экономии ресурсов и снятия нагрузки с бизнеса, 
обещает перенести начало введения нормы  
по всей России или вовсе отменить его, если анализ 
ситуации докажет рост недовольства населения. 

ДАЙДЖЕСТ
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По состоянию на конец сентября 
в Кузбассе завершён капитальный 
ремонт 30 многоквартирных домов, 
финансируемый при поддержке 
федерального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.  
На обновление жилья в этом году 
из всех источников было выделено 
445,12 миллиона рублей.  
При этом средства Фонда ЖКХ 
составили 148,2 миллиона 
рублей, областного бюджета – 
158,6 миллиона, муниципальных 
образований – 67,9, собственников 
многоквартирных домов – 70,2.

В СЖАТЫЕ СРОКИ
Всего в Кемеровской области, как сообщили в  

департаменте жилищно-коммунального и дорож-
ного комплекса, в нынешнем сезоне предстоит 
отремонтировать 146 многоквартирных домов 
в 16 муниципальных образованиях. На момент 
подготовки очередного номера журнала работы 
велись в 116 зданиях. И с каждым днём количе-
ство отремонтированных домов стремительно 
прирастает. Так как денежные средства из феде-
рального бюджета поступили летом, то, не теряя 
времени, подрядчики в первую очередь занялись 
заменой инженерных систем жилых домов и кро-
вель. Таких объектов набралось более двух сотен. 
Так, внутридомовое оборудование требуется за-
менить в 90 домах, кровли - на 122 зданиях. По-
следний вид работ протекал в осложнённых ус-
ловиях, так как нынешнее лето выдалось крайне 
дождливым, а при ремонте кровель никак нельзя 
допускать протеканий и нанесения имуществен-

ного ущерба хозяевам квартир верхних этажей 
жилых помещений. Параллельно с названными 
работами проводился ремонт лифтов, подвалов, 
фасадов, фундаментов. Ещё одна позиция в про-
грамме капремонта – энергоаудит. Накануне зимы 
было обследовано 142 жилых дома на общую сум-
му 4 миллиона 523,5 тысячи рублей. 

В разрезе муниципальных образований пол-
ностью ремонт завершён в городе  Анжеро-Суд-
женске (8 домов), а также в Мариинском районе – 
3 многоквартирных дома. В ближайшее время ещё 
в ряде территорий Кузбасса жилые помещения из 
графы «В работе» перейдут в колонки «Готовы под 
сдачу» и «Приняты и подписаны ГЖИ». 

ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ
Контроль за качеством ремонта и применяе-

мых материалов, а также соблюдением установ-
ленных программой сроков осуществляют комис-
сии, в которые входят специалисты Государствен-
ной жилищной инспекции Кемеровской области, 
представители муниципальных образований и 
собственников жилья.

- Наши инспектора включены в комиссии по 
каждому муниципальному образованию. В ходе 
проведения работ они отслеживают их качество. 
Также проверяют, чтобы проектно-сметная доку-
ментация соответствовала выполняемым и требу-
емым работам, - комментирует начальник ГЖИ КО 
Ирина Гайденко. – В ходе работ сразу даём свои за-
мечания и предписания с тем, чтобы исполнители 
работ могли оперативно их устранить. 

Как проинформировала руководитель Госжил- 
инспекции области, серьёзных нарушений в ходе 
проверок не выявлено. Это, со слов собеседницы, 
во многом обусловлено тем, что в большинстве 
муниципальных образований Кузбасса работают 
подрядные организации, которые с положитель-
ной стороны зарекомендовали себя в предыдущие 
годы капремонта.

ЖИЛЬЁ КУЗБАССА
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ЦИТАТНИК ДОМОВОГО

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель прави-
тельства РФ:

Принято решение о замораживании на один 
год тарифов на услуги крупнейших естествен-
ных монополий. Это позволит ограничить рост 
коммунальных платежей, что важно для граж-
дан и, надеюсь, даст ощутимый антиинфляцион-
ный эффект. Инфляция планируется на уровне 
4–5 процентов в год – это самая низкая цифра за 
последние годы.

Заседание правительства РФ, 19 сентября 
http://government.ru/news/5835

Игорь СЛЮНЯЕВ, министр регионального развития РФ:
Возможно, следует подумать об использовании так называемых «свя-

занных контрактов», когда вместе с новой технологией разрабатываются 
требования к подготовке персонала по безопасной и эффективной экс-
плуатации машин, механизмов и оборудования. Аналогичные задачи сто-
ят перед нами и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Только в отличие 
от строительного комплекса мы не можем чётко сказать, сколько сегодня 
составляет численность работников сферы ЖКХ. По одним данным, это 
2 миллиона человек, по другим - 5 миллионов человек. Но самое печаль-
ное, что в перечне специальностей такой специальности, как специалист 
ЖКХ, не существует вообще. Дефицит профессионально подготовлен-
ных кадров нами оценивается в 60 процентов и ощущается не только 
среди работников коммунального комплекса, но и среди управляющих 
компаний: специалистов, менеджеров по планированию, привлечению 
инвестиций, управлению качеством. В отрасли ЖКХ также необходимо 
разработать профессиональные образовательные стандарты, внедрять 
современные и комплексные образовательные программы. Мы начали 
эту работу.

Из выступления на заседании президиума 
Коллегии Минрегиона России

Андрей ЧИБИС, исполнительный ди-
ректор НП «ЖКХ Развитие»:

Долгосрочное тарифное регулирование – 
разумный стимул для инвестирования. Бла-
годаря его введению у инвесторов появятся 
чёткие и экономически привлекательные 
механизмы возврата через тариф вложен-
ных инвестиций. А концессионные согла-
шения, заключаемые на конкурной основе, 
гарантируют достижение качества. Уровень 
защищённости инвесторов в нашей стране в 
настоящее время на порядок выше, чем в за-
падных юрисдикциях.

http://gkhrazvitie.com/info.
aspx?type=news&id=1069



26

№9, ОКТЯБРЬ, 2013

«Миллион деревьев – 
Кузбассу» - акция с таким 
названием прошла в нашем 
регионе в сентябре.  
Весь месяц жители  
области собирались вместе, 
чтобы внести свой вклад 
в озеленение Кузбасса. 
За время акции регион 
обогатился на сотни  
тысяч молодых деревьев.  
А всего в Год охраны 
окружающей среды  
на территории области 
было высажено порядка 
2,5 миллиона саженцев. 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Озеленение Кузбасса – одно из 

приоритетных направлений развития 
области. Ему уделяется много внима-
ния и со стороны власти, и со стороны 
местных жителей. Вряд ли мы слу-
кавим, если скажем, что сегодня уже 
каждый третий кузбассовец посадил 
своё дерево. Мало того, самые актив-
ные жители области своими руками 
высадили уже по целому парку. 

В сентябре добрая традиция озе-
ленения Кузнецкой земли продол-
жилась. Так, две пятницы прошли 

под лозунгом «Единый день посадки 
леса». 20 сентября в акции приняли 
участие порядка 40 тысяч человек. 
Несмотря на плохие погодные ус-
ловия, посадкой занимались повсе-
местно. Лидерами среди территорий 
в этот день стали Прокопьевск, Кисе-
лёвск, Тайга и Кемерово. 

Разумеется, за лидерство никто не 
боролся, просто всех объединил еди-
ный душевный порыв – потрудиться 
на благо малой родины. Например, 
киселевчане высадили 7 тысяч де-
ревьев различных пород. По тради-
ции к мероприятию присоединились 
коммунальщики, педагоги, медработ-
ники и просто активные жители.

В Тяжинском районе Всекузбас-
ский день посадки леса сплотил слу-
жащих, предпринимателей, рабочих, 
социальных работников, ветеранов, 
педагогов и учащихся. Все участники 
акции могли в любой момент подкре-
питься горячим чаем с булочками. 
Наиболее массовые работы по посад-
ке леса прошли в посёлке Тяжинский. 
Под музыку здесь высадили более 
1,5 тысячи деревцев. Напротив Парка 
Победы силами коллектива средней 
школы №1 разбит сквер с берёзками 
и рябинами.

В Юрге основная часть деревьев 
и кустарников была высажена вдоль 
проезжей части новой автодороги, 
соединяющей два участка проспекта 
Победы – от улицы Волгоградской 
до улицы Машиностроителей. Среди 

Богаче на два  
с половиной миллиона

В Новокузнецке  
к экологической акции 
присоединились спасатели. 
Порядка 30 сосен  
они высадили  
на самой вершине  
города – горе Соколиной.  
Так они укрепляют 
лесозащитную полосу  
на лавиноопасном участке 
склона рядом  
с автомобильной дорогой. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
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них саженцы берёзы, рябины, ели, 
липы, а также кустарники барбариса, 
бересклета и сирени. Молодые де-
ревья и кустарники также украсили 
придомовые территории. 

Чебулинцы вышли на посадку 
сосен за спортивным комплексом 
«Олимпиец», здесь решили заменить 
погибшие деревца и расширить пло-
щадь парка. Ещё одна группа вышла 
на посадку деревьев вдоль федераль-
ной трассы М-53. В прошлом году 
здесь уже посадили два ряда сосен, 
этой осенью работы по озеленению 
продолжились. Деревья будут не 
только радовать глаз, но и защищать 
районный центр от снежных заносов, 
дорожной пыли и шума. 

В посёлке Яя основная работа раз-
вернулась около базы отдыха «Лебя-
жий рай». На месте, где проводились 
разработки по добыче песчано-гра-
вийной смеси, теперь будут зеленеть 
хвойные породы деревьев. Всего их в 
райцентре высажено 2 тысячи. 

В Прокопьевске продолжилась на-
чатая в 2012 году работа по закладке 
сквера «Ровесники области» в посёлке 
Маганак у школы №62 и Сквера энер-
гетиков. Четыре тысячи хвойных де-
ревьев появились в Беловском районе. 
Наиболее массовые посадки прошли 
в посёлке Снежинском. Там работни-
ки культуры и администрации райо-
на высадили деревья на территории 
строящегося парка отдыха. Вокруг ста-
диона села Новобачаты силами трене-
ров и работников управления по фи-
зической культуре и спорту посажены 
тополя. Эти деревья должны помочь 
избавиться от лишней влаги и будут 
служить естественным ограждением 
спортивного сооружения. 

В Берёзовском были не только 
высажены новые деревца, но и за-
менены те, которые не прижились, а 
также вычищены от бурелома обо-
чины дорог. На посадку леса выш-
ли около 1600 человек – работники 
60 предприятий и учреждений горо-
да. Около 100 саженцев берёзы поса-
дили депутаты городского совета на-
родных депутатов и сотрудники ад-
министрации на въезде в город – на 
Мариинском повороте. Берёза была 

выбрана неслучайно: город Берёзов-
ский должен начинаться с красивой 
берёзовой рощи.

ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ
Завершающим аккордом осенне-

го месячника по посадке леса стало 
27 сентября. В этот день посадить 
своё деревце смогли ещё 30 тысяч 
кузбассовцев. 

Зелёный наряд областного цен-
тра 27 сентября был украшен и ряби-
нами, и липами, и берёзками. Однако 
самые предпочтительные деревья 
для осенних посадок – хвойные.  

Одной из самых масштабных ста-
ла посадка 2 тысяч хвойных деревьев 
возле мечети «Мунира» в Кемерове. 
В озеленении территории приняли 
участие  работники областной ад-
министрации, депутаты областного 
Совета народных депутатов, служи-
тели мечети «Мунира». Ещё 10 тысяч 
деревьев теперь произрастает на тер-
ритории между проспектами Хими-
ков и Ленина. Таким образом, с помо-
щью кемеровчан Кузбасский парк, за-
ложенный в 2008 году по инициативе 
губернатора А.Г. Тулеева, обещает 
стать самым большим в Кемеровской 
области. Напомним, что первыми 
зелёными новосёлами Кузбасского 
парка стали 3 тысячи саженцев сосны, 
которые были приобретены на сред-
ства семьи губернатора. 

На территории Новокузнецкого 
района были организованы массо-
вые мероприятия по озеленению и 
восстановлению «зелёных зон». В 
результате, в посёлке Берензас Без-
руковского сельского поселения по-
явилась обширная «зелёная зона» 
площадью около 2 гектаров, в Бун-
гурском сельском поселении – аллея 
напротив домов новой жилой за-
стройки. 

В Новокузнецке к экологической 
акции присоединились спасатели. 
Порядка 30 сосен они высадили на 
самой вершине города – горе Соколи-
ной. Так они укрепляют лесозащит-
ную полосу на лавиноопасном участ-
ке склона рядом с автомобильной 
дорогой. 

Как видим, за год Кузбасс стал 
ещё богаче. Минимум, на два с поло-
виной миллиона. Деревьев.

За предоставленные фото редак-
ция журнала благодарит региональ-
ный информационный портал «Сиб-
депо» и пресс-службу администрации 
Беловского района в лице Оксаны Кар-
науховой.

Зелёный наряд областного центра 27 сентября был украшен 
и рябинами, и липами, и берёзками. Однако самые 
предпочтительные деревья для осенних посадок – хвойные.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
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ВЫГУЛ СОБАК  
ЗАПРЕЩЁН/РАЗРЕШЁН?

Однажды после работы я гуля-
ла в сквере за областным цирком. У 
меня в руках был фотоаппарат, зада-
ча которого в этот день состояла в 
том, чтобы запечатлеть красоту ещё 
только начинающейся золотой осе-
ни. Не больше. 

- Вы любитель, вы снимаете для 
себя? – раздался женский голос где-то 
рядом со мной, но я не отреагировала, 
попросту решив, что обращаются не 
ко мне. Однако голос был настойчив 
и звучал уже совсем близко. Рядом 
оказалась женщина, как она вырази-
лась позже, «серебряного возраста». 

Между нами завязался разговор. 
Как выяснилось, мою собеседницу 

зовут Любовь Берсенёва, она врач-те-
рапевт, коренная кемеровчанка. 

- Мы с вами сейчас находимся в 
парке невест, в парке будущей семьи, 
за его судьбой я слежу с конца семи-
десятых годов прошлого века, - нача-
ла Любовь Михайловна. – За послед-
ние годы это место преобразилось. 
Как и многие другие в нашем городе. 
В работу по благоустройству вклады-
ваются огромные средства. И облик 
Кемерова с каждым годом действи-
тельно становится всё лучше, краше. 

Моя собеседница говорила ожив-
лённо. Она обратила моё внимание 
на то, что вокруг нас гуляют семьи, 
мамы с колясками, с маленькими ре-
бятишками, беременные женщины. 
Мы увидели, как малыши бегают по 
травке, трогают всё, до чего могут 
дотянуться, подбирают с земли ве-
точки и камушки… 

- А через час-полтора сюда выйдут 
люди из соседних домов, чтобы выгу-
лять собак, - проговорила вслух Лю-
бовь Берсенёва, озвучив проблему, 
которая её давно волнует. И будто в 
подтверждение её слов нам навстре-
чу вышла молодая дама с собачкой. В 
руках у неё, как и у большинства хо-
зяев, выгуливающих здесь и в других 
местах своих домашних питомцев, не 
было ни пакетика, ни совочка – уби-
рать за животными россияне как-то 
не привыкли. 

- Все мы любим собачек и коше-
чек, а с возрастом умиляться ими 
хочется даже больше, но ведь надо и 
меру знать. Поверьте, за свою прак-
тику я видела не один случай, когда 
ребёнок оказывался искалеченным 
после укуса собаки, - заметила моя 
собеседница-врач. – Есть специально 
отведённые места для выгула жи-
вотных, однако наши люди зачастую 
пренебрегают правилами общежи-
тия.

За разговором мы провели около 
получаса. При этом мы затронули 
только один аспект давно назрев-
шей, давно обсуждаемой проблемы 
содержания животных. Я специаль-
но не использую слово «домашние», 

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Пропала собака?
Этот материал должен был 
начаться по-другому.  
С рассказа женщины, 
которой позвонили ночью  
и сообщили, что около 
одного из супермаркетов 
Кемерова умирает собака… 
Её, не заметив, переехал 
автомобиль. Умереть 
животному не дали.  
Ночью же собаку привезли  
в клинику и сделали 
дорогостоящую операцию…  
Но в мой рассказ  
вмешался случай.

Кемеровчанка Любовь БЕРСЕНЁВА.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

потому что дальше речь пойдёт не 
только о таковых.

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Со Светланой Жилиной я позна-
комилась раньше, чем с героиней 
предыдущего эпизода. Познакоми-
лись намеренно – как раз чтобы по-
говорить о братьях наших меньших. 
Сегодня Светлана Жилина пред-
ставляет интересы кемеровской 
городской общественной организа-
ции «Общество защиты животных», 
являясь его председателем. Именно 
от неё я узнала тот ночной случай, 
когда собаку переехала машина. И 
таких печальных эпизодов в жиз-
ни Светланы было немало. Но, как 
говорит председатель «Общества», 
к сожалению, не всегда находится 
возможность спасти питомца – за-
частую просто-напросто из-за от-
сутствия денег на операцию. Но 
несмотря ни на что, работа в «Обще-
стве защиты животных» и борьба за 
жизнь всеобщих любимцев ведётся 
каждый день. 

Нехватка финансов – вопрос 
сложный. Он тянет за собой ряд дру-
гих, - к примеру, отсутствие земли и 
здания, где бы можно было содер-
жать всех собачек и кошечек, кото-
рых нерадивые хозяева в своё вре-
мя выставили на улицу. В 2006 году 
под эгидой «Общества» был создан 
приют для бездомных животных, 
он располагался на территории МП 
«Спецавтохозяйство». Однако с не-
давнего времени дружба руковод-
ства «Общества защиты животных» 
и приюта разладилась. Сейчас на 
территории САХа находится МБУ 
«Питомник», а «Общество» ищет 
для своих «найдёнышей» новое ме-
сто обитания. 

Вопрос взаимоотношений двух, 
по сути, солидарных организаций – 
вовсе не моё дело и не тема этого ма-
териала. Нас интересует судьба тех, 
кто остаётся на улице. Ведь если за 
собак, которых водят в сквере на по-
водке, хозяин может поручиться (что 
тоже спорно), то здоровье бродячих 
животных вызывает множество во-
просов. 

Готовя этот текст, я поговорила и 
с директором «Спецавтохозяйства», 
на территории которого находится 
«Питомник», Анатолием Сомиковым. 
В беседе он акцентировал внимание 
на том, что в России и, в частности, в 

Кузбассе нет достаточной культуры 
обращения с животными. 

- Во многих европейских странах 
вообще нет понятия «бродячая со-
бака». Люди, решившие завести в 
доме животное, понимают всю от-
ветственность, которая на них ляжет, 

- отметил Сомиков.
У нас же то и дело какая-нибудь 

собачка или кошечка оказывается 
без дома. По заявлению жителей ра-
ботники САХа производят отлов бро-
дячих с кемеровских улиц.

- Для этого мы используем офи-
циально разрешённый препарат 
«Адиллин», который обездвиживает 
животных, а после вве-
дения антидота прак-

тически не оставляет последствий, 
- говорит руководитель «Спецавтохо-
зяйства». 

Не все согласны с тем, что мож-
но использовать «Адиллин», одна-
ко споры об этом препарате и ме-
тоде отлова я оставлю за рамками 
своего рассказа. И перейду к выво-
дам. 

По итогам трёх разговоров мне 
стало ясно следующее. В нашем об-
ществе до сих пор не сложилась куль-
тура обращения с братьями нашими 
меньшими, которыми большинство 
из нас умиляется и которых любит. 
Для многих животные, как игруш-
ка для маленьких детей. Но, как мы 
знаем, когда у малыша появляется 
новая забава, старая чаще всего ста-
новится ненужной. Только вот соба-
ка или кошка – это ЖИВОе существо. 
Поэтому просто необходимо ужесто-
чить ответственность владельцев 
ЖИВОтных за их поведение и судь-
бу. Ни дети, ни взрослые не должны 
становиться жертвами четвероногих 
друзей. В свою очередь, последние 
также не должны страдать от чело-
веческих рук. 

Екатерина  
ДУПЛЯКОВА
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Минрегион разрабатывает проект социальных норм потребле-
ния воды. Согласно концепции, расход воды, превышающий установ-
ленный лимит, россиянам придётся оплачивать по повышенному 
тарифу. Подготовить подробную концепцию реформы Минрегион 
должен уже к концу этого года. Предполагается, что каждый регион 
установит свою социальную норму расхода воды на одного человека, 
а её превышение будет оплачиваться по повышенному тарифу. 

«Если сравнивать электропотребление по странам, то мы тут 
плетёмся в хвосте. Потому что в той же Германии, где народ очень 
приучен экономить, потребление в два раза больше. Так что это не 
тот ресурс, который нужно было бы экономить. А вот что касается 
потребления воды, здесь действительно мы находимся совершенно 
в другой части этого рейтинга. И потребляем гораздо больше, чем во 
всех цивилизованных странах. С другой стороны, нормативы в той 
же Москве, по сравнению с реальным потреблением, увеличены в 
три раза. Так что надо сначала посмотреть, если при этом будут уста-
навливаться нормативы более или менее разумные, это будет пра-
вильно», - заявила председатель комитета Госдумы по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Россиян научат экономить

Соглашение  
о взаимодействии

В сентябре государственная корпорация 
- Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства и Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации 
заключили Соглашение о взаимодействии. 
Его подписали Министр внутренних дел РФ 
Владимир Колокольцев и генеральный ди-
ректор государственной корпорации - Фонда 
ЖКХ Константин Цицин.

Соглашение заключено в целях обеспе-
чения законности и эффективности исполь-
зования предоставленных Фондом средств 
финансовой поддержки субъектам Россий-
ской Федерации на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фон-
да, расходования этих средств субъектами 
Российской Федерации и муниципальными 
образованиями.

Министерство регионально-
го развития предложило ряд мер, 
направленных на борьбу с комму-
нальными долгами. Так, при реги-
страции сделок с недвижимостью 
станет обязательным предоставле-
ние документа, подтверждающего 
отсутствие долгов за коммуналь-
ные услуги. Этот подход вызван тем, 
что среди неплательщиков нередко 
бывают граждане, которые покупа-
ют недвижимость с инвестицион-
ной целью, а необходимые платежи 
за её обслуживание не производят.

В то же время в законопроекте 
идёт речь не только об ужесточе-
нии подходов к неплательщикам, 
но также о поощрении граждан, 
платящих за ЖКУ вперёд. Тем по-

требителям, которые будут осу-
ществлять оплату вперёд, предпо-
лагается производить расчёты по 
более низким расценкам.

«Речь идёт о том, чтобы в сфе-
ре коммунальных услуг устано-
вить принцип «кнута и пряника». 
С одной стороны, сделать строже 
подходы к тем, кто задерживает 
коммунальные платежи. С другой 

- предусмотреть некие бонусы для 
тех, кто готов платить вперёд», - 
высказала свою точку зрения пер-
вый зампред комитета по жилищ-
ной политике и ЖКХ Госдумы Еле-
на Николаева.

Авторы законопроекта уверены, 
что данные изменения помогут в 
борьбе с коммунальными долгами 
населения и организаций, объём 
которых продолжает расти. Так, по 
данным Росстата, просроченный 
долг граждан и предприятий перед 
поставщиками электроэнергии, газа 
и воды по состоянию на 1 января 
2013 года составил более 300 мил-
лиардов рублей, увеличившись по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 20 процентов.

Для борьбы с коммунальными долгами  
будут предприниматься жёсткие меры
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Россиян обяжут учитывать не только водопроводную, но 
и сточную воду - для этого на канализационные трубы уста-
новят приборы учёта. Новые правила организации коммерче-
ского учёта воды и сточных вод утверждены Правительством. 

Счётчики, измеряющие объём сточных вод, появятся в 
многоквартирных домах, а также на промышленных пред-
приятиях. Сейчас за водопроводную воду россияне платят по 
счётчику или по нормативу. А вот за стоки вне зависимости от 
их количества - по тарифу на водоотведение. В будущем, пла-
ту за воду, спущенную в канализацию, планируют привязать 
к её объёму. 

Кроме того, Министерству регионального развития пору-
чено в трёхмесячный срок подготовить методические указа-
ния, как будут рассчитываться объёмы полученной и спущен-
ной воды в том случае, если приборов учёта нет. Установкой 
общедомовых счётчиков займутся поставщики услуг - так 
называемые транзитные организации, отвечающие за транс-
портировку сточных вод до пунктов их очистки, а также това-
рищества собственников жилья. А вот об установке индиви-
дуальных приборов учёта в домах пока речь не идёт. Кстати, 
по мнению экспертов, благодаря приборам учёта, плата за 
водоотведение у экономных потребителей может снизиться. 
Показания счётчиков должны будут сниматься ежемесячно и 
отправляться в организации, которые осуществляют подачу 
воды и её отведение.

Как посчитать сточную воду

Что ждёт товарищества 
собственников жилья?

За последние несколько месяцев в России не зареги-
стрировано ни одного нового товарищества собственни-
ков жилья. Главной причиной этого, по мнению экспер-
тов, являются изменения в формах для регистрации ТСЖ.

Так, в июле текущего года вступил в силу соответ-
ствующий приказ от налоговой службы. Теперь, при 
создании товарищества в списке учредителей должны 
фигурировать все, кто проголосовал за создание ТСЖ на 

общем собрании, тогда как раньше в качестве учредите-
лей выступали лишь члены правления.

По сути, всем учредителям теперь необходимо будет 
представить полный пакет документов, включающий па-
спортные данные, ИНН, сведения о месте и дате рождения, 
заверенные нотариусом.

Со стороны Общественной палаты России уже было 
направлено обращение к руководству ФНС с просьбой 
объяснить, зачем потребовались изменения в порядке 
регистрации ТСЖ. Данная процедура станет началом 
конца для всего института товариществ собственников 
жилья, считают эксперты.

К 2016 году количество льгото-
получателей по оплате услуг ЖКХ 
может сократиться на 1,3 милли-
она человек. Об этом сообщается 
в докладе Минфина об эффектив-
ности и оптимизации бюджетных 
расходов на 2014-2016 годы, под-
готовленном для президента Вла-
димира Путина. 

Предлагаемые в докладе меры 
приведут к сокращению числен-
ности получателей таких льгот в 
2014 году по сравнению с 2013 годом 

на 227,9 тысячи человек, в 2015 году 
- на 444,6 тысячи человек, в 2016 году 
- на 650,5 тысячи человек. За три 
года это позволит сократить расхо-
ды федерального бюджета почти 
на 12 миллиардов рублей. Сокра-
тить количество льготополучателей 
Минфин предлагает следующим 
образом. Во-первых, предоставлять 
льготы по оплате услуг ЖКХ только 
гражданам с доходом не выше двух 
прожиточных минимумов. Также в 
целях экономии Минфин предлагает 

«унифицировать условия предостав-
ления льгот». Сделать это нужно по 
трём направлениям. Предоставлять 
льготы с учётом определённого еди-
ного набора жилищно-коммуналь-
ных услуг. Размер льгот будет тогда 
рассчитываться, исходя из приме-
нения нормы социальной площади 
жилого помещения и социальной 
нормы потребления коммунальных 
ресурсов или показаний приборов 
учёта потребления коммунальных 
ресурсов. Предоставление мер со-
циальной поддержки в жилищном 
фонде предлагается независимо от 
формы собственности.

«Льгот нет»
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- Команды были сгруппированы 
в семь округов, - рассказывает глав-
ный судья Юрий Титов. – Они состя-
зались в шести видах: лёгкой атле-
тике, мини-футболе, гиревом спорте, 
перетягивании каната, среди спор-
тивных семей, пляжном волейболе.

Пожалуй, самой необычной, вне-
конкурсной, дисциплиной програм-

мы спортивного дня стало подня-
тие канализационного люка весом 
приблизительно 50 килограммов. 
Специальный приз учредил замести-
тель губернатора по жилищно-ком-
мунальному и дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев.  

- Мужики жали люк от груди дву-
мя руками, - уточняет главный судья. 

– Борьба была очень интересной.  
Помимо этого пятачка, привлёк- 

шего всеобщее внимание, эмоции 
бушевали и на других площадках. 
Например, зрители бурно пережива-
ли в секторах по перетягиванию ка-
ната, поднятию гири или семейной 
эстафете. 

- В спартакиаде участвуем не пер-
вый год, - говорит Сергей Мартыш из 
Ленинска-Кузнецкого. – Мы - тяже-
ловесы, своеобразная элита коман-
ды. Всегда «рвём», стараемся занять 
призовые места.

В седьмой раз
В августе на стадионе «Энергетик» в посёлке Инской 
Беловского городского округа прошла  
VII летная спартакиада работников жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кузбасса. Участников  
финальных стартов в торжественной обстановке 
приветствовали начальник отраслевого департамента 
Евгений Курапов, глава города Белово Игорь Гусаров, 
профсоюзные лидеры, заместители глав территорий  
по ЖКХ. Они пожелали спортсменам хорошего  
настроения, честной борьбы и убедительных побед.

...самой необычной, внеконкурсной, дисциплиной программы 
спортивного дня стало поднятие канализационного люка весом 
приблизительно 50 килограммов. Специальный приз учредил 
заместитель губернатора по жилищно-коммунальному  
и дорожному комплексу Анатолий Лазарев.
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Накачанные мышцы, а главное 
терпение, требуются и при заняти-
ях гиревым спортом. Здесь также 
встречаются по-настоящему силь-
ные люди.

- На таких соревнованиях появ-
ляется дополнительный стимул, 

- делится своими впечатлениями ги-
ревик, беловчанин Артём Балюков. – 
Чем больше препятствий мы преодо-
леваем, тем сильнее становимся.      

В итоге, по сумме всех видов со-
ревнований, победителями VII лет-
ней спартакиады стали спортсмены 
Центрального округа. На второй 
ступеньке пьедестала расположи-
лась команда из Новокузнецкого 
округа, на третьем – из Кемеровско-
го. Дальше следуют представители 
Южного, Юргинского, Северного и 
Прокопьевского округов. Самым 
сильным люкотолкателем стал  зри-
тель Андрей Опщин, приехавший по-
болеть за одну из команд. Он поднял 

«профессиональный» снаряд 28 раз. 
Ближайшие конкуренты отстали от 
него на два жима. Как и на зимней 
спартакиаде, прошедшей в начале 
марта, полученного заряда бодро-
сти и оптимизма, радости общения 
с коллегами должно хватить, как ми-
нимум, на полгода – до весны. Силы 
особенно нужны в отопительный 
сезон, когда от каждого специалиста, 
как в спорте, требуется максималь-
ная концентрация и внимание.

- Работники ЖКХ на самом деле 
универсальные специалисты, - счита-
ет заместитель главы города Белово 
по ЖКХ Радик Атаулов. – Они могут 
как работать, так и отдыхать, занима-
ясь спортом. Такие мероприятия, как 
спартакиада, нам необходимы.    

...полученного заряда 
бодрости и оптимизма, 
радости общения  
с коллегами должно хватить, 
как минимум, на полгода – 
до весны. Силы особенно 
нужны в отопительный 
сезон, когда от каждого 
специалиста, как в спорте, 
требуется максимальная 
концентрация и внимание.
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В начале месяца Новокузнец-
кое независимое телевидение 
«10 канал» поведало Кузбассу о 
том, что подготовка к отопитель-
ному сезону идёт по графику. «В 
Новокузнецке проведены все не-
обходимые гидравлические ис-
пытания, было выявлено более 
700 порывов на тепловых сетях, 
все они устранены. 15 сентября 
мы будем готовы подать тепло 
во все объекты жилищной сфе-
ры и социальной инфраструкту-
ры», - цитирует СМИ заместителя 
губернатора по жилищно-комму-
нальному и дорожному комплексу 
Анатолия Лазарева. Чуть позже 
«Вести-Кузбасс» рассказали о том, 
что в Калтане запустить тепло го-
товы раньше, чем это запланиро-
вано повсеместно. «За лето в горо-
де наладили все инженерные сети. 
К пуску на полную мощь готовы 
котельные. И даже всю снегоубо-
рочную технику уже привели в 

порядок», - подчёркивается в СМИ. 
Между тем, «Аргументы и фак-

ты в Кузбассе» резюмировали кар-
тину и рассказали про область в 
целом: «в муниципальных образо-
ваниях региона реконструирова-

но более 63 км тепловых сетей и 
свыше 200 километров водопрово-
дных сетей. Особое внимание при 
подготовке к зиме в муниципаль-
ных образованиях уделяется соз-
данию неснижаемого аварийного 

запаса оборудования и материалов 
для ликвидации нештатных ситуа-
ций на объектах ЖКХ».

В этом году отопление стало 
поступать в жилые дома Кузбас-
са с 16 сентября. Коммунальщики 
взяли неделю на то, чтобы отла-
дить весь этот сложный механизм, 
и СМИ, ссылаясь на слова замгу-
бернатора Анатолия Лазарева, ин-
формировали: тепло во все дома 
кузбассовцев придёт до конца ра-
бочей недели. 

Ещё одна горячая тема прошед-
шего месяца – повышение платы за 

коммунальные услуги. Можно быть 
уверенным, что и в ближайшем бу-
дущем она не потеряет своей акту-
альности. Ведь новые «платёжки» 
кузбассовцы получат до 10 ноября. 

Так, «Комсомольская правда-Ке-
мерово» пишет: Речь идёт о повы-
шении платы за все коммунальные 
услуги – включая горячее и холод-
ное водоснабжение, электро- и 
газоснабжение (в том числе, по-
ставки бытового газа в баллонах), 
а также водоотведение. Коснётся 
рост платежей и отопления. Следу-
ет, однако, учесть, что повышение, 
могущее достигнуть 10 процентов, 
будет именно совокупным – то есть 
платить на 10 процентов больше 
придётся не за каждую услугу от-
дельно, а за все эти коммунальные 
услуги в целом».

В середине месяца СМИ так же 
заговорили о долгах населения за 
«коммуналку». Цитируя специа-
листов высшего звена ЖКХ, жур-
налисты называли цифру свыше 
2,5 миллиарда рублей. «Безуслов-
но, это значительно осложняет 
работу коммунальщиков, которые 

Главная коммунальная тема сентября – 
начало отопительного сезона. Об этом 
каждодневно писали все центральные СМИ 
Кузбасса. Ход запуска тепла отслеживался 
буквально в режиме реального времени. 

ЖКХ в зеркале СМИ

«Аргументы и факты в Кузбассе» 
резюмировали картину и рассказали про область в целом:  
«в муниципальных образованиях региона реконструировано 
более 63 км тепловых сетей и свыше 200 километров 
водопроводных сетей. Особое внимание при подготовке  
к зиме в муниципальных образованиях уделяется созданию 
неснижаемого аварийного запаса оборудования
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могли бы потратить эти деньги 
на ремонт основных фондов, под-
готовку к зиме и оказание населе-
нию более качественных, а главное, 
своевременных услуг», - приводит 
СТК «10 канал» слова начальника 
Государственной жилищной ин-
спекции Ирины Гайденко. 

А информационно-аналитиче-
ский портал «ВашГород» поведал 
читателям о том, что в Кемерове 
250 квартир остались без света. 
Эту меру применили к тем соб-
ственникам жилья, которые вовре-
мя не оплачивают услуги ЖКХ. 

Ещё один тематический блок 
связан с предыдущими двумя на-
прямую. По требованию губерна-
тора управляющие компании и 
ТСЖ Кузбасса должны пересмо-
треть в сторону уменьшения тари-
фы за ЖКУ, если в обслуживаемом 
доме уже проведён капитальный 
ремонт. «Там, где ремонты прошли, 
но тарифы не были пересмотре-
ны, следует вмешаться и решить 
вопрос», - передаёт слова губерна-
тора со ссылкой на официальный 
сайт администрации Кемеровской 
области «Газета Кемерова». 

Капитальный ремонт так же 
привлекал внимание средств мас-
совой информации. Программа по 
реализации 185-ФЗ действует уже 

пять лет, за это время на капре-
монт многоквартирных домов Ке-
меровской области было направ-
лено свыше 5 миллиардов рублей. 
«Кемерово очень хорошо подгото-
вился к выполнению 185-ФЗ в ча-
сти ремонтов. Все службы города в 
этом году следят за производством 
работ. То есть контролирующие ор-
ганизации здесь два раза в неделю 

– смотрят чуть ли не каждый гвоздь 
как забит», - цитируют «Вести-Куз-
басс» заместителя начальника Го-
сударственной жилищной инспек-

ции Владимира Евсовича.
Не обошлось в вопросе капре-

монта и без критики. Так, новокуз-
нецкий канал «ТВН-ТВ» выпустил 
сюжет под названием «Детский ле-
пет управляющих компаний». Кор-
респонденты высказали сомнение 
в том, что УК города успеют сде-
лать всю работу в срок: «Очередное 
совещание о ходе капитальных ре-
монтов по федеральной програм-
ме прошло на повышенных тонах. 
Как выяснилось, отстающих сре-
ди управляющих компаний очень 
много. И есть опасения, что 1 октя-
бря будут готовы не все кровли и 
фасады», - говорится в сообщении. 

Переходя к ещё одной важной 
теме, отметим, что она вызвала 
большой ажиотаж среди кузбас-
ских СМИ. Так, первый репортаж 
с интригующим заголовком дали 
«Вести-Кузбасс» - «Вода, которую 
ждали век». СМИ рассказало жи-
телям области о том, что в Тайге 
введены в строй насосная станция 
первого подъёма и станция очист-
ки питьевой воды. «Существую-
щий водовод в чугунном исполне-
нии — с царских времён. Первая 
запись о Тайгинском водозаборе 
датируется 1904 годом. Вода была 
нужна для заправки паровозов на 
стратегически значимой железно-
дорожной станции. С тех пор более 
ста лет эту воду пил весь город», - 
поэтичное описание сменяется 
чётким комментарием руководи-
теля отрасли: «Мы ввели первую 
очередь после реконструкции на-
сосно-фильтровальной станции. 

Мы очень большую работу сделали 
по углублению русла реки. Даже в 
самый засушливый период жители 
Тайги будут получать воду в пол-
ном объёме и, самое главное, над-
лежащего качества», - подчеркнул 
начальник департамента ЖКХ Ев-
гений Курапов. 

Актуальная для всего лета тема 
– благоустройство и озеленение – в 
сентябре также нашла отголоски в 
кузбасских СМИ. Так, ещё в начале 

осени кузбассовцев оповестили о 
том, что 20 сентября объявлено 
единым днём посадки деревьев. 
«20-го сентября, в пятницу, в Куз-
бассе пройдет объявленный гу-
бернатором единый день посадки 
леса. Все желающие смогут поса-
дить деревья и присоединиться к 
месячнику посадки леса, который 
под девизом «Миллион деревьев 

– Кузбассу» проходит в области с 
1-го сентября по 1-ое октября», - 
сообщило радио «Кузбасс FM». А 
непосредственно в этот день СМИ 

По требованию губернатора 
управляющие компании  
и ТСЖ Кузбасса должны 
пересмотреть в сторону 
уменьшения тарифы за ЖКУ, 
если в обслуживаемом доме 
уже проведён капитальный 
ремонт.

Программа по реализации 
185-ФЗ действует 
уже пять лет, за это 
время на капремонт 
многоквартирных домов 
Кемеровской области 
было направлено свыше 
5 миллиардов рублей.

ОБЗОР ПРЕССЫ



36

№9, ОКТЯБРЬ, 2013

писали: «В Тяжинском районе во 
Всекузбасский день посадки леса 
высажено около 3 тысяч деревь-
ев. В акции участвовали служащие, 
предприниматели, рабочие, соци-
альные работники, ветераны, пе-
дагоги и учащиеся – всего более 
тысячи человек. Особенно активно 
работа велась в райцентре. Напро-
тив Парка Победы разбит сквер с 
берёзками и рябинами. В микро-
районе автотранспортного пред-
приятия, на месте пустыря, работ-
ники соцзащиты создали парко-
вую зону». 

Ещё один массовый день посад-
ки деревьев состоялся 27 сентября. 
По его итогам СМИ отметили, что 
всего кузбассовцы в Год охраны 
окружающей среды высадили в ре-
гионе 2,5 миллиона новых деревь-
ев. 

Как известно этот год в Куз-
бассе юбилейный. И хотя большая 
его часть уже прошла, кузбассов-
цы продолжают дарить области 
подарки. Так, в сентябре в окрест-
ностях Калтана появилась надпись 
«70 лет Кузбассу». «В течение 3 не-
дель коммунальщики вели работы 
на горе с уклоном в 60 градусов. 
Цифры и слова «70 лет Кузбассу» 
они изготовили из рулонов сте-
кловолокна белого цвета. Размер 
заглавных букв составляет 10 ме-
тров в ширину и 20 метров в вы-
соту. Вся надпись растянулась на 
183 метра», - написала газета «АиФ 
в Кузбассе».

Не остаётся без внимания и  
тема июньского землетрясения. То 
и дело средства массовой инфор-
мации готовят материалы о том, 
какую работу проделали специа-
листы по устранению последствий 
стихийного бедствия. «В Белов-
ском районе ещё 20 семей полу-
чили государственные жилищные 
сертификаты – продолжается мас-
штабная работа по поддержке куз-
бассовцев, пострадавших от июнь-
ского землетрясения (самого мощ-
ного за последние сто лет). Теперь 
благодаря сертификату селяне, чьи 
дома рухнули в результате подзем-
ных толчков, смогут решить свой 
квартирный вопрос», - говорится в 
сообщении кузбасского радио.

Это лишь небольшая часть ком-
мунальных тем, которых касались 
региональные СМИ в сентябре. 
Ещё, к примеру, региональный но-
востной портал «Сибдепо» расска-
зал о том, что начало строитель-
ства моста через Кондому в Ново-
кузнецке затягивается, поскольку 
на его сооружение городу необ-
ходимо свыше шести миллиардов 
рублей. При этом сам мост будет 
стоит «2,2 миллиарда и еще 4 мил-
лиарда необходимо вложить в ин-
фраструктуру: виадуки, лепестки, 
дорогу, въезд и съезд. По мнению 
мэра, без федеральных средств 
здесь не обойтись».

Как видим, в ЖКХ есть место 
для разных новостей. А значит, бу-
дем следить за развитием комму-
нальных событий. 

...в окрестностях Калтана 
появилась надпись  
«70 лет Кузбассу».  
«В течение 3 недель 
коммунальщики вели 
работы на горе с уклоном  
в 60 градусов. Цифры  
и слова «70 лет Кузбассу» 
они изготовили из рулонов 
стекловолокна белого цвета. 
Размер заглавных букв 
составляет 10 метров  
в ширину и 20 метров  
в высоту.
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ПРАЙС-ЛИСТ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ  
И ИМИДЖЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

действителен с 03.06.2013 г.

Все цены указаны в рублях. НДС не предусмотрен согласно ст. 346.11 НК РФ. 

СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ

за 1 см. кв

1/3 страницы 1/2 страницы 1/1 страницы

70 x 285
210 x 95

105 x 285
210 x 142.5

210 x 285

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ /  
ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВЫХ СТАТЕЙ

50 руб. 6 200 руб. 8 400 руб. 15 000 руб.
Стоимость

1, 4 страница обложки 23 000 руб.
2, 3 страница обложки 19 000 руб.

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

от 1 000

СКИДКИ

Количество
публикаций

Процент скидки

3 5 %
7 10%

12 15%



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


