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С днем
энергетика!
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Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Кузбасса!

Заместитель
Губернатора
Кемеровской
области
А. А. ЛАЗАРЕВ

По многолетней традиции в нашей стране 22 декабря
отмечается профессиональный праздник – День энергетика. Этот праздник - дань признания заслуг специалистов энергетической отрасли в экономическом развитии
страны и региона, в совершенствовании и создании комфортности повседневной жизни населения, энергобезопасности в территориях.
Примечательно, что профессиональный праздник
энергетиков приходится на один из самых коротких световых дней в году, когда работа энергетиков у нас наиболее заметна.
Сегодня кузбасская энергосистема является одной из
наиболее крупных в стране. В ее состав входят 8 теплоэлектростанций, 3 блок-станции. Суммарная тепловая
мощность кузбасской энергосистемы полностью удовлетворяет потребности Кемеровской области в обеспечении теплом предприятий, организаций, жилых домов.
Выработка электроэнергии не закрывает полностью потребности Кузбасса и поэтому для компенсации дефицита электроэнергии наша энергосистема принимает недостающую мощность от других энергосистем, в частности
Красноярской и Хакасской, но эта доля постоянно снижается за счет ввода новых вырабатывающих энергию
мощностей.
Коммунальная энергетика - это 1 тыс. 27 котельных
с развитой инфраструктурой, 15 тыс. 380 км теплотрасс
и водоводов, более 20 тыс. многоквартирых домов с центральным отоплением.
Только в этом году построили, капитально отремонтировали и модернизировали 63 котельные, параллельно закрыли 8 нерентабельных изношенных кочегарок,
заменили 380 км ветхих теплосетей и водопроводов.
Коммунальные энергетики обслуживают 19 тыс.
810 км электрических сетей, 5 тыс. 140 трансформаторных объектов. В 2013 году заменили 80 км кабельных линий и 1 тыс. 268 км воздушных, практически все - самонесущим изолированным проводом. Поменяли 27, 5 тыс.
опор.
Достойно работаем! Так ведь было у кого учиться. В
этот день важно отдать дань уважения и признания нашим ветеранам. Это они своим напряженным трудом и
талантом создали то, чем мы сегодня гордимся и стараемся преумножать. Среди них такие прославленные имена, как Виктор Иванович Заузелков, Евгений Иванович
Ловецков, Николай Прохорович Емелин, которые посвятили энергетике Кузбасса по 40-50 и более лет жизни. К
сожалению, их уже нет с нами, но светлая память о них
живет.
Дорогие друзья! За достойными результатами работы отрасли стоит ваш повседневный напряженный, высокопроизводительный труд. Специфика нашей отрасли
такова, что ее службы работают без выходных и праздников, в жару и в мороз. При таком раскладе здесь нужны
особенные люди, и они есть - это вы, мои дорогие коллеги.
В день профессионального праздника желаю вам
дальнейших успехов и безаварийной работы на благо
кузбассовцев!
Благополучия, здоровья, удачи вам и вашим близким!
Пусть свет и тепло, которые вы дарите людям, возвра№11,щаются
ДЕКАБРЬ,
2013
к вам
любовью и уважением населения!
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Уважаемые
энергетики!
В ваш профессиональный праздник
примите самые искренние поздравления
и пожелания успехов в работе. Ведь ваши
успехи – это свет и тепло в домах тысяч
кузбассовцев. Именно от вас зависит комфорт и уют в каждом доме и четкая работа любого предприятия. Миллионы лампочек светят нам каждый день, благодаря вашему высокому профессионализму,
терпению и труду.
Желаем реализации всех ваших планов, надежного руководства, перспективных задач, благополучия и процветания.
Здоровья, добра, успехов!
Редакция журнала
«Домовой эксперт»
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КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Становление всей системы жилищно-коммунального хозяйства началось еще в 30-е годы
прошлого века, но шло тяжело. Сложность условий отчасти зависела и от того, что коммунальная
энергетика тех лет пребывала в зачаточном состоянии. К началу первой пятилетки мощность
всех рудничных и заводских электростанций составляла лишь 7800 киловатт.
В единственном кирпичном здании Щегловска
в начал 1920-х был установлен движок.
Его мощность позволяла освещать три улицы –
Щегловскую, Красную и Советскую.

В Кузбассе впервые
в Сибири стали
прокладывать линии
высоковольтных передач.

В 1940 году общая выработка электроэнергии в
регионе составила уже 1318 миллионов кВтч. За предвоенные пятилетки мощность электростанций увеличилась в 37 раз. В последующем ежегодно вступали в
строй новые агрегаты по 25–50 тысяч киловатт. Однако этой энергии не хватало даже на нужды промышленности, а в быту она и вовсе не играла какой-либо
серьёзной роли. Электроснабжение жилых районов
осуществлялось по два-три часа в сутки, централизованного отопления домов не было.

В 1953 году началось
строительство первой
в Сибири блочной
электростанции - ТомьУсинской ГРЭС. Пуска
новой электростанции
ждал весь Кузбасс,
ведь из-за дефицита
электроэнергии не
могли работать на
полную мощность
Новокузнецкий
алюминиевый завод,
шахты и другие
предприятия области.
В ноябре 1958 года на
Томь-Усинской ГРЭС был
пущен первый блок, а
в 1965 году ТУ ГРЭС
доведена до проектной
мощности 1300 мвт.

Рост городов и развитие промышленных
предприятий Кузбасса поставили перед энергетиками новые задачи. В 60-е годы начинается реализация программы централизованной теплофикации региона. На электростанциях вводятся
мощные теплофикационные турбины, бойлерные и подпиточные установки.
Сегодня коммунальная энергетика представлена в системе жилищно-коммунального
хозяйства городскими электрическими сетями,
предприятиями коммунальных котельных и тепловых сетей, районными производственными
объединениями ЖКХ. Они обеспечивают надежное и бесперебойное электро- и теплоснабжение
всей области.
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ДЕЛОВАЯ МАРКА

Уважаемые коллеги, ветераны, руководители предприятий!
Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! Каждый год ставит все новые
и новые задачи, и это особенность нашей с вами работы.
Сегодня трудно переоценить значение работы энергосетевых компаний, создающих одно из самых необходимых благ –электроэнергию, которая обеспечивает комфорт в домах всех без исключения жителей нашего региона. Я еще раз поздравляю вас с нашим праздником!
Желаю, чтобы в вашей жизни было больше приятных
моментов, которые будут дарить вам радость и уверенность в завтрашнем дне!
Пусть в каждой семье будет свет, тепло и уют. Здоровья вам и благополучия!

Петр Иванович КУРУЧ,
Герой Кузбасса,
депутат Совета народных депутатов Кемеровской области,
генеральный директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Качественное
и надежное
энергоснабжение
Накануне Дня энергетика и Нового года
в ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в рамках
круглого стола с представителями средств массовой
информации подвели итоги работы за 2013 год.
В руководстве компании уверены, что, несмотря
на все сложности, им удалось выполнить намеченное.
Они продолжают соответствовать своему главному
принципу - качественное и надежное энергоснабжение.
Петр КУРУЧ, генеральный директор ООО «КЭнК»:
«Прошедший год для компании
был не простым. Хотя эта фраза из
года в год повторяется, но это не
заученный штамп, а на самом деле
реальность. Мы с этой реальностью
справились. Отмечу, что предприятию удалось добиться хороших
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результатов по вводу мощностей,
сохранить показатели энергоэффективности, реализовать важные
проекты как в целом по компании,
так и в отдельных филиалах. В настоящее время в ООО «Кузбасская
энергосетевая компания» сосредоточены внушительные мощности: 17 подстанций 35-110кВ, около
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ДЕЛОВАЯ МАРКА
3300 трансформаторных подстанций 6-10/04 кВ и распределительных пунктов суммарной трансформаторной мощностью 1750 МВА.
Протяженность линий электропередач – около 15 тысяч километров.
Годовой объем передачи электроэнергии по сетям компании достиг
2 млрд.200 млн.кВт/ч. Поэтому с
уверенностью могу утверждать, что
ООО «КЭнК» - одна из крупнейших в
Кузбассе распределительных сетевых компаний».

Виктор ШИГИН, главный инженер ООО «КЭнК»:
«Для того чтобы соответствовать
нашему главному принципу – качественное и надежное энергоснабжение, в «Кузбасской энергосетевой
компании» реализуются программы
по модернизации оборудования и
сетей. И этот год не стал исключением. Мы разработали несколько
программ перспективного развития
электрических сетей. В частности, в
2013 году были продолжены работы
по обновлению воздушных линий
электропередач 6-10/04 кВ, установке новых железобетонных опор
и дальнейшему переходу на самонесущий изолированный провод. По
этой программе мы уже заменили
около 6 тысяч км линий, заменили
около 25 тысяч опор. На сегодняшний день эта программа практически выполнена, причем на 22%
больше, чем в 2012 г.
Также в этом году нам удалось заменить в 2 раза больше кабельных
линий, чем запланировали - почти
80 километров. Были выполнены
работы по замене линий в Таштагольском районе, а это самая непростая с точки зрения проведения
технических работ территория. В
Крапивинском районе заменили
трансформатор 110 кВ. Это была
непростая техническая задача, так
как вес этого трансформатора почти
40 тонн. В городе Тайга наши специалисты при реконструкции детского
сада перенесли линию электропередачи за территорию дошкольного
учреждения. Для этого пришлось
в узком коридоре шириной не более двух метров проложить 4 кабеля большого сечения. И это лишь
несколько примеров той большой
работы, которую мы провели. Продолжаются работы и по техническому присоединению. Несмотря на
все трудности, связанные с несовер-

шенством законодательства в этой
сфере, специалистами ООО «КЭнК»
уже выполнено более 2500 присоединений».

Петр КУРУЧ, генеральный директор ООО «КЭнК»:
«Благодаря постоянному вниманию к состоянию сетей и качественному проведению ремонтной кампании, модернизации оборудования,
современному учету электроэнергии, компания в этом году достигла
показателя потерь электроэнергии
значительно ниже установленных
Министерством энергетики норматива. В этом году мы снизили
потери электроэнергии на 34 млн.
кВт-часов в сравнении с показателями предыдущего года.
Задачи, которые ставит перед
«Кузбасской энергосетевой компанией» Администрация Кемеровской
области, – это обеспечение устойчивого процесса энергоснабжения.
Землетрясение, которое произошло
в Кузбассе в этом году, стало испытанием для всего региона. Наша
компания с честью выдержала его.
Сотрудники «КЭнК» в очередной раз
доказали, что являются высококвалифицированными специалистами
и могут оперативно реагировать на
самые непредвиденные ситуации.
Они смогли восстановить энергоснабжение поврежденных территорий буквально в считанные часы.
Они же прокладывали линии электропередач к новым домам, которые
были построены для пострадавших
от землетрясения.
Еще одно направление сотрудничества с Администрацией Кемеровской области – это технологическое
присоединение социальных объектов: детских садов, школ, больниц.
Наша задача – своевременно обеспечить объекты электроснабжением. Несмотря на то, что до сих пор
не согласованы нормативные акты
технологического присоединения
с иной законодательной базой по
технологическому присоединению
, специалисты «КЭнК» проводят все
работы по строго установленным
срокам. На сегодняшний день выполнено уже более 2500 присоединений. Сейчас мы разрабатываем
предложения для Совета народных
депутатов Кемеровской области по
совершенствованию данного закона
для принятия поправок на региональном уровне.

№11, ДЕКАБРЬ, 2013

Также одно из наших направлений, который мы реализуем в
рамках областной программы энергосбережения - это повышения эффективности использования энергетических ресурсов, их достоверный
учет, выявление и снижение потерь,
а так же обеспечение контроля качества поставляемых ресурсов»

Виктор ШИГИН, главный инженер ООО «КЭнК»:
«Я бы хотел еще отметить, что
перспективным направлением является работа по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов, так называемое АСКУЭ.
Мы изначально поставили задачу оснастить все дома приборами, с помощью которых сможем дистанционно
автоматически снимать показатели.
На базе компании создан специальный отдел, который и занимается
автоматизацией учета. Теперь мы
планируем идти дальше и разработать автоматизированную систему
управления производством, в частности это оснащение диспетчерских
филиалов активными мнемощитами.
Такие щиты уже смонтированы и
введены в работу в Мариинске, Киселевске, Анжеро-Судженске, Прокопьевск, Топках. В этом году их установили в Яшкинском, Полысаевском
и 3 мнемощита в Таштагольском филиалах. В период до 2016 года такие
мнемосхемы появятся в оставшихся
филиалах. Наша задача сделать так,
чтобы мы в режиме онлайн контро-

ДЕЛОВАЯ МАРКА

лировали все, что происходит на
энергосетях и оперативно реагировали бы на все внештатные ситуаций».

Петр КУРУЧ, генеральный директор ООО «КЭнК»:
«В 2013 году мы разработали
схему перспективного развития
электросетей, обслуживаемых филиалами компании на территории
Кемеровской области. На основании
ее составили программу инвестиционного развития каждого филиала. Средства будут выделяться
на внедрение технологий, позволяющих автоматизировать учет
электрической энергии и диспетчерское управление; переход на самонесущий изолированный провод;
установку систем наблюдения на
объектах электроснабжения и т.д. В
2014 году мы продолжим участвовать в областной программе развития туризма в регионе, которая
проводится по инициативе губернатора Амана Тулеева. В частности,
сейчас ведется проектирование схемы энергоснабжения на секторе Е в
Шерегеше, что позволит запустить
новые подъемники уже в следующем году. Также в 2014 году мы планируем построить ПС 110 кВ в городе Осинники, что позволит сделать
надежной и энергоэффективной
систему электроснабжения центра
города. У нас есть планы строительства подстанций в Белово и
Прокопьевске».

Борис ТАГИЛЬЦЕВ, заместитель генерального директора по
развитию и реализации услуг ООО
«КЭнК»:
«В планах на 2014 год – продолжение работ по снижению потерь
электроэнергии при ее транспорте.
Для достижения этого прежде всего
будем продолжать модернизировать
наши сети путем замены неизолированного провода на самонесущий
изолированный провод, прежде
всего на линиях 0,4 кВ с заменой
вводов в частные дома. Порядка
87 процентов приборов учета в частном секторе вынесены из домов на
наружные элементы. Это дает ощутимый эффект и существенно затруднит хищение электроэнергии.
Практически в каждом коммунальном доме специалистами «КЭнК»
уже установлены приборы учета для
определения общедомового расхода
электроэнергии. Данные показания
снимают наши контролеры. Все это
позволяет нам грамотно учитывать
объем потребляемых энергоресурсов В 2013 году мы построили и реконструировали 185 РП и ТП. В ТП
мы продолжаем замену трансформаторов на современные герметичные
трансформаторы с соединением обмоток «Зигзаг»».

Всеволод КРАВНИК, заместитель генерального директора
по развитию производства ООО
«КЭнК»:
«Я бы хотел отметить, что в этом
году в компании действительно
немало было сделано в части улучшения условий труда и быта. Так за
текущий год будет введено в эксплуатацию около 45 объектов бытового
и хозяйственного назначения общей
площадью более 5000 квадратных
метров. Это почти вдвое больше, чем
в прошедшем 2012 году. Была начата принципиально новая работа по
инструментальному обследованию
зданий ТП и РП, введенных в эксплуатацию более 25 лет назад. По итогам работы к концу текущего года
будет обследовано около 600 объектов. Уже в этом году ремонт перекрытий, фундаментов, замена
металлоконструкций в ТП проводилась с учетом выявленных при обследовании дефектов. Выполнение
этих работ направлено в первую
очередь на обеспечение безопасной
эксплуатации объектов. В планах
работы на следующий год – макси-
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мальная реализация мероприятий
и программ, рекомендованных заключением энергоаудита, проведенного во всех 23 филиалах компании.
Это программы по замене оконных
и дверных блоков; утеплению фасадов, крыш, фундаментов; установке
узлов учета и автоматики; подбор и
по возможности перевод объектов
компании на оптимальные источники тепловой энергии, например, с
электро- на центральное отопление.
Если все эти программы будут реализованы, то мы можем ожидать существенную экономию расходов, до
35%, а соответственно и улучшение
экономических показателей работы
в целом».

Петр КУРУЧ, генеральный директор ООО «КЭнК»:
«Большое внимание в компании уделяется профессиональному
обучению персонала. ООО «КЭнК»
ежегодно заключает договоры о
сотрудничестве и совместной деятельности в области подготовки
и развития персонала с учебными
учреждениями высшего и среднего
профессионального
образования.
Постоянно проводим противоаварийные учения не только в рамках
нашей компании, но и совместно с
другими смежными предприятиями.
К примеру, в 2013 году отработали
учебные внештатные ситуации с
МРСК «Сибирь», прежде всего вопросы взаимодействия.
Наша компания, как и все передовые предприятия Кузбасса, разделяет принципы социальной ответственности и стремится применять
их на практике во всех сферах своей
деятельности. В этом году коллектив нашей компании принял участие
в акции «Миллион деревьев - Кузбассу», к Дню защиты детей наши
сотрудники посетили с подарками
Кемеровскую школу-интернат, Прокопьевский и Салаирский детские
дома. Также в этом году мы поддержали инициативу губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и перечислили 1200000 рублей на строительство жилья для детей-сирот.
Еще раз подчеркну, что этот год
был не простым, но с поставленными задачами мы справились. И я признателен своему коллективу за то,
что они, несмотря ни на что, достойно исполняют свой долг, а жители
нашей области получают надежное
и качественное энергоснабжение».
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Снег в Ягуновке
теперь белый

Историю делают люди.
Каждый по-своему, в меру
своих сил и возможностей,
они двигают время.
И получается огромная
картина, как лоскутное
одеяло, и каждый лоскуток
в ней – человек. История
предприятия в этом плане
от истории обыкновенной
мало чем отличается:
те же люди ее делают,
тратят время, вкладывают
душу. Но есть такие,
кто достоин отдельного
разговора, и один из
них - Анатолий Павлович
Зюзьгин, начальник участка
ОАО «Теплоэнерго».

О

н приехал в Кузбасс в 1983 году,
молодой специалист из Магадана, свой первый трудовой опыт
получил на северной ГРЭС. В Кемерове его сразу назначили начальником
участка и в подчинение определили
две угольных котельных в поселке
Ягуновка, тогда еще эти тепловые
«кочегарки» находились в ведении
Ягуновской шахты. Руководство заботам о непрофильном предприятии
внимания много не уделяло, и первые
годы работы на котельной Анатолий
Павлович вспоминает с неохотой.
- Каждый день был – как на войне,
зимой все ломалось, протекало, летом тоже марафон по подготовке к
холодам. В августе я уже в депрессию
впадал и начинал бояться зимы, - делится энергетик. – То ли дело сейчас:
и аварийные бригады, если нужно,
приедут, и оборудование такое, что
редко ломается.
Ходить на работу с удовольствием Анатолий Павлович начал в конце
90-х, тогда котельные его участка передали в ведение предприятия ОАО
«Теплоэнерго» и ситуация радикаль-
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После ежедневного
утреннего обхода
и проверки всех
систем он выходит
на улицу, по колено
в сугроб, и с заботой
наблюдает за тем,
как прижились и
переживают первые
заморозки саженцы
елей и пихт.
но поменялась. В Ягуновке, кстати,
он работает и по сей день. Только
котельных под его руководством
уже пять. Одна из них, самая крупная
- это особая гордость Зюзьгина, она
центральная, снабжает теплом поселок Ягуновский, этим летом котельная стала газовой, до этого работала
на угле. О процессе модернизации,
которым руководил сам, энергетик
рассказывает не без гордости: «Мы
ее только в апреле начали строить с
нуля, а 15 сентября уже запустили на
отопление поселка, газовые котлы у
нас немецкие, все автоматизировано,
не работа, а одно удовольствие».
На газ ОАО «Теплоэнерго» сегодня переводит самые трудозатратные
котельные, центральная ягуновская
как раз такая, в холодную зиму в сутки здесь сжигалось до 50 тонн угля ,
а это колоссальные усилия со стороны работников, да и вредных выбросов в атмосферу было достаточно.
- Все никак не могу привыкнуть к
тому, что снег в Ягуновке теперь белый, - не без улыбки делится Анатолий
Павлович, - раньше от угольной копоти все серое вокруг было, а сейчас бле-

стит так, что щуриться приходится. А
от котельной выбросов в экологию
все равно, что дома от чайника – практически никаких.
Тем не менее, на ягуновском
участке 2 небольших угольных котельных еще остаются. К счастью
жителей поселка и самого энергетика, свой век они уже доживают, руководство ОАО «Теплоэнерго» в следующем году намерено и их сделать
экологичными, переведя на газ.
- Мы мотористов переучили на
операторов газовой котельной, все

затраты компания взяла на себя, так и
работают у нас в Ягуновке, несколько
сотрудников перешли на другие объекты, - делится мужчина, - предприятие у нас большое, и кадры ценятся.
Не оставляют Анатолия Павловича и другие заботы о своих котельных. Грамотный энергетик, отличный руководитель ни на минуту не
оставляет стремления благоустроить
территорию своего участка. Поэтому
после ежедневного утреннего обхода
и проверки всех систем котельных
он выходит на улицу, по колено в сугроб, и с заботой наблюдает за тем,
как прижились и переживают первые
заморозки саженцы елей и пихт. Этой
осенью после открытия обновленной
котельной он сам высадил 150 молодых елочек на участке, весной озеленение собирается продолжить.
- Через 10 лет здесь, как в лесу,
можно будет грибы собирать, - шутит мужчина.
Но доля правды в этой шутке
есть, экология в поселке Ягуновский
после модернизации котельных
действительно улучшится, а дома
жителей будут бесперебойно снабжаться экологичным топливом. Под
руководством такого беспокойного
начальника котельные еще ни один
десяток лет проработают как часы.

Уважаемые коллеги!
День энергетиков — это профессиональный праздник, который объединяет
множество людей. Энергетики - это не
просто люди одной специальности, это
люди различных профессий, которые работают на благо одной важной цели - нести
людям тепло и свет. Эта благая миссия
делает профессию энергетика и романтичной, и величественной, и очень ответственной. В этот праздник хочется пожелать всем энергетикам, чтобы тепла
и света хватало и в вашем доме, в вашей
семье, чтобы нелегкий труд был достойно
оценен и вознагражден!

Анатолий Зюзьгин: «Все
никак не могу привыкнуть
к тому, что снег в Ягуновке
теперь белый, раньше от
угольной копоти все серое
вокруг было, а сейчас
блестит так, что щуриться
приходится. А от котельной
выбросов в экологию все
равно, что дома от чайника
– практически никаких».

С уважением
Л. Н. РОЖКОВА,
генеральный
директор
ОАО «Теплоэнерго»
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10 тысяч договоров на обслуживание с населением
и порядка 400 - с организациями - это много или мало?
В масштабах региона и даже города, конечно, цифра не
такая значительная. Но какой бы ни была у обслуживающей
организации зона ответственности, в ней живут люди,
работают предприятия, а значит, к выполнению своих
обязанностей коммунальной службе нужно
подходить добросовестно. Так, как это делают
в ОАО «Тепловодоканал-Сервис».

Осознавая
ответственность

Михаил ОРЕХОВ, главный инженер
ОАО «Тепловодоканал-Сервис»

О

сновной заботой ОАО «Тепловодоканал-Сервис» являются
коммунальные сети Кемеровского муниципального района.
Сегодня предприятие обеспечивает теплом и питьевой водой более
400 предприятий, организаций и объектов социально сферы, находящихся
на территории района, а также дома
свыше 10 тысяч жителей, живущих в
округе областного центра.
Ежедневного внимания и контроля к себе со стороны инженерно-технических работников компании требуют к себе 68 километров тепловых
сетей, более 200 километров водопроводных сетей, порядка 150 артезианских скважин и еще 30 котельных, три из которых – современные,
газовые. Вот такое коммунальное
хозяйство находится в ведении ОАО

«Тепловодоканал-Сервис». И нужно,
чтобы каждый объект работал без
сбоев, надежно и эффективно.
Заботы об энергоэффективности
и экономичности в работе объектов
коммунальной инфраструктуры у
руководства компании в приоритете. На это и была ориентирована
масштабная ремонтная кампания,
которую провели на объектах этим
летом. Реконструкции дождались
сразу несколько объектов в разных
поселениях. Так был полностью переоборудован участок теплотрассы
в поселке Ясногорский, произведена замена оборудования котельной №57 в поселке Комиссарово. А
еще один ремонтный проект имеет
дополнительную социальную важность - реконструирована котельная
сельского поселения Старочервово,

№11, ДЕКАБРЬ, 2013

отапливающая местную школу.
- Мы можем с гордостью сказать,
что на сегодня в Кемеровском районе почти все котельные реконструированы, на них заменены котлы,
насосы, - рассказывает Михаил Орехов, главный инженер ОАО «Тепловодоканал-Сервис». – Кроме того, на
котельных мы устанавливаем специальное частотное оборудование, преимуществ у него много, но главное в
том, что это позволяет нам избавляться от неудобных водонапорных
башен, постоянно замерзающих зимой. Как следствие - значительно
сокращаются затраты на электрическую энергию, расходуемую на работу и обслуживание котельных.
Немало внимания в ОАО «Тепловодоканал-Сервис» уделяют и качеству питьевой воды. Для этого ежегодно сотрудники предприятия реализуют программу по многоступенчатой отчистке, что позволяет подавать в дома людей воду наилучшего
качества. Впрочем, качество воды
еще во многом зависит и от состояния сете, по которым она доходит до
потребителя. Но и в этот вопрос не
остался без внимания. В следующем
году при подготовке к отопительному сезону компания планирует
решить вопрос о замене водовода в
поселке Щегловский. Так что сезонные хлопоты не оставляют коллектив ОАО «Тепловодоканал-Сервис»
ни зимой, ни летом. Просто потому,
что в компании в полной мере осознают ответственность перед теми,
кто доверил им заботу о тепле и качественном водоснабжении в своих
домах, больницах, школах и на предприятиях.

ОБЛИК ГОРОДА

К зиме
готовы
Работа предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства никогда так
не обостряется, как
в зимний период. Но то,
как слаженно, оперативно
и надежно будут
функционировать все
службы жизнеобеспечения
в морозы, зависит
от работы, проделанной
коммунальщиками
весной и летом.

В

короткие летние месяцы забот
у коммунальных служб немало: нужно произвести ремонт,
замену, ревизию, регулировку, испытания и диагностику оборудования,
вырабатывающего
теплоэнергию,
осуществляющего подачу воды и
принимающего стоки, обеспечивающего безопасность на дорогах и
доступность до любого объекта в
зимний период. Обычно такие работы начитаются еще весной, но в этом
году погода внесла свои коррективы
в планы коммунальщиков, и отопительный сезон по Мысковскому
городскому округу был продлен до
28 мая, из-за чего ремонт тепловых
сетей и оборудования котельных
пришлось немного отложить.
В целом за летний период предстояло подготовить к работе в новом отопительном сезоне 13 котлов,

2 центральных тепловых пункта и
2 тепловые насосные станции в микрорайоне ТУ ГРЭС. Из общей протяженности тепловых сетей 65, 595 км.
К новой зиме нужно было подготовить и многоквартирные дома, больницы, поликлиники, школы, детские
сады.
На все цели по подготовке к зиме
только по котельным, инженерным
сетям, очистным сооружениям водоснабжения и водоотведения предусматривалось освоить 43,845 миллионов рублей.
Средства освоили в полном объеме, а все работы провели в срок. К
15 сентября Мысковский городской
округ уже был готов к отопительному сезону и приему тепла.
С достоинством коммунальное
хозяйство Мысков прошло и все проверки Ростехнадзора Российской Федерации по Кемеровской области,
паспорт готовности получен 14 ноября главой города Дмитрием Леонидовичем Ивановым.
Все выполненные мероприятия
по подготовке к зиме 2013-2014 дополнительно рассмотрели на заседании комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Экспертный совет решил, что необходимо принять дополнительные меры
по ремонту части пожарных гидрантов и закрепления их на территориях ликвидированных, реорганизованных предприятий за ответственными лицами. Также решено оказать
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дополнительную финансовую помощь ООО «Водоканал» на приобретение насосного оборудования для
артезианских скважин.
Прогноз на будущую зиму, вне
зависимости от того, как будут
крепчать морозы, мысковчане дают
благоприятный. Запас угля на котельных города создан достаточный,
техника работает без сбоев. Крупные
организации города и предприниматели подписали соглашения о выделении снегоочистительной техники
на период массовых снегопадов, откорректированы схемы взаимодействия единой дежурной диспетчерской службы с предприятиями и организациями города. Все это значит,
что зима для коммунального хозяйства Мысков должна пройти без осложнений.
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Роман ОДНОРАЛ,
заместитель Главы
г.Кемерово по вопросам
жизнеобеспечения
городского хозяйства

Более 670 млн. рублей вложено
в работы по благоустройству столицы
Кузбасса в 2013 году. В Кемерове
подвели итоги кампании по ремонту
дорог, озеленению, освещению города.

На благо
Нам любые дороги дороги
Как отметил заместитель Главы города по вопросам
жизнеобеспечения городского хозяйства Роман Алексеевич Однорал, в этом сезоне капитально отремонтировали 24 участка городских магистралей общей протяженностью 15,06 км. руб.   Отремонтирована проезжая часть
на ул.Тухачевского (участок от просп. Молодежного до
ул.62 проезд), выполнено устройство новых удерживающих ограждений, полосы уширения на перекрестке ул.
Тухачевского с ул. Ю. Двужильного, завершены работы по
ремонту проезжей части ул. Нахимова на участке от пер.
Бакинского до ул. Ракитянского, также расширены пять
перекрестков.
Специалисты капитально отремонтировали проезжую часть   ул. Сибиряков-гвардейцев (на участке от ул.
Тухачевского до ул. Терешковой). Выполнено устройство дополнительной полосы уширения на перекрестке
ул. Сибиряков-гвардейцев с ул. Терешковой, устранена
колейность на перекрестке ул. Сибиряков-гвардейцев с
ул.Тухачевского, построен пешеходный тротуар и пешеходное ограждение на перекрестках с ул. Терешковой и
ул. Тухачевского.
Завершены работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Терешковой
на участке от Колхозного путепровода до Кузбасского
моста.
Немало средств и сил в этом сезоне кемеровские дорожники вложили и в поверхностную обработку дорог.
В этом сезоне проведена обработка асфальтобетонных
покрытий магистралей на 11 объектах общей площадью
155 тыс. кв.м.
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города
Не обошли стороной кемеровские транспортные артерии и современные инновационные технологии. Так по
методу «Сларри-Сил» обработано 8 объектов, среди которых мост Кузбасский, б-р Строителей, мост Красноармейский, ул. Институтская, ул. Волгоградская, ул. Карболитовская, дорога на РТС, ул. Нахимова от ул. Ракитянского до поста весового контроля. Инновационный метод позволяет
предупредить и приостановить уже начавшиеся процессы
старения дорожного полотна.
Кроме того, завершен ямочный ремонт дорог общей
площадью почти 110 тыс. кв. м. Для предотвращения разрушения дорожной одежды от талых вод в весенний период проведен ремонт 56,571 тыс. п.м трещин.
Особое внимание уделялось работам по устройству и ремонту подходов к остановочным площадкам, пешеходным
переходам. На сегодняшний день выполнено 152 объекта
общей площадью более 15 тыс. кв.м. За сезон выполнено
восстановление 169,5 п.м. бортового камня, отремонтировано 120 дорог частного сектора.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в
Кемерове неоднократно выполнялась разметка проезжей
части дорог, общая протяженность нанесенной разметки
почти 3 тыс. км.

Долгожданное открытие

В этом году у жителей Ленинского района наконец-то
появился свой фонтан, водную чашу установили на главной пешеходной артерии района – бульваре Строителей.
Работы по реконструкции были начаты еще в 2012 году,
работа проделана масштабная: проведена подготовка инженерных сетей, завершилось строительство технологи-

ческого помещения. В этом году работы по реконструкции
фонтана были завершены. Архитекторы потрудились над
тем, чтоб внешний вид объекта был необычным и запоминающимся. Фонтан состоит из трех объединенных чаш в
виде подковы с подсветкой и сцены с куполом. Когда смеркается, водные струи подсвечивают больше 300 разноцветных лампочек.

Да будет свет

В 2013 году построено освещение пешеходного перехода на остановке  ул. Терешковой, 41, выполнен ремонт осветительного оборудования спортивных площадок МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №84», МБОУ «Гимназия №41».473одиночных светильника установлено в
частном секторе. Завершено строительство 1 этапа линии
наружного освещения по ул. Западный проезд.

Ремонт дворов

Всего в 2013 году отремонтировано 168 дворовых территорий. Во дворах, где проводились работы, выполнены
парковочные площадки в щебеночном исполнении с установкой бортового камня и ямочный ремонт проезжей
части двора в существующих границах. Такие меры позволили увеличить число отремонтированных дворов за
год в несколько раз. На сегодняшний день работы завершены на всех объектах. О зимнем облике своих дворовых
территорий теперь можно позаботиться и сами жильцам.
Впереди новогодние праздники, развесить на дворовых
площадках новогоднее оформление и построить снежные
городки для ребятишек по силам самим кемеровчанам совместно со своими управляющими компаниями.
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Пропорциональный рост
С повышением тарифов на услуги ЖКХ одновременно возросли и
размеры компенсаций, они увеличились соразмерно на 10% для льготных категорий населения. Напомним: повышение тарифов в Кузбассе
произошло с 1 октября. Все перерасчеты службы социальной защиты
проводят автоматически, подтверждать право на льготу не нужно. Первые компенсации в новом размере льготники получат в декабре этого
года, к ним добавится и увеличенная доплата на октябрь и ноябрь.
За всеми разъяснения или о порядке предоставления компенсационных выплат необходимо обращаться в отделы социальной защиты населения по месту жительства.

«Неплательщикам» за услуги ЖКХ
могут запретить выезжать за рубеж
К «неплательщикам» за услуги
ЖКХ могут начать применять более
жесткие санкции от запрета на выезд за рубеж до переселения в квартиры с меньшей жилплощадью. Об
этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, подводя итоги прошедших в
Госдуме парламентских слушаний
на тему: «Проблемы неплатежей и
задолженности в жилищно-комму-

нальном хозяйстве: пути решения
(законодательные аспекты)».
«В среднем по России собираемость платежей ЖКХ составляет
95,6%. Среди тех, кто не платит,
10% составляют маргиналы – алкоголики, наркоманы, а остальные
90% - люди, которые считают нынешние платежи непрозрачными.
Другими словами, это не пенсионеры или малообеспеченные люди,
которые, на самом деле, исправно
платят, так как получают субси-

дию», - добавил депутат.
Он обратил внимание, что на
парламентских слушаниях было
решено обсудить возможность применения более жестких санкций к
«неплательщикам». «В частности,
может быть, им надо запретить выезд за границу или поставить перед
угрозой переселения в квартиру с
меньшей жилплощадью. Необходимо обсуждать данные вопросы, так
как объем задолженности продолжает расти», - заключил депутат.

Человек профессии
- в Кузбассе
появился памятник
электромонтеру
Третьим городом области, где установлена подобная скульптура, стал
Прокопьевск. Свой электромонтёр уже есть в Осинниках и Таштаголе.
Новая скульптурная композиция находится рядом со спортивно-развлекательным центром «Солнечный» - на проспекте Строителей. Это
излюбленное место отдыха и прогулок горожан. Автор памятника – молодой кемеровский скульптор, в прошлом прокопчанин Алексей Шкляр.
Скульптура «Электромонтер» - подарок Прокопьевску от ООО «Кузбасская энергосетевая компания». На площадке возле памятника проведены работы по благоустройству территории, уложена новая тротуарная
плитка, установлены 4 парковых дивана. Кстати, это не единственный
памятник работникам коммунальных служб, установленный в Прокопьевске. На соседних улицах с «Электромонтером» уже поселились
«Дворник» и «Сантехник».
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Штрафные
санкции

Коммунальный
баланс
Экономные граждане смогут меньше платить
за коммунальные услуги. Госдума планирует сократить, а возможно, и обнулить платежи для самых экономных россиян. Комментарий к предложенной инициативе публикует «Российская газета». Послабления
в оплате ждут тех, кто уложится в социальные нормы,
которые намереваются ввести законодатели. На сегодняшний день существуют только соцнормы на электроэнергию — да и то лишь в нескольких «пилотных»
регионах. Авторы поправок в Жилищный кодекс считают, что имеет смысл ввести социальные нормы и на
все остальные услуги. По их мнению, это позволит сделать потребление более экономным. Стоимость услуг
они предлагают покрывать за счёт тех, кто расходует
больше.

Кому решать?
Государственная жилищная инспекция Кузбасса
оштрафовала ОАО «Славянка» на 250 тысяч рублей за
грубые нарушения в управлении домами Юргинского гарнизона. Ответчик пытался оспорить штраф в арбитражном суде Кемеровской области, а затем в апелляционной
инстанции арбитражного суда в Томске. Однако жалоба
не была удовлетворена. Жилищная инспекция и Юргинская межрайонная прокуратура представили бесспорные факты, подтверждающие нарушения, допущенные
управляющей компанией. Как подчеркнула начальник
государственной жилищной инспекции Ирина Гайденко,
«Славянка», штаб-квартира которой находится в Москве,
пренебрегает требованиями российского законодательства к раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности. Это доказано материалами
административного дела. В частности, установлено, что на момент проверки на сайте
«Славянки» не был размещен план работ
по содержанию и ремонту домов, ничего не
говорилось о мерах по снижению расходов
на услуги собственникам и арендаторам
жилья. На сайте также не было информации о количестве случаев снижения платы
за плохое качество коммунальных услуг, не
публиковались отчеты о выполнении планов по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Не представила «Славянка»
полную информацию о своей деятельности
в Юрге и на сайте «Реформа ЖКХ», хотя на
этом ресурсе все управляющие компании
страны должны в обязательном порядке
публиковать информацию согласно установленным стандартам ее раскрытия — это
определено приказом Минрегионразвития.

Более 90% россиян, проживающих в многоквартирных домах, не участвуют в общих собраниях жильцов,
на которых принимаются решения по управлению домом, в частности по капитальному ремонту, такую статистику приводят в дирекции по проблемам ЖКХ аналитического центра при правительстве РФ. «Практика
показала, что в реальных общих собраниях участвуют
5-7% жителей. Это означает, что более 90% населения
не принимают решений по своему жилью. Это одна
из ключевых причин всех наших проблем в ЖКХ», —
комментируют в ведомстве.
В связи с этим эксперты беспокоятся, как будет реализовываться федеральный закон, устанавливающий новые правила накопления средств на капитальный ремонт
многоквартирных домов и их расходование. Напомним:
со следующего года у каждого жителя страны в платежках
появится строчка «плата за капитальный ремонт».
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Как сократить долги перед
коммунальщиками?
Сейчас над этим вопросом думают не только работники
отрасли, но и власти и сами жильцы. Никому не хочется
остаться, к примеру, без света или других коммунальных
услуг только из-за того, что по соседству живет злостных
неплательщик. Разговор на эту тему с Юрием Шелковниковым,
директором ГАОУ «Инженерный центр ТЕТРАКОМ».
- Юрий Александрович, чем
опасны накопившиеся долги для
такой отрасли, как жилищно-коммунальное хозяйство?
- Ни для кого не секрет, что сегодня износ нашей инфраструктуры –
жилищно-коммунального хозяйства
- составляет около 50%. Сегодня в
процессе модернизации коммунальной сферы активное участие принимают и федеральные власти, и ор-

Более 2 млрд. рублей долгов
накопили кузбассовцы
за услуги ЖКХ
ганы местного самоуправления. Но
непосредственными участниками
этого процесса являются и простые
граждане, они своими деньгами, которые вносят в качестве оплаты за
коммунальные услуги, помогают
отремонтировать и привести в порядок те сети, которые есть.

- В зимний период это особенно
важно?
- Особенно важно, да. На самом
деле ситуация не так проста, как
кажется, многие просто не понимают, какими последствиями чревато
накопление долгов. За примером
ходить далеко не надо, достаточно
вспомнить «лихие» 90-е годы, тогда
были такие случаи, когда граждане
хотели бы получить коммунальную
услугу, а ее просто некому будет оказать. Подобные ситуации складывались в мелких населенных пунктах.
У нас в Кузбассе такого не было, это
неприятный опыт других регионов,
но факт остается фактом. Пользователи услуг ЖКХ накапливают долги,
предприятия банкротятся и ликвидируются.
- Способов не оказаться в должниках не так много. Если быть точным, то способ вообще один – вовремя платить за квартиру. И все
-таки как не оказаться в «черном»
списке неплательщиков?

- В первую очередь нужно стараться вовремя вносить платежи,
это самое главное правило, нужно
грамотно рассчитывать свою бюджет, распределять доходы. Бывают,
однако, и такие сложные ситуации,
когда с финансами складываются у
человека определенные трудности.
В этих случаях хочу сказать: не надо
бояться, у управляющих компаний
есть реальные механизмы для решения этих вопросов. Существуют
специальные комиссии, на которые
можно прийти, объяснить ситуацию
и совместно со специалистами выбрать оптимальную схему для погашения долгов. Можно заключить соглашение по рассрочке платежей, по
заморозке начисленной пени. В помощи еще никому отказано не было.
Вариантов много, и я повторюсь,
главное не бояться, прийти в управляющую компанию и договориться..
- Тем не менее, долгов в отрасли
много. Какие меры сегодня применяют коммунальщики для сбора
платежей?
- Действительно, долгов много, более 2 млрд. рублей. Выбирая
меру по взысканию, мы делим не-

«Мы надеемся, что из грамотных детей и подростков
вырастут добросовестные собственники жилых
помещений и ответственные плательщики за услуги
жилищно-коммунального хозяйства».
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К слову
После вступления в силу
решения суда о том или ином
способе взыскания задолженности судебные приставы-исполнители вправе применять
к неплательщикам как меры
принудительного исполнения
решения суда, так и привлекать
к уголовной ответственности за неисполнение
приговора суда или за злостное уклонение от погашения
задолженности.
плательщиков на 2 категории: это
люди, которые не могут платить
в силу сложившихся финансовых
трудностей, и те, кто просто не
хочет, игнорируя жилищно-коммунальные платежи. Первая категория граждан может оформить
субсидию. В Кемеровской области
одна из лучших социальной защиты населения в части помощи
малоимущим гражданам. Документы на субсидию по доверенности
гражданина может даже оформить
социальный работник. Что касается той категории людей, кто может
платить, но копит долги, в их отношении законодательство сегодня
разрешило жилищно-коммунальному хозяйству применять определенные санкции. Самые элементарные из них – досудебные, это
переговоры, психологическое воздействие путем публикации должников и размеров долга в средствах
массовой информации, в объявлениях на подъездах. Если это не
действует, применяется еще одна
досудебная мера – это ограничение
в предоставлении коммунальных
услуг. Сегодня есть возможность у
коммунальщиков ограничить для
неплательщиков любые услуги, за
исключением отопления и холодной воды.
- Если не действует и это, приходится обращаться в суд?
- Да, в отношении злостных неплательщиков решение принимает
суд, судебные разбирательства назначаются в отношении лиц с задолженностью свыше 6 месяцев. Тут
карательные санкции уже строже,
вплоть до ареста имущества, суд может принять решение и о переселении в худшие условия проживания.

- Это уже более действенно?
- Да, в некоторых случаях, получая извещение о вызове в суд, должник погашает задолженность еще
до вынесения решения суда. У нас в
практике были и такие примеры.
- Говорят, что велика роль в сокращении задолженности и старших по дому, так ли это?
- Соседи способны оказать на
должников большее психологическое воздействие, чем коммунальщики. Так устроена человеческая
психика, что стыдно нам становится
скорее перед знакомыми людьми. И
здесь призывы к совести со стороны старших по дому бывают очень
действенными. Иногда достаточно
просто по-соседски поговорить и
объяснить неплательщикам, что по
их вине не могут построить детскую
площадку, отремонтировать подъезд, устранить течь в подъезде, и по
этой причине всем остальным жильцам приходится платить больше или
проживать в некомфортных условиях.
- Есть еще и такой способ, как
воздействие на должников через
их детей. В Кузбассе это взяли на
вооружение?
- Наше учреждение по заданию губернатора разработало систему программ обучения. На постоянной основе проводятся занятия со школьниками. С начала года обучено 670 учащихся начальных классов по теме
«Как маме и папе посчитать бюджет
на оплату за содержание квартиры».
Школьников старших классов обучают по программе «Участие молодежи
Кузбасса в реформировании ЖКХ»,
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тот курс прошли 202 человека. Студентов ВУЗов и СУЗов привлекают к
программе «Карьера в ЖКХ», здесь
обучено 180 человек.
Мы надеемся, что из грамотных
детей и подростков вырастут добросовестные собственники жилых
помещений и ответственные плательщики за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
- Получается, основная работа
направлена на изменение сознания в отношении понимания человеком своих прав и обязанностей
как собственника жилья?
Наша задача – привить понимание того, что мы с вами являемся
собственниками не отдельной квартиры, а всего дома, в том числе лифта, подъезда, придомовой территории. И мы вправе принять любое решение по управлению своим жилым
домом: построить детскую площадку, установить дополнительные лавочки. Всеми этими правами нужно
пользоваться, не забывая при этом
еще и о своих прямых обязанностях
собственника, главной из которых
является своевременное внесение
платежей за услуги ЖКХ. Речь идет о
том, что у нас у самих должно быть
больше ответственности за тот дом,
в котором живем.

Министерством
регионального развития
России ведётся
разработка законопроекта,
предусматривающего запрет
на продажу квартиры из-за
долгов за услуги ЖКХ,
а также увеличение
штрафов за нарушение
оплаты услуг ЖКХ.
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С 1 октября Кузбасс
перешёл на обновленные
тарифы за жилищнокоммунальные услуги.
На три месяца позднее,
чем это сделали остальные
российские регионы.
Только далеко не все
жители Кемеровской
области оценили
такую отсрочку и
вовремя рассчитались за
накопленные долги за ЖКУ.
К началу октября текущего
года сумма задолженности
в Кузбассе достигла
отметки в 2 миллиарда
700 миллионов рублей.

Жить
в долг

«Н

а сегодняшний день эти многомиллиардные
долги влияют на ресурсноснабжающие организации, которые также приобретают электроэнергию, тепло, на управляющие компании, на весь
жилищно-коммунальный комплекс, - поясняет начальник
департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Евгений Курапов. - ЖКХ – это
серьезный механизм, который не имеет права на сбой. Все
эти неплатежи отбрасывают хозяйство назад».
Но страдает от неплательщиков не только отрасль, но
и частные компании и отдельные граждане. Если в вашем
доме есть должники, то поплатиться за это могут и добросовестные жильцы. Управляющая компания не отремонтирует козырек подъезда или лестницу, потому что на это
попросту не хватит денег. «Надо понимать, что собственники многоквартирного дома – это все его жильцы, поэтому в оплате за жилье должны быть заинтересованы все
жители дома, - объясняет начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Кемерово
Олег Ивлев. - Не оплачивают 2-3 нерадивых собственника,
а управляющая компания не может оказать услуги в полном объеме».
Как показывает практика и многочисленные рейды
коммунальщиков и представителей власти, должников
меньше всего волнует благосостояние дома в целом. Вот
пример из жизни. Уютный и чистый подъезд дома № 57 по
улице Новосёлов в Новокузнецке. На лестничной клетке
– небольшой цветник. Чистота и порядок здесь это дело
рук одного человека. Пенсионерка Ольга Данилова лично следит за парадным. Но, в отличие от милой старушки,
которая не только успевает наводить красоту в подъезде,
но и регулярно платит за коммунальные услуги, ее ближайшие соседи оказались в списке должников. О том, что
в 108 квартире отключили горячую воду, её жители узнают уже в ходе очередного рейда. Хозяйка Любовь Якушина
разводит руками, утверждает, что никаких уведомлений
она не получала. А о том, что не платила за воду уже более полугода, видимо, запамятовала. Оправдание своим
долгам женщина находит быстро: «Я третий год на инва-
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лидности, не работаю, меня сократили. У меня внучка на
иждивении, потому что родители больны туберкулезом, с
нами не проживают. И помощи нет». В этом случае всё упирается в денежные трудности. И самое парадоксальное, что
далеко не всегда должниками становятся люди с тяжелым
материальным положением.
Кемерово, Заводский район, улица Сибиряков-Гвардейцев. Еще одна должница живет на последнем этаже пятиэтажки. И она дома: после звонка в дверь спрашивает:
«Кто?» Ответ: «Из РЭУ». - подействовал, как красная тряпка. В квартире началась истерика, что никому не откроет.
Подключились соседи, стучат в дверь: «Открой, Люда, ты
соседей затопила». И только: «Врете вы все!», - слышится
за дверью. Но у судебных приставов дополнительные силы
привлекать не положено, не открывают им дверь – никто
ее ломать не будет, остается идти и звонить в другую, благо должников на этой улице хватает. Идем в соседний дом,
опять – наверх. На стук никто не отвечает, зато соседи дома.
Пояняют, что молодой парень будто и не живет здесь, все
лето не видели. А между тем долг у него за 3 года 60 тысяч
рублей.
И таких квартир-должников, за дверью которых либо
никого нет, либо хозяева, не желающие никого видеть,
большинство. Вот и поговори.
Специалисты ЖКХ зачастую сталкиваются с довольно
зажиточными неплательщиками. Некоторые вообще заявляют: «Не платил и платить не буду!». С такими у коммунальщиков разговор короткий – их просто лишают той
услуги, за которую накопился долг. Вот только граждане
нынче пошли предприимчивые. К примеру, есть те, кто
научился самостоятельно восстанавливать подачу электроэнергии в свою квартиру. Но в таком случае не стоит забывать, что самовольные подключения опасны: возможно
перенапряжение в сети, из-за которого у соседа или самого
неплательщика сгорят электроприборы.
При этом до крайних мер сотрудникам управляющих
компаний доходить, как правило, не хочется. Они просто
недоумевают, почему кузбассовцы отказываются вовремя
платить по счетам. «Мы идем навстречу многим гражданам, тем, кто реально попал в какую-то затруднительную
жизненную ситуацию, - рассказывает юрист ООО «Гарант
плюс» Татьяна Гусарова, - заключаем с ними соглашения
на рассрочку платежа, и пожалуйста, оплачивайте. Таким
образом людям намного проще платить».
Если собственник жилого помещения не платит за квартиру более трех месяцев, то приходит письменное уведомление. Если же и это не стало стимулом погасить долг, то
управляющая компания имеет полное право перестать обслуживать такого домовладельца. «Управляющие компании
заключают договоры с ресурсоснабжающими организациями на покупку тепла, воды, электроэнергии для населения,
и уже ресурсники считают задолжниками не жителей, а
управляющие компании и производят взыскание долгов с
управляющей компании», - комментирует ситуацию директор МАУ «Жилкомцентр» Валентина Вечкилёва.
Мысль о том, что к вам до сих пор не пришли судебные
приставы, а значит, все нормально, неверная. На самом
деле все ваши задолженности до последней копейки на
заметке в РЭУ. В «Жилкомцентре» нам показали, как работает специальная программа, фиксирующая не только все
коммунальные платежи, но и их отсутствие. Так что самые
забывчивые, хитрые и занятые тут как на ладони. «Мы в
магазин приходим хлеба купить, нам в долг никто не дает,

а жить в долг мы считаем нормой, - говорит Валентина
Вечкилёва. - Нам и так дано законом право оплатить ЖКУ
в текущем месяце, то есть уже не авансом, а по факту получения услуг».
По всей России с 1 июля 2013 года стоимость ЖКУ повысилась в среднем на 12 %. В Кузбассе сумму за эти услуги
увеличили лишь в октябре, и то не более чем на 10%. По
сравнению с соседними регионами в Кемеровской области
коммунальные платежи в два раза меньше. И отдают кузбассовцы лишь 70% от стоимости услуг ЖКХ. Остальные
30% начисляются за счёт областного и муниципального
бюджетов.
Между тем на федеральном уровне тоже ломают голову
над уменьшением объёма долгов по коммунальным платежам. На начало 2013 года просроченный долг россиян и
предприятий перед поставщиками электроэнергии, газа и
воды составил 300 млрд руб. Масштабные суммы требуют
радикальных методов. В этому году правительство предложило законопроект, в котором рассматривался вариант
принудительной продажи жилья неплательщика при наличии долга более 5% от стоимости недвижимости. Но такая мера развития не получила.
Один из вариантов улучшения ситуации с долгами за
ЖКУ в Кузбассе предлагает начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемеровской области Олег Ивлев: « Имея задолженность по налогам, мы же с вами не можем выехать за границу, нам в аэропорту говорят: у вас есть задолженность перед бюджетом.
Мы хотим выйти с предложением, чтобы такой же вопрос
рассматривался и относительно жилищно-коммунальных
услуги. То есть, имея неоплату, скажем, за свет и за воду,
должник не мог бы выехать за границу. Хотелось бы, чтобы
ограничения в этом направлении были».
На недавнем заседании в администрации областного
центра разработали новые методы борьбы с проблемой.
Всех должников поделят на две категории: тех, кто не
платит меньше полугода, и тех, кто задолжал более чем за
6 месяцев. В отношении каждого неплательщика проведут
анализ. Если у людей нет средств на оплату, то с ними будет работать соцзащита, и этой категории должников помогут оформить рассрочку. Если же дело в обычной лени
и наглости, то пусть такие неплательщики не удивляются,
если однажды им придётся вернуться в пещерное время и
жить без света и воды.
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В новой
редакции
В связи с допущенными техническими
ошибками 20.11.2013 представлена
новая редакция постановления коллегии
администрации Кемеровской области
от 24.10.2013 № 458 Об утверждении
государственной программы Кемеровской
области «Жилищно-коммунальный
и дорожный комплекс, энергосбережение
и повышение эффективности Кузбасса»
на 2014-2016 годы

П

остановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Согласно паспорту программы, ее цели – это приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные
условия проживания населения Кемеровской области, снижение энергоемкости валового регионального продукта
Кемеровской области, увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения
его комфортности, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Кемеровской области в соответствии с потребностями экономики и населения Кемеровской области и обеспечение ее эффективного функционирования.
В рамках реализации программы будут решены несколько
задач, основными из которых являются модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, а
также создание региональной системы капитального ремонта
многоквартирных домов в Кузбассе и другие.
Уже в следующем 2014 году на мероприятия программы направят свыше 6,5 млн. рублей. Общий объем финансирования государственной программы до 2016 года предусмотрен в размере 19 184 605,921 тыс. рублей. Это деньги

из бюджетов всех уровней, а также средства юридических
и физических лиц.
Государственная программа включает в себя несколько
подпрограмм, комплексная реализация которых и позволит
достичь поставленных целей. Это подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства», «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»,
«Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Дорожное хозяйство», «Реализация государственной политики».
Так, к примеру, подпрограмма по энергосбережению
предусматривает соблюдение новых стандартов в строительстве – новые жилые дома и сооружения будут возводиться в соответствии с требованиями энергетической эффективности. А мероприятия подпрограммы «Дорожное хозяйство» направлены на повышение технического уровня
наиболее перегруженных участков автомобильных дорог со
строительством обходов населенных пунктов, обеспечение
сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное
и безопасное движение автомобильного транспорта.
По итогам реализации программы Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
энергосбережение и повышение эффективности Кузбасса»
ожидается, что к 2016 году произойдет снижение уровня
износа объектов коммунальной инфраструктуры до 57,8%,
а также повысится качество предоставляемых коммунальных услуг. В планах увеличить и объемы капитального
ремонта жилищного фонда и улучшить состояние автомобильных магистралей.
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Кузбассу нужны муниципальные
управляющие компании
Губернатор А.Г.Тулеев выступил перед депутатами Кузбасса
с бюджетным посланием, в котором отчитался о работе,
проделанной областными властями в 2013 году.
На модернизацию
и капитальный ремонт
объектов коммунальной
инфраструктуры
в 2013 году было вложено
около 1 млрд. рублей

У

ходящий год для коммунальных служб области оказался
продуктивным, большая работа
по подготовке коммунальных объектов к зиме выполнена летом. Так,
в 2013 году в Кузбассе построили и
реконструировали 63 котельных, закрыли 8 нерентабельных, устаревших. Заменили более 400 километров
ветхих тепловых сетей и водоводов.
Кроме того, уже третий год в регионе действует областная программа по замене изношенных лифтов,
по которой до 95% всей суммы выделяют областной и местные бюджеты,
а 5% - жильцы. И это несмотря на то,
что по федеральному закону заменять лифты должны собственники

жилья на свои личные средства. За
время действия программы заменили 424 лифта, из них 120 лифтов - в
2013 году, направили на эти цели порядка 500 миллионов рублей из областной казны, в 2013 году – 138 млн
рублей. В целом на модернизацию и
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры только в 2013 году было вложено около
1 млрд рублей.
Обращаясь к ответственным
лицам, губернатор отметил, что в
сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо проверить тарифы на все коммунальные услуги на
2014 год. Контролировать эту работу
А.Г. Тулеев поручил Валерию Георгиевичу Смолего, руководителю региональной энергетической комиссии, и
Александру Васильевичу Долголеве-

цу, председателю контрольно-счетной палаты. Также особое внимание
этому вопросу должны уделить главы городов и районов вместе с муниципальными контрольно-счетными
органами, ветеранами, студентами-экономистами.
Еще одной задачей в сфере ЖКХ
на будущий год губернатор видит
укрупнение управляющих компаний.
- «Нужно создавать муниципальные управляющие компании, если в
этом есть необходимость», - уверен
А.Г. Тулеев.
Для справки: сейчас в жилищно-коммунальном хозяйстве Кузбасса 277 управляющих компаний, из
них 121 работает в Новокузнецке.
- «Если будут созданы городские
или районные управляющие компании, то контроль за их деятельностью будет намного эффективнее, а
значит, и качество работы у них повысится на порядок», - пояснил губернатор.

А.Г. Тулеев: «Если будут созданы городские или районные
управляющие компании, то контроль за их деятельностью
будет намного эффективнее, а значит, и качество работы
у них повысится на порядок».
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Ситуацию в сфере ЖКХ
обсудили общественники и
представители профильных
областных ведомств.
В общественной палате
Кемеровской области
прошло пленарное
заседание, посвященное
теме повышения качества
жилищно-коммунальных
услуг в Кузбассе.

Власть и общественность:
тандем на благо

С

егодня жилищно-коммунальное хозяйство является одной
из основных социально значимых отраслей экономики, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс. При
всей этой значимости сфера ЖКХ
остается одной из наиболее затратных отраслей экономики, в которой
крайне расточительно расходуются и потребляются вода, тепловая и
электрическая энергия, а также другие коммунальные ресурсы. Это связано прежде всего со значительным
устареванием основных фондов и
недостаточностью объемов финансирования на их обновление.
В настоящее время физический
износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства в Кемеровской области составляет около
58,1 %, в отдельных случаях износ
доходит до 79 %, что, естественно,
повышает степень аварийности систем жизнеобеспечения населения.
Сложившаяся нормативная система оплаты не позволяет учитывать
реально понесенные энергоснабжающими организациями затраты, объем
фактического потребления и уровень
потерь ресурсов в процессе их получения и доставки. И как показывает
практика, все потери коммунальных
услуг в конечном счете оплачивает
потребитель. Основу эффективной
ценовой политики должен составлять комплекс мер, стимулирующий
производителей к снижению непроизводительных расходов и потерь, а
потребителя - к рациональному ис-

Евгений Курапов:
«Общественные
организации облегчили
работу в сфере ЖКХ
и помогают сделать ее
максимально доступной и
понятной для всех»

пользованию коммунальных услуг.
В Кемеровской области жилищный фонд составляет 44 млн.кв.м..
Существующая система обслуживания этого огромного коммунального фонда в большинстве случаев
вызывает определенные нарекания
со стороны населения. Причем зачастую жалобы вызывает отсутствие
исчерпывающей информации о работе управляющих компаний и о расходовании средств.
- У нас в области 277 управляющих компаний. Сегодня остро стоит
вопрос качества услуг, которые они
предоставляют, - отметил Евгений
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Михайлович Курапов, начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области. - Поэтому губернатор
в своем бюджетном послании поставил задачу сократить число управляющих компаний, но только ради
того, чтобы усилить контроль за их
деятельностью. Мы привыкли, что
о сфере ЖКХ говорят плохо, только
ленивый ее не обсуждает, установилось мнение, что именно ЖКХ мешает нашим гражданам хорошо жить.
Сегодня мы видим перед собой задачу донести до собственников мысль,
что они вправе изменить состояние
своих домов. Общественные организации, созданные в Кузбассе по
распоряжению А.Г. Тулеева, действительно облегчили работу в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
и помогают сделать ее максимально
доступной и понятной для всех.
Одним из примеров работы, проделанной общественниками, можно
привести опыт Кузбасской общественной палаты, в июле текущего года ее
члены провели мониторинг сайтов

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
управляющих компаний в муниципальных образованиях области на
предмет исполнения постановления
Правительства РФ от 23.09.10. № 731
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами». Из проверенных 129 управляющих компаний только 68 (53 %) имеют свой сайт, причем на многих из них
население не всегда может получить
интересующую их информацию.
- Наши проверки управляющих
компаний с участием представителей общественных организаций
всегда более результативные, - резюмирует Ирина Викторовна Гайденко, начальник государственной
жилищной инспекции по Кемеровской области. – В этом году мы наложили около 3 млн рублей штрафных
санкций за несоблюдение законодательства в части сокрытия управляющими компаниями информации
о своей финансово-хозяйственной
деятельности на сайтах в Интернете. Существенный вклад в эту работу
внесли общественники.
И, действительно, значение общественности в наведении порядка
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства сложно переоценить. Собственникам жилого фонда законом
гарантировано немало полномочий,
в частности, без их коллективного
решения нельзя сменить управляющую компанию. Задача власти здесь
- помочь гражданам стать более юридически грамотными в части жилищного законодательства. Именно поэтому еще одним вопросом, в
решении которого власти надеются
на представителей общественности,
стал так называемый коммунальный «ликбез». Если говорить более
понятным языком, то речь идет о
правовой неграмотности населения
в вопросах жилищно-коммунального хозяйства и, как следствие, низкой
активности граждан в управлении
своими же многоквартирными домами. Для решения данного вопроса,
а также во исполнение указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600
«О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных
услуг», общественная палата Кемеровской области открыла центры
жилищного просвещения населения Кемеровской области в городах

Общественники
рекомендуют главам
городов и районов открыть
на своих территориях
центры жилищного
просвещения
Кемерово и Новокузнецк. Работа
центров направлена на просвещение населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а также на осуществление общественного
контроля в сфере ЖКХ. Значимость
их работы в своем выступлении отметил Михаил Никифорович Сергеев,
генеральный директор ГП «Центр
технической инвентаризации» Кемеровской области, представитель
общественной палаты Кузбасса:
- Сегодня поступает очень много
обращений граждан, содержащих
жалобы касательно качества предоставляемых услуг ЖКХ. Именно
поэтому нам так важно рассмотреть
работу управляющих компаний и
найти пути решения тех вопросов,
которые наболели у собственников
многоквартирных домов. Для этого мы первыми в России в феврале
этого года открыли в Кузбассе центр
жилищного просвещения. Мы готовы поделиться опытом работы и
принять к сведению рекомендации
со стороны власти и управляющих
компаний, которые совместными
усилиями помогли бы нам улучшить
положение дел в сфере ЖКХ Кемеровской области.
Нынешняя практика показывает,
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что до сих пор не созданы условия, в
которых коммунальное хозяйство
смогло бы эффективно функционировать и обеспечивать население качественными жилищными услугами.
В связи с этим, участники пленарного заседания общественной палаты
Кемеровской области рекомендовали совету народных депутатов
Кемеровской области обратиться в
Государственную Думу, Федеральное
Собрание Российской Федерации с
законодательной инициативой о внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В
частности, добавить статью 7.23.2 Нарушение порядка расчеты платы за
коммунальные услуги, согласно которой нарушение лицом, ответственным за предоставление коммунальных услуг, порядка расчета платы за
коммунальные услуги повлекло бы
за собой наложение административного штрафа с максимальным размером в 300 тысяч рублей.
В обращении к администрации
Кемеровской области общественники предложили ежегодно публиковать рейтинг управляющих компаний и ресурсных организаций на
официальных сайтах администрации Кемеровской области и департамента жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кемеровской
области. А главам городов и районов
области представители общественности рекомендуют рассмотреть
возможность создания центров жилищного просвещения населения
на подведомственных территориях,
положительный опыт работы подобных организаций в Кузбассе уже есть.
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Коммунальная
«кухня»
Механизмы эффективного управления в сфере жилищных
отношений на территориях большинства муниципальных
образований сегодня не разработаны и не сложились.
Это на практике показывает анализ реализации
жилищного законодательства Кемеровской области.
Сегодня большинство управляющих организаций имеют внушительные долги перед ресурсоснабжающими организациями, и фактически
некоторые из них попросту являются банкротами. Собственники квартир регулярно пишут жалобы на то,
что жилищные услуги управляющими организациями предоставляются
не в полном объеме и ненадлежащего качества. Что говорить, любой многоквартирный дом сегодня,
включая новостройки, имеет ряд
технических недостатков. При этом
тарифы на коммунальные услуги постоянно увеличиваются, а состояние
объектов коммунального хозяйства
не внушает оптимизма.
Основные причины такого положения вещей – в несогласованности
действий участников жилищных
отношений. Так, например, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны утвердить
на общем собрании перечень услуг
и работ, которые должны быть исполнены управляющей организацией вне зависимости от решения
собственников помещений, просто в
силу закона. В случае если сформированный управляющей организацией
заказ собственники помещений не
утверждают на общих собраниях
и не устанавливают размер платы,
обеспечивающий исполнение такого
заказа, управляющая организация
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не освобождается от ответственности за ненадлежащее содержание
общего имущества такого дома. Надзорные и контрольные органы требуют от управляющих организаций
исполнения требований законодательства в полном объеме вне зависимости от решений собственников
помещений и их отказа от оплаты.
Судебные органы отказывают управляющим организациям в компенсации расходов за произведенные
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работы, выполненные без решения
общего собрания. И, наконец, органы
местного самоуправления отказываются утверждать нормативный
правовой акт по установлению сбалансированного размера платы для
собственников помещений, не принявших решение на общем собрании
об установлении размера платы за
жилое помещение. Отказываются по
вполне понятным причинам – плата
за содержание общего имущества
каждого дома, рассчитанная управляющей компанией с учетом всех
требований законодательства, превышает реальные финансовые возможности большинства граждан. И
этот пример касается лишь малой
части «жилищной кухни» содержания зданий.
В коммунальном хозяйстве ситуация не менее сложная. Изменения, внесенные в жилищное законодательство в последние годы, не
устранили основания банкротства
хозяйствующих субъектов и не
сняли негодование со стороны собственников жилых помещений, так
как на местах не были построены
практические механизмы реализации этого законодательства. Однако
устранение вышеперечисленных недостатков может быть осуществлено
только при комплексном подходе к
формированию системы договорных
отношений на территории муниципального образования путем создания муниципальной модели управления жилищным фондом.

Возможности муниципальной модели:
 остановить обветшание жилищного фонда и создать условия для
его восстановления;
 защитить граждан от необоснованного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
 исключить основания несостоятельности (банкротства) управляющих, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций;
 создать условия для организации долгосрочного планирования по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
 минимизировать спорные отношения в системе договорных отношений;
 минимизировать бюджетные затраты на поддержку жилищно-коммунального хозяйства;
 снизить социальную напряженность в сфере ЖКХ.
На территории муниципального
образования состав участников жилищных отношений по предоставлению коммунальных услуг всегда
один и тот же: это собственники и
наниматели помещений, органы
местного самоуправления, исполнители
жилищно-коммунальных
услуг (управляющие организации,
ТСЖ, обслуживающие организации),
ресурсоснабжающие организации,
иные организации (информационные расчетные центры и пр.). Взаимодействие между данными участниками должно осуществляться на
добровольных началах, согласующихся между собой. Только органы
местного самоуправления, являясь
источником законодательной и исполнительной власти, способны выступить координатором и гарантом
при построении модели отношений,
учитывающей возможности и потребности всех участников.
В настоящее время жилищное законодательство включает в себя более трехсот нормативных правовых
актов, разъяснений федеральных органов исполнительной власти, а также актов судебных органов. В связи с
этим возникает необходимость правильно сформировать систему договорных отношений в зависимости от
выбранного собственниками помещений способа управления с учетом
требований законодательства.
Муниципальная модель управления жилищным фондом – это система сбалансированных договорных
отношений между органами публичной власти, потребителями и хозяйствующими субъектами. Модель создается индивидуально в каждом муниципальном образовании для реализации жилищного законодательства в сфере управления жилищным
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В.В. Путин, президент России, на совещании по вопросам
улучшения качества жилищно-коммунальных услуг 4 февраля 2013 года, г. Сочи:
«Нам нужны не точечные, сиюминутные решения, латание
дыр, а долгосрочные системные
решения, нацеленные на то, чтобы люди получали качественные
коммунальные услуги по приемлемым и понятным ценам <…> Нормативная база находится в крайне неудовлетворительном состоянии <… > У собственников жилья
нет реальных инструментов для
того, чтобы добиваться соблюдения своих прав».

фондом. И позволяет эффективнее
организовать работу.
При подготовке материала использована информационная база,
разработанная заведующим кафедрой «Правовое регулирование
строительства и ЖКК» Федерального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Государственная академия
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы»,
доцентом, С.Л. Филимоновым
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Есть чему учиться
В ноябре ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ» совместно с департаментом
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области организовал
семинар для заместителей Глав муниципальных образований, курирующих сферу
жилищно-коммунального хозяйства на тему «Тарифообразование в сфере ЖКХ.
Работа с дебиторской задолженностью за услуги ЖКХ».

Н

ачальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Евгений Михайлович
Курапов подвел итоги работы по
сокращению дебиторской задолженности жителей Кемеровской области
за услуги ЖКХ и подготовке муниципальных образований к зиме, а также поставил задачи на следующий
период.
Подробно остановилась на взаимодействии органов муниципального и государственного жилищного
надзора Ирина Викторовна Гайденко,
начальник государственной жилищной инспекции Кемеровской области
О начислении платы за комму-

нальные услуги и общедомовые
нужды рассказала Наталья Юрьевна Полтавская, заместитель начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области. Был рассмотрен вопрос о создании регионального фонда капитального ремонта
МКД в Кемеровской области, особенности формирования программ капитального ремонта на 2014 год. Эти
вопросы освятил Алексей Алексеевич Голяшов, главный консультант
отдела перспективного развития,
аналитики и реформирования ЖКХ
департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.
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Основные направления деятельности в сфере водопроводно-канализационного хозяйства на территории Кемеровской области объяснил Алексей Алексеевич Михайлов,
консультант отдела инженерной
инфраструктуры департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.
Юрий Александрович Шелковников,
директор ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ», подвел итоги обучения
и аттестации специалистов организаций сферы ЖКХ за 3 квартала
2013 года, напомнил заместителям
глав о стратегии просветительской
работы с населением области о работе жилищно-коммунального и

АКТУАЛЬНО
ЖИЛФОНД

дорожного комплекса. Продолжил
свои лекции о механизмах построения муниципальной управляющей
организации Кирилл Александрович Шертухов, заместитель главы
Калтанского городского округа по
ЖКХ. О подготовке документов для
утверждения тарифов на тепловую
энергию и горячую воду в 2014 году
рассказала
Марина Валерьевна
Алесина, начальник отдела коммунальной энергетики ОАО «Агентство
энергетических экспертиз».
Много вопросов было к Чеглаковой Галине Александровне, начальнику отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации департамента труда и занятости

населения Кемеровской области по
организации профессионального обучения безработных граждан рабочим
профессиям в Кемеровской области.
Семинар продолжил круглый стол
на тему «Работа с дебиторской задолженностью за услуги ЖКХ» с участием представителей
департамента
соцзащиты населения Кемеровской
области и Федерального управления
службы судебных приставов по Кемеровской области. В обсуждении данной темы приняли участие Владимир
Михайлович Леонтьев, заместитель
главы города Новокузнецка по жилищно-коммунальному хозяйству, с
докладом «Опыт работы с задолжниками за услуги ЖКХ в г. Новокузнецке»
и Игорь Владимирович Максюков, заместитель главы города Березовский
по ЖКХ, с докладом «Опыт работы с
задолжниками за услуги ЖКХ в г. Березовском. Опыт работы по переходу
на 100 % оплату за услуги ЖКХ». В
заключение участники семинара-совещания обсудили изменения законодательства РФ в сфере ЖКХ за 3 квартал 2013 года, о которых рассказала
Мария Анатольевна Ивайкина, советник заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному комплексу.
Семинар прошел как производственное совещание, так как
участники обменялись опытом и
проблемами, задали интересующие
их вопросы. И если ответы не были
получены сразу, то они обязательно
прозвучат на следующей встрече.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства
РФ:
«Коммуналка огромна, и чтобы ни происходило на мировых рынках, коммунальное хозяйство должно обладать
повышенной привлекательностью. Мы обязаны завершить формирование нормативной базы для повышения
доли частных инвестиций в ЖКХ. Более активно этим
должны заняться и субъекты Федерации».
Из выступления на заседании президиума
Совета по модернизации экономики
и инновационному развитию 22 ноября 2013 г.

Елена Николаева, депутат
Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя
комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы:
«Сфера ЖКХ устарела и морально и физически и, как и многое в России, требует модернизации. От этого зависит эффективность, экономичность системы.
Нашей главной установкой должен быть выход к 2020 году на
европейский уровень по показателям эффективности, надежности и качества ресурсоснабжения,
коммунальных услуг и энергосбережения».

Константин ЦИЦИН, генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ:
«Есть примеры, когда жилищную
проблему в стране удавалось решить
благодаря применению энергоэффективных технологий. Я уверен, что
именно за ними будущее. Сегодня уже
есть такие технологии, которые позволяют поставить дом в чистом поле.
Единственное, что необходимо, – это
пробурить скважину для обеспечения
дома водой. Мы можем и должны эти
технологии осваивать и применять».
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ДОЛГОВАЯ ЯМА

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ:
«Необходимо активнее следить за готовностью предприятий жилищно-коммунального хозяйства к зиме и ликвидировать
задолженность этих предприятий за потребляемое топливо и
электроэнергию. Мы должны все
вместе в меру своей компетенции,
конечно, наблюдать за тем, что
происходит... За последнее время
у нас на четверть выросла задолженность предприятий ЖКХ за
топливо и электроэнергию. Эта
проблема должна быть решена.
Этого быть не должно»
Из выступления за
заседании Правительства РФ
28 ноября, 2013 г.

Михаил МЕНЬ, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ :
«Контроль над управляющими компаниями и неплательщики — две главные проблемы ЖКХ. В правительстве уже есть
план, как бороться с этим, и вскоре он будет передан в Госдуму.
Управляющие компании — это красиво и современно, однако к ним у многих есть масса вопросов. Что касается неуплаты,
то 94 процента платежей за ЖКХ приходят вовремя, однако среди оставшихся шести есть злостные неплательщики. Только
от них бюджет теряет около ста миллиардов рублей. Это пятая
часть тех инвестиций, которые нужны в сфере ЖКХ».
Из выступления на форуме Всероссийской
ассамблеи «ЖКХ-2024» 22 ноября 2013 г.
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Кузбасский проект в сфере ЖКХ получил
президентский грант в 1,5 млн рублей
Проект «Кто в доме хозяин»,
ориентированный на просвещение
жителей Кемеровской области в
сфере ЖКХ, стартовал в ноябре в
Кемеровской области. Авторы проекта, кузбасский центр «Инициатива» и центр жилищного просвещения Кемеровской области, подали

заявку на конкурс «Грант президента».
Проект «Кто в доме хозяин» направлен на развитие информационного просвещения населения региона, консультирование кузбассовцев
по наиболее важным аспектам ЖКХ,
в том числе по схемам начисления

общедомовых нужд и юридическим
нюансам выбора одной из форм
управления жилыми домами.
В рамках реализации проекта запланирована масштабная работа со
старшими домов, ее проведут специалисты центров жилищного просвещения в Кемерово и Новокузнецке.

Коммунальщики области
Коммунальщики
делятся делятся
опытом опытом
области

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской
области совместно с ГАОУ ДПО КО «РЦПП Тетраком» проводит семинар на тему:
«Совершенствование системы управления многоквартирным домом. Повышение
качества оказываемых услуг населению». Образовательная встреча проходит 2 дня
5-6 декабря. Ее организовали специально для руководителей управляющих компаний и организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства. Общее число участников – свыше 40 человек. Главная задача семинара - привести работу управляющих компаний в соответствие с требованиями Российского законодательства и
региональных локальных актов. Специалисты областного департамента и других
федеральных и региональных структур поделились опытом о правильном использовании в работе нормативных документов и их объективной трактовке.
Такая тема для семинара выбрана не случайно. Опыт последних лет показывает, что различные образовательные форумы и встречи, организованные
с участием приезжих лекторов, вводят специалистов жилищно-коммунального хозяйства в заблуждение, потому что гости-эксперты предлагают неправильную трактовку законодательства, без учета региональной специфики.
В перспективе департаментом жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области совместно с ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ»
планируется проводить постоянные обучающие семинары по разъяснению
требований меняющегося законодательства в сфере ЖКХ. А также обучение
по требованиям контролирующих органов в части осмотра зданий, подписанию паспортов готовности к отопительному сезону, оформлению документации и другим актуальным вопросам.
Подробнее о семинаре читайте на страницах
следующего выпуска «Домовой эксперт»

Пять недавно построенных улиц
областного центра получили названия
Депутаты Кемеровского городского
совета присвоили имена новым объектам столицы Кузбасса. Три из них находятся в жилом районе Лесная Поляна.
Здесь появились улицы Красивая, Янтарная и Жемчужная. Еще одна находится в жилом районе Промышленновский.
Ее решили назвать Усадебной улицей.
Кроме того, теперь в Ленинском районе
Кемерова есть проспект Восточный. Он
начинается от реки Томь и проходит параллельно Комсомольскому проспекту
до пересечения с бульваром Строителей.
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Более
надёжным стало
теплоснабжение
в посёлке шахты
«Березовская»
Коммунальщики завершают там
монтаж нового современного оборудования. В поселке живёт около 15 тысяч человек. Есть роддом,
три детских сада, дом культуры. С
1985 года небольшой населенный
пункт обеспечивался теплоэнергией
от шахтовой котельной, в которой
проектом не предусмотрена химическая очистка сетевой воды. В результате практически каждый месяц
необходимо было очищать теплообменники от накипи и часто производить их замену.
Реконструкцию котельной начали в прошлом году. На первом этапе
заменили насосные и теплообменные группы, смонтировали фильтры. Сейчас завершается второй
этап — установка системы, которая
регулирует уровень кислорода в
воде. Новое оборудование позволит
предотвратить образование ржавчины в магистральных теплосетях
и продлить срок их службы, а значит,
снизить затраты на ремонт и замену.
Всего за два года на эти цели потратили 25 млн рублей. Монтаж планируют завершить к концу этого года,
а запуск - в январе 2014-го. В планах
обеспечить подобной системой посёлок шахты «Южная» Берёзовского.

ВЕСТИ ДОМОВОГО

Пилотный проект
по разработке электронных
паспортов запущен
в Кемеровской области

Сезонные заботы
Дорожники Кемеровской области готовятся к зимнему сезону. По данным дирекции автомобильных
дорог Кузбасса, уже сейчас на трассах регионального
или межмуниципального значения в области работает
785 единиц снегоуборочной дорожной техники. Это пескоразбрасыватели, грейдеры, бульдозеры, тракторы,
погрузчики, самосвалы. При этом 87,5% машин оснащены ГЛОНАСС/GPS оборудованием, что позволяет контролировать работы по снегоочистке. К январю 2014 года
планируется оснастить такими приборами 100% техники. Дорожные организации запаслись необходимым количеством противогололедных материалов и солью.

В Кузбассе
готовятся
к открытию
ледовых
переправ
По предварительным подсчетам, этой зимой в Кемеровской области планируют запустить около 30 ледовых дорог различного назначения. Это и пешеходные, и автомобильные, и технологические. Уже сейчас
специалисты приступают к оборудованию берегов и
спасательных постов.
После открытия ледовые переправы позволят
обеспечить передвижение жителей и транспорта по
льду. Благодаря этому не только сокращается дорога
между удаленными городами и сёлами, но и обеспечивается безопасность на водных объектах зимой.
В этом году из-за небывало теплой осени открытие
ледовых переправ было отложено на более поздний
срок. Но сейчас водные артерии Кузбасса покрываются льдом нужной толщины и работа начата. Кроме
того, сотрудники инспекции по маломерным судам
также ведут проверки несанкционированных ледовых переправ.

Первые электронные паспорта на жилые дома были разработаны в Кемерове. Как сообщают в центре технической
инвентаризации Кемеровской области, уже изготовлены паспорта на 22 объекта. Сегодня составление паспортов необходимо в первую очередь для формирования прозрачности
работы управляющих компаний. Так жильцы дома, зайдя
на интернет-портал, смогут увидеть объективную картину
того, в каком состоянии находится дом в настоящее время,
какие работы по его ремонту были проведены.
Отметим, что пока пилотный проект реализуется на
бесплатной основе. При этом себестоимость каждого паспорта в среднем составляет от 57 тыс. рублей на один
5-этажный дом и до 87 тыс. рублей на девятиэтажку. Сейчас решается вопрос о том, на кого в перспективе лягут
расходы, связанные с составление электронных паспортов. Эксперты рассматривают различные варианты, в том
числе возможно привлечение спонсорских средств.

Энергетики приняли
участие в эстафете
олимпийского огня
30 ноября город Кемерово
встретил олимпийский огонь-2014.
На перроне железнодорожного вокзала поезд с олимпийской символикой приветствовали глава города
Валерий Ермаков и начальник Западно-Сибирской железной дороги
по Кузбасскому региону Сергей Макаренко.
На привокзальной площади состоялась праздничная
программа и знаковое событие для всех жителей Кемеровской области - старт эстафеты олимпийского огня. Первым
зажег факел от лампады с огнем и преодолел первый этап
дистанции чемпион мира по боксу, депутат Госдумы от Кузбасса Николай Валуев, который пробежал вдоль живого коридора от вокзальной площади вниз по проспекту Ленина.
Далее огонь перешел Валентине Шлягер, Михаилу Дементьеву, Марии Байдиной, Галине Шарф, Антону Ажбергеру. В
Ленинском районе города чести пронести олимпийский факел удостоился Петр Куруч, депутат областного совета, генеральный директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания». Поддержать своего руководителя собрались более
150 сотрудников компании и члены их семей.
Всего 252 факелоносца пронесли олимпийский огонь по
улицам и проспектам Кемерова. Каждый из участников пробежал участок от 100 до 157 метров.
Кстати, Кемерово стал 54 городом в России, где побывал
олимпийский огонь. До начала эстафеты в столице Кузбасса
огонь также провезли по Новокузнецку, Кедровскому угольному разрезу, горнолыжному курорту Шерегеш. В Кемерове
протяженность маршрута эстафеты составила 42 километра.

№11, ДЕКАБРЬ, 2013

31

32

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Энергорасточительство
У вас еще не стоит электросчетчик? Тогда поставьте.
Да, такое еще иногда встречается. Счетчик полезен и для вашего кошелька, и для того, чтобы начать экономить. Все должны следить за своими расходами, в том числе энергии. А
как это сделать без счетчика?

Не увлекайтесь покраской радиаторных батарей
Краска – это та же тепловая изоляция. Она значительно уменьшает
теплоотдачу батарей.

Правильно проветривайте помещение
Установив теплые, но герметичные окна со стеклопакетами, вы избавились от сквозняка, но получили
эффект «консервной банки». Это серьезная проблема, которая решается
путем создания централизованной
искусственной вентиляции, и только в самых новых домах. А жильцам
обычных домов, чтобы не задохнуться, приходиться держать весь день
раскрытыми слишком плотные окна.
Все усилия по утеплению квартиры
при этом пропадают. Теплотехники советуют проветривать реже, но
интенсивнее, открывая окна полностью и удалившись на время от них.

Лучше нет дневного света
Когда заходит речь об электричестве в доме, то чаще всего вспоминают освещение. Это самый распространённый и цивилизованный

способ получить свет в квартире. Но
это и один из самых существенных
резервов экономии электричества.
Сегодня в мире больше половины
электроэнергии, идущей на освещение, можно сберечь правильным
и рациональным ее применением, использованием современных
технологий. Большую часть суток
зимой мы вынуждены проводить
в помещениях, и нам не хватает
солнечного света. Освещение для
нас важнее, чем для любой другой
страны, но и возможностей для
экономии тоже больше. Больше используйте естественный дневной
свет, когда это возможно. На улице
стемнело – подумайте, может быть,
пора совершить вечернюю прогулку или подумать о снеге? Стало
трудно читать? Попробуйте делать
это ближе к окну или отложите чтение на более светлое время суток,
как и любую другую работу, требующую зрительного напряжения.
Больше бывая на свежем воздухе,
вы заодно сбережете свое здоровье.

День энергетика –
это не только праздник
работников отрасли,
но еще и повод простым
гражданам задуматься
о том, какой вклад они
могут внести в развитие
энергетики. Ни для кого
не секрет, что Кузбасс регион с непростыми
климатическими
условиями, из-за чего
энергии мы вынуждены
тратить почти вдвое
больше зарубежных
государств и других
регионов России.
Поддержать развитие
экономики и энергетики
Кузбасса очень просто –
нужно отказаться
от энергорасточительства
и задуматься об
энергосбережении.
Об этом несколько
простых советов.
му, точнее по-южному. Ночная жизнь
с точки зрения расхода электричества – сплошное расточительство.

Не превращайте ночь в день и
наоборот
В последнее время это становится
модным. Возможно, эта мода пришла
из-за рубежа, где в теплых странах
днем страдают от жары и поэтому
устраивают сиесту (по-нашему – повальный сончас), когда изнуренный
жарой народ уже не имеет сил двигаться, тем более работать. Настоящая активная жизнь там начинается
с наступлением темноты и прохлады. Включается масса лампочек – на
улицах становится празднично, что
очень полюбилось нашим соотечественникам-туристам. Приезжая домой, они пытаются жить по-западно-
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Давайте доступ дневному свету,
раздвиньте занавески
Не превращайте ваши шторы и
занавески в светомаскировку, постарайтесь найти разумный баланс
между вашим представлением об

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

или энергосбережение?
уюте и функциональным назначением окон – пропускать дневной свет!
Тем, кто живет на первых этажах или
кого досаждают любопытствующие
взгляды прохожих или соседей, без
штор не обойтись, но пусть они хотя
бы будут прозрачнее.

Применяйте светильники с
раздельным выключением части
ламп
Такие светильники весьма практичны. Нужен свет поярче – включайте все лампы, а когда большой
свет не нужен, можете отключить
их часть. Полезно для экономии, полезно и для уюта. При неярком свете можно многое делать – например,
беседовать, смотреть телевизор или
просто отдыхать.

Лучше меньше, но мощнее
Этим советом можно воспользоваться, например, при покупке
светильников. Помните: при той
же освещенности потребление
энергии у одной лампы мощностью
100 Вт будет меньше, чем у двух
ламп с такой же суммарной мощностью. Экономия энергии составит
не менее 12%.

Обратите внимание на дно посуды, в которой готовите
Применяйте специальную посуду
с утолщенным, обточенным дном диаметром, равным диаметру конфорки или чуть больше. Наилучшая передача тепла осуществляется при тесном контакте дна посуды и поверхности конфорки. Из-за деформации
дна контакт осуществляется только
с частью поверхности. Это удлиняет
время нагрева пищи, увеличивает потребление электроэнергии и неблагоприятно для металла. В результате

образуются трещины и искривления
на поверхности. При расслоении,
растрескивании или вспучивании металла нарушается плотный контакт
поверхности плиты с дном установленной посуды. Пользование такими
кухонными приборами может привести к перерасходу электроэнергии до
40-60%. Для более плотного прилегания к конфорке удобнее тяжелые
кастрюли с утолщенным дном и увесистыми крышками.

Не помещайте в холодильник
горячие продукты
Дайте остыть приготовленной
пище. Горячие продукты, помещенные в холодильник, увеличивают
потери электроэнергии на 2%, при
этом также происходит повышенное
оледенение. «Ледяная шуба» испарителя изолирует его от внутреннего объема, заставляя включаться
чаще и работать каждый раз больше,
накручивая на ваш счетчик лишние
киловатты.

При длительных перерывах отключайте телевизор
В зависимости от числа членов
семьи и их привычек телевизоры
работают в среднем 3-5 часов в день.
Если не выключать телевизоры из
сети, в режиме ожидания они находятся все остальное время суток.
Мощность «дежурного» устройства
не велика, всего каких-то 10-15 Вт.
Но за месяц непрерывной работы он
«съест» уже около 10 Квт*ч. Поэтому
злоупотреблять дежурным режимом
не стоит.
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Много электроэнергии тратится
на длительную работу телевизионной аппаратуры, работающей одновременно в нескольких комнатах
дома. Каждый из домочадцев хочет
смотреть свой телеканал, и этого
не избежать. Постарайтесь снизить
хотя бы осветительную нагрузку во
время просмотра телепередач.

Выбирайте бережливую стиральную машину
Покупая машину, выбирайте ту, которая потребляет меньше воды, электроэнергии и стирального порошка.
Данные о потреблении воды и электроэнергии должны быть в инструкции по эксплуатации.

Своевременно отключайте от
сети утюг
Своевременно включая и отключая утюг от сети, можно сберечь
немало электричества. Массивный
утюг можно выключить незадолго до конца работы: накопленного
тепла хватит еще на несколько минут. Чтобы добиться некоторой экономии, белье должно быть слегка
влажным: пересушенное или слишком мокрое приходится гладить
дольше, тратя лишнюю энергию. Не
оставляйте утюг включенным, если
вас отвлекли.

Своевременно
отчищайте
фильтры пылесоса
Для эффективной работы пылесоса большое значение имеет хорошая
очистка пылесборника. Забитые пылью фильтры затрудняют работу пылесоса, уменьшают тягу воздуха. Работая на забитых фильтрах, пылесос
потратит много лишней электроэнергии и вряд ли прослужит долго.
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ЖКХ в зеркале СМИ
В ноябре рейтинг коммунальных новостей
возглавила тема борьбы с должниками
за жилищно-коммунальные услуги.
Как говорится – для достижения цели
все средства хороши. А потому за дело
взялись не только судебные приставы
и специалисты управляющих компаний,
а еще старшие по дому и даже учителя
общеобразовательных школ.

Жесткие меры по взысканию
долгов оказались действенными в
г.Белово. Телевизионные новости
«Вести-Кузбасс» сообщают. «Благодаря совместным рейдам судебных
приставов и коммунальщиков в
городскую казну поступило более
800 тысяч рублей. Еще 2,5 миллиона
будет удержано по исполнительным
производствам в ближайшее время».
Радикальные меры пришлось применять коммунальным службам и
приставам в отношении новокузнецких неплательщиков. Телевидение
южной столицы Кузбасса «Ново-ТВ»
демонстрирует кадры нешуточной
борьбы между судебными приста-

вами и гражданами, отчаянно защищающими свое имущество – его
пришли арестовывать в качестве
компенсации задолженности. А
должников из Новоильинского района за неуплату оставили без горячей
воды. Подробный репортаж с фотоотчетом публикует новостной интернетпортал «Сибдепо». Кстати, в
Крапивинском районе подобную работу по наказанию неплательщиков
довели до автоматизма. «Должников
настигнет «Глот», - сообщает областная радиостанция «КузбассФМ». Так
называется аппарат, который приобрели коммунальщики поселка Зеленогорский. «Глот» включает в себя
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подъемный механизм, 15 насадок,
компьютер и видеокамеру. Он будет
отключать канализацию в квартирах злостных неплательщиков.
Однако есть и более лояльные
методы, которые позволяют вернуть долги. Здесь главное – согласие самого должника и его стремление к погашению задолженности. В качестве примера телеканал
«Вести-Кузбасс» приводит историю
кемеровчанина, который устроился в свою управляющую компанию
дворником. Положительный опыт
взывания к совести есть и в копилке юргинских коммунальщиков, им
в этой работе помогают педагоги
местных школ. В интервью главному кузбасскому телевидению
Валерий Савинов, преподаватель
юргинской школы, рассказывает:
«Преподавательские
коллективы,
которые будут участвовать, должны будут донести до учащихся то
положение, которое сложилось в
области по оплате ЖКУ. Те, в свою
очередь, должны будут донести до
родителей, соседей, и так далее». И
действительно, должно получиться, как в стихах Маяковского, где
крошка сын спрашивает у отца, «что
такое хорошо, а что такое плохо».
Признаться своему ребенку в том,
что семья копит долги, должно быть
стыдно, лучше их погасить.
За темой борьбы с неплательщиками за услуги ЖКХ по актуальности следует тема подготовки к зиме
и предстоящим праздникам. Снег
не балует кузбассовцев новогодними сугробами, зато праздничное
настроение всеми силами стараются создать специалисты по благоустройству. По словам журналистов
канала «Вести-Кузбасс», «снежную»
проблему в области уже решили.
Горки сделали из дерева и залили
водой. А ледяные фигурки Деда Мороза и Снегурочкина на полощади
Советов в Кемерове сделали из снега,
привезенного специально из другого региона.
Кроме того, в Кемерове зальют
33 катка и украсят город необычной
подсветкой. Секреты новогодней иллюминации со ссылкой на администрацию города раскрывает интернет портал «А42». «Среди новинок
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– необычные светодиодные гирлянды на деревьях и клип-лайт, которым оформят опоры освещения на
Советском проспекте от Красной до
Мичурина. Также на улице Дзержинского уже монтируют светящиеся
шары пяти сантиметров в диаметре,
соединенные в цепочку из 25 штук», сообщает новостной портал.
По инициативе губернатора
Кемеровской области для украшения территорий Кузбасса будут
использоваться преимущественно
искусственные ели. Как сообщает
на своем сайте пресс-служба областной администрации, «в Кузбассе в
рамках года охраны окружающей
среды объявлена акция по сбережению ценных хвойных молодняков
от массовой вырубки для новогодних праздников». При оформлении
населенных пунктов, украшении
центральных площадей, мест общественных мероприятий и проведении новогодних праздников в общеобразовательных учреждениях
планируется использовать только
искусственные новогодние ели. Это
позволит избежать вырубки хвойных долгожителей и сохранить леса.
Необычно на инициативу А.Г. Тулеева откликнулись в Тяжинском районе. Газета «Кузбасс» публикует рассказ о местном пенсионере Владимире Михайлове, который подарил
своему поселку новогоднюю елку.
«Сорок лет назад он посадил елочку
у себя в палисаднике. Прошли годы,
и хрупкий саженец превратился
в разлапистое четырнадцатиметровое дерево, при этом величественная ель совсем заслонила дом
ветерана, - рассказывает издание.
- Владимир Федорович признается,
что пустить на дрова такую красоту рука не поднялась. Вот и решил
ветеран подарить ель жителям районного центра – пусть радует всех в
новогодние праздники». Такая благотворительность позволила местным властям сохранить лесную красавицу, которой была отведена роль
главной елки района. Она останется
в тайге в неприкосновенности.
Обеспечить встречу новогодних
праздников не только в красоте, но
и в тепле обещают коммунальщики
городов и районов области. Так областное телевидение со ссылкой на
интернет издание публикует в эфире экспертный рейтинг глав кузбасских территорий. Электронное СМИ
оценило готовность территорий к

зиме, журналистами был опрошен
ряд экспертов в области ЖКХ по готовности городов и районов области
к отопительному сезону. Первое место делят Кемерово и Кемеровский
район. «Этим летом областной центр
на три дня остался без воды, но благодаря мерам, предпринятым Валерием Ермаковым, кемеровчане пережили безводье спокойно», — пишут
авторы рейтинга. Другой крупный
город области —Новокузнецк — издание поместило в середину рейтинга, он занимает 8 место. А замыкает

для украшения
территорий Кузбасса
будут использоваться
преимущественно
искусственные ели
список Топкинский район и его глава Евгений Шачнев. Крайне низкую
оценку издание аргументирует криминальной историей с Александром
Корчебным, которому одно время
удалось установить в местном ЖКХ
преступную монополию. Рейтинги
глав территорий области по актуальным для населения вопросам издание обещает публиковать каждый
месяц.
Не менее часто кузбасские СМИ
говорили и писали о нестандартном инновационном опыте в работе коммунальных служб. Так газета
«Комсомольская правда в Кузбассе»
публикует краткое руководство для
тех, кто желает воспользоваться он-
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лайн сервисами для оплаты услуг
ЖКХ, минуя очереди в кассах управляющих компаний. Для виртуального платежа понадобится банковская
карта стандарта Visa или Mastercard.
«Провести оплату можно, зайдя
на официальны сайт расчетно-информационного центра Кемерова в
раздел «Оплата». Деньги поступают
на лицевой счет в режиме «оnline»,
а минимальная сумма платежа составляет 100 рублей. Правда, за такое удобство придется заплатить
1,01 %от платежа за квартплату», комментирует работу электронных
платежей «Комсомолка». Кстати,
старания новаторов в сфере ЖКХ не
остались незамеченными и на федеральном уровне. Информационное
агентство «Интерфакс» рассказывает на своем интернет-портале
о кузбасском проекте «Кто в доме
хозяин», который получил президентский грант в размере 1,5 млн.
рублей. «Проект направлен на развитие информационного просвещения населения региона, консультирование кузбассовцев по наиболее
важным аспектам ЖКХ, в том числе
по схемам начисления общедомовых нужд и юридическим нюансам
выбора одной из форм управления
жилыми домами», - пишет информационное агентство.
Остается надеяться, что эта награда далеко не последняя на доске
почета коммунальных служб Кузбасса. И в ближайшие месяцы коммунальщики одержат еще не одну
победу: над сугробами, гололедом,
резким похолоданием и нерадивыми
должниками, число которых, кстати,
в области все-таки сокращается.
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МЕТКИ ВРЕМЕНИ

КАК ПРОКЛАДЫВАЛИСЬ СЕТИ
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В

20-х годах прошлого столетия отпуск воды на одного жителя Кузбасса не превышал 50 литров в
сутки. Первые попытки обзавестись системами
водоснабжения в Кемерове, тогда еще Щегловске, приходятся на конец 20-х годов, тогда же эта работа началась и в Новокузнецке, именовавшемся Сталинском.
Первые 4 км настоящего водовода были построены
лишь в начале 1930-го года в Новокузнецке. Водопровод был деревянной клепки, диаметром 1,2 метра, прямоугольного сечения. Его клепали вручную несколько
сотен человек. В будущем областном центре, г. Кемерово, первый водовод протяженностью 7 км в комплексе
с водоочистными сооружениями был введен в эксплуатацию в 1934 году. Тогда воду населению отпускали по
талонам из водоразборных будок.
Настоящее развитие системы водоснабжения началось только со строительством объектов оборонного комплекса в начале 40-х годов ХХ века. В те годы почти 50% городского населения стало обслуживаться водопроводом.

Одновременно со строительством водопроводов
началось формирование канализационной системы взамен выгребных ям и накопительных бочек. С
появлением первой канализации в Новокузнецке в
1932 году ушла в прошлое профессия «черпала».
В настоящее время мощности водопроводов и их
протяженность увеличились более чем в 100 раз. Сейчас этот комплекс включает в себя 13 открытых водозаборов и около 1200 водоразборных скважин (подземных водозаборов) общей мощностью более 2,5 млн.
м в сутки. Протяженность сетей водоснабжения в Кемеровской области на сегодняшний день составляет
почти 12000 км.
Канализационное хозяйство Кемеровской области
состоит из 3500 км сетей, 233 канализационных насосных станций, 10 крупных комплексов очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков общей мощностью порядка 1500 кубометров сточной жидкости в
сутки.
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ПРАЙС-ЛИСТ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ
И ИМИДЖЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
действителен с 03.06.2013 г.

СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ
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

за 1 см. кв

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ /
ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВЫХ СТАТЕЙ
50 руб.

6 200 руб.

8 400 руб.
Стоимость

15 000 руб.

1, 4 страница обложки
2, 3 страница обложки

23 000 руб.
19 000 руб.
РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ
от 1 000

СКИДКИ
Количество
публикаций

Процент скидки

3
7
12

5%
10%
15%

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

ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ
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