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Коммунальные платежи:

будут ли россияне 
платить авансом?





Областной журнал о ЖКХ  
«Домовой Эксперт» отмечает 

10 февраля свой первый юбилей –  
10 лет со дня основания. По древней 

традиции в этот день также 
отмечается день преподобного Ефрема 

Сирина и день Домового —  
героя поверий, который,  

по «преданьям старины глубокой»,  
жил за печкой в каждой русской избе.

Вот уже 10 лет редакция  
отраслевого журнала делит  

свой праздник вместе с читателями. 
Ведь главная задача «Домового 

Эксперта» — удовлетворение 
информационных потребностей 

специалистов жилищно-
коммунального комплекса Кузбасса.  
Это основа редакционной политики.  

Мы рады рассказать вам о 
коммунальных инновациях, 

законодательных нововведениях, 
о талантливых новаторах и 

организаторах, преданных делу 
специалистах. Нам есть о  чём  

рассказывать. И редакция делает всё, 
чтобы об  этом узнал  

весь коммунальный Кузбасс.



№2, ФЕВРАЛЬ, 2014

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИЗ СИБИРИ

4-5 ЗНАК КАЧЕСТВА
Государственный подход

6-7 ДАТЫ И СОБЫТИЯ
Держа руку на пульсе

8-9, 28-29 ВЕСТИ ДОМОВОГО

10-11 ПО ЗАКОНУ
Квадратные метры из резины

В номере: 
№2 | ФЕВРАЛЬ | 2014

Журнал «Домовой Эксперт»  зарегистрирован Мини стерством РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.  
Свидетельство о регистрации:  ПИ № ТУ42-00627 от 26 апреля 2013 г. 
Распространяется по подписке и бесплатной рассылке в администрации 
Кемеровской области, на территориях всех муниципальных образований 
Кузбасса, на предприятиях ЖКХ.  Подписка осуществляется в редакции 
и почтовых отделениях Кемеровской области. Мнение авторов не всегда 
совпадает с позицией редакции. За точность и содержание предоставленных 
 рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. Охраняется 
Законом РФ об авторском праве. Воспроизведение материалов журнала 
запрещается. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться 
в судебном порядке. 
Материалы, помеченные знаком , публикуются на правах рекламы. 
При подготовке этого номера была использована информация 
с сайтов:  fondgkh.ru, ako.ru, rg.ru, rbc.ru, vesti42.ru, youhouse.ru, sibdepo.ru, 
kuzbassfm.ru, ria.ru, upravcomp.ru, kuzbass.aif.ru, tvn-tv.ru.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Кемеровской 
области «Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ».

Над номером работали:
Главный редактор Роман Пименов
Журналисты и авторы: Светлана Антонова,  
Надежда Белоусова, Валентина Ваганова, Лариса Койнова,  
Нина Обелюнас, Влад Стрельников, Мария Фурманенко
Фотограф Вадим Голубин
Дизайн и вёрстка Денис Щеголев
Корректор Наталья Позднякова
Куратор спецпроектов и рекламы Татьяна Бубенчикова
Координатор номера Мария Фурманенко

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
650070, Кемерово, ул. Заузёлкова, 2, оф. 102, тел. (3842) 31-30-72, 
56-71-18, тел. / факс (3842) 31-30-72. E-mail: domexp@yandex.ru
Отпечатано:  ООО «ИНТ», г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28. 
телефоны: (3842) 65-78-93, 65-78-94, 65-78-89.
Тираж 1000 экз. Дата выхода в свет 20.01.2014 г.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
А. А. Лазарев, заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу Кемеровской области
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
Е. М. Курапов, начальник департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области
ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Ю. А. Шелковников,  
директор ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ»;  
С. А. Муранов, директор ГКУ «Служба оперативного 
контроля за работой систем жизнеобеспечения»;  
И. В. Гайденко, начальник государственной 
жилищной инспекции по Кемеровской области



№2, ФЕВРАЛЬ, 2014

12-13 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Жилые дома под муниципальное 
управление

14-16 РЕФОРМА ЖКХ
Аттестат качества
Как переквалифицируют управдомов

17 ЗНАК КАЧЕСТВА
Каждому дому по своему прибору

18-19 СОСЕДИ
Коммунальная география

20-21 СПОРНЫЙ ВОПРОС
Коммунальные платежи:  
принцип «кнута»  и «пряника»

22-23 ЖИЛФОНД
Капитальные изменения

24-27 СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
Общее дело:  «снежный» субботник
Куда уходят елки?

30 ОБЛИК ГОРОДА
Праздник начинается с фасада

31 ЖКХ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Теплая помощь на зимней дороге

32-33 МЕТКИ ВРЕМЕНИ
10 лет реформ,  развития, событий  или 
путь к первому юбилею

34-35 ОБЗОР СМИ
ЖКХ в зеркале СМИ

36 ВЕТЕРАНЫ ЖКХ
Союз опыта и стремлений



4

№2, ФЕВРАЛЬ, 2014

Сергей Сергеевич,  за  счет  чего  вашему предприя-
тию удалось вдвое увеличить объемы строитель-
ных работ?

- Для понимания ситуации придется рассказать немного 
о том, что предшествовало этому росту. ГП КО «ЖКХ» суще-
ствует уже более 30 лет. За это время оно неоднократно меня-
ло свою юридическую форму, но всегда оставалось областной 
структурой, которая отвечает за строительство, модерниза-
цию и капитальный ремонт объектов жизнеобеспечения 
Кемеровской области. А также содержит региональный нес-
нижаемый аварийный запас на сумму порядка 30 миллионов 
рублей, аварийный отряд на случай возникновения на объ-
ектах жизнеобеспечения аварийных ситуаций.

В сегодняшнем виде предприятие существует с 2007 года. 
Функции остались прежние, но в связи с изменениями в бюд-
жетном кодексе, которые вступили в силу   в 2008 году, го-
сударственное предприятие Кемеровской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» перестало быть получателем 
бюджетных средств. Если ранее все финансирование стро-
ительства объектов ЖКХ из областного бюджета осущест-
влялось через него, то теперь мы вынуждены участвовать в 
тендерах, наравне с частными компаниями. В то же время, мы 
продолжаем осуществлять проектирование и технический 
контроль за строительством объектов.

Поправки в бюджетный кодекс подорвали экономику 
нашего предприятия. И если в 2008 году мы еще работали 
по накатанной, то в последующие два-три года произошло 
значительное снижение объемов строительных работ, и к 
2013 году перед нами встала задача поднять предприятие 
до уровня 2008 года. В результате более активного участия 
в тендерах нам удалось сделать это, увеличив показатели в 
сравнении с прошлым годом практически вдвое.  Хотя рас-
считывали сделать еще больше, но не получилось.

- Какие объекты вы сдали в 2013 году?
- В прошлом году завершили два крупных объекта. Это 

насосно-фильтровальная станция в г. Тайга и котельная 
в поселке Высокий, что расположен в Осинниках. На на-
сосно-фильтровальной станции в Тайге пока завершили 
только первый этап строительства на сумму 56 миллионов 
рублей. Установили фильтры механической очистки и на-
порные фильтры. Таким образом, вода, которую горожане 
целое столетие получали напрямую из реки, теперь прохо-
дит две степени очистки. Второй этап работ по возведению 
третьего участка, ультрафильтрации, обойдется в 80 мил-
лионов рублей, но на него еще даже тендер не проводился.

В поселке Высокий старая котельная находилась в 
аварийном состоянии. Мы за лето установили вместо нее 
новую блочно-модульную котельную мощностью 7 гига-
калорий. 

 Из менее значимых объектов, сданных в прошлом году: 
провели реконструкцию котельной в Мариинске, проложи-
ли два участка теплотрассы протяженностью 1 км и 200 ме-
тров в Прокопьевске. Провели реконструкцию котельной в 
поселке Плотниково (Промышленновский район).

Начали строительство двух крупных котельных в Бе-
лове и Тисуле мощностью по 15 мегаватт каждая. Плани-
ровали завершить работы в прошлом году, но возникли 
проблемы с финансированием, и сдачу объектов пришлось 
отложить на более поздний срок. На сегодняшний день 

В 2013 году государственное предприятие 
Кемеровской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство»  (ГП КО «ЖКХ») 
выполнило в два раза большие объемы  
по строительству, чем в предыдущем  
2012 году. Об итогах работы  
в прошлом году и о планах на будущее  
рассказывает генеральный директор  
ГП КО «ЖКХ» Сергей Прозоров.

Государственный 
подход

ЗНАК КАЧЕСТВА

Торжественное открытие котельной в пос. Высокий
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котельная в Белове, например, готова на 80 процентов. 
Котлы уже стоят на месте. Осталось только смонтировать 
конвейеры, дымовую трубу и «закрыть» котельную в сен-
двич-панели. Запуск планируем уже в феврале.
- В чем принципиальное отличие новых объектов от 

старых?
- Это более современное, мощное и энергосберегающее 

оборудование. Строительство сегодня идет по совершенно 
другим стандартам. Большинство из котельных устарело не 
только физически, но и морально. Например,  они работали 
без системы химводоочистки. Котлы, которые приходилось 
топить вручную (в поселке Высокий кочегарами работали 
женщины), мы поменяли на механизированные. Теперь там 
просто сидит оператор, и лопата ему уже не нужна.

На насосно-фильтровальной станции в Тайге установи-
ли современные насосы фирмы «Grundfos» с частотным 
регулированием. Оборудование энергоэффективное. На-
сосы работают только с той мощностью, с какой идет по-
требление воды. Весь процесс автоматизирован. Участие в 
нем оператора минимальное. Станция основана была еще 
в 1913 году, и с тех пор до нашего прихода в ее работе ни-
чего не изменилось, только насосы в советское время за-
менили и все. А так там даже трубопроводы еще с царских 
времен существуют. Воду качали напрямую из реки. После 
завершения первого этапа строительства население стало 
получать воду, почти соответствующую СанПиНам.  Кроме 
того, мы установили резервный бак емкостью 1 тысяча ку-
бических метров. Его хватит городу для запаса воды в слу-
чае остановки насосов на три часа. Уже залили фундамент 
под второй такой же бак. После введения его в эксплуата-
цию город сможет спокойно потреблять воду в течение 
6-8 часов.
-  Помимо  строительства,  что  еще  нового  вашему 

предприятию удалось сделать в прошлом году?
- Мы создали дочернее предприятие «Кузбасская ре-

сурсоснабжающая компания», которое занимается экс-
плуатацией объектов жизнеобеспечения. Для нас это но-
вое направление. Компания будет работать не в крупных 
городах, а там, где есть большие проблемы с тарифами и 
эксплуатацией, надежностью котельных, то есть в муници-
пальных районах. На сегодняшний день мы зашли в два та-
ких района: Чебулинский и Ижморский. Расширяться пока 
не планируем. Необходимо отработать то, что есть, а там 
посмотрим.
- Расскажите о коллективе…
- На сегодняшний день на предприятии работает самое 

малое количество людей за всю историю его существова-
ния - всего 110 человек. Я считаю, что это своего рода под-
виг, выполнить большой объем работ таким небольшим 
количеством специалистов. Коллектив за последнее время 
сильно поменялся, пришло много молодых людей, в то же 
время есть сотрудники, которые работают очень давно, на-
пример, инженер по охране труда и технике безопасности 
Валентина Васильевна Шуткина трудится на предприятии 
уже 30 лет.
- На  официальном  сайте  ГП КО  «ЖКХ»  указано,  что 

деятельность предприятия подчинена  задачам рефор-
мирования  жилищно-коммунального  хозяйства  Кеме-
ровской области. В чем это проявляется?

- ЖКХ – это не просто эксплуатация и строительство 
объектов жизнеобеспечения. Это еще и контроль в сфере 
работы управляющих компаний, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Во исполнение законодательства нами созда-
но два некоммерческих партнерства, одно из которых уже 
получило статус саморегулируемой организации – СРО НП 
«Объединение управляющих компаний Кемеровской обла-
сти», возглавляемое Татьяной Алексеевной Пономаревой. 
Это уже целая глобальная система. В СРО на сегодняшний 
день входит порядка 50 организаций. Второе некоммерче-
ское партнерство создано в сфере теплоснабжения, но ста-
туса СРО оно еще не получило.

Мы идем в ногу со временем, выполняя задачи, кото-
рые ставятся правительством перед субъектами Россий-
ской Федерации. Наше предприятие само является членом 
различных  СРО и имеет необходимые допуски к опреде-
ленным видам работ.
- Каковы планы предприятия на 2014 год?
- В этом году мы планируем сохранить объемы строи-

тельных работ на уровне 2013 года, может быть, пойдем 
дальше, все будет зависеть от того, как выиграем тендеры.

Собираемся наладить собственное производство блоч-
но-модульных котельных, чтобы сократить время стро-
ительства объектов и сэкономить в деньгах. На втором 
этапе – производство котельного оборудования. На се-
годняшний день в Кемеровской области не осталось ни 
одного предприятия, которое производило бы котлы для 
малой теплоэнергетики (до 3,5 мегаватт). В основном все 
производство сосредоточено в Алтайском крае. Работать с 
производителем из соседнего региона тяжелее, чем с тем, 
который расположен на территории области, поэтому мы 
и приняли такое решение. В общем, планов громадье и все 
они достаточно амбициозные.

ЗНАК КАЧЕСТВА
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ДАТЫ И СОБЫТИЯ

«Предотвратить и не допустить…»
Десятилетие назад, когда служба оперативного контро-

ля за работой систем жизнеобеспечения только создава-
лась, ее появление диктовало время. «Поводом к созданию 
организации была не только угроза терактов, но и трудоу-
стройство сотрудников закрывшихся шахт, потому и служ-
ба сначала базировалась в Анжеро-Судженске, в то время 
в городе ликвидировали не одно угольное предприятие, 

- рассказывает директор службы Сергей Муранов. - В на-
чале работы  мы организовали контроль за выполнением 
муниципальными образованиями мероприятий по анти-
террористической защищенности всех важных режимных 
объектов жизнеобеспечения: комплексов водоочистки, во-
дозаборов, подземных скважин, котельных. В результате 
этого на данных объектах были установлены ограждения, 
организован  пропускной режим, установлены видеона-
блюдение и «тревожные кнопки».

Первые шаги в работе новой службы оказались вер-
ными. Для примера: на котельных  в Киселёвске в те годы 
нередкими были случаи хищения угля, которые удалось 
практически прекратить, оборудовав охраняемые склады.

Со временем решаемых задач становилось всё больше. 
Сегодня специалисты службы взяли под свой контроль 
подготовку коммунальных объектов к зиме. Задача от-
ветственная, особенно для сибирского региона, каким 
является Кузбасс. Когда крепчают морозы, сбоев в работе 
котельных быть не должно. Инспекторы службы выдают 
паспорта готовности к зиме, так называемые «путёвки в 
зиму», всем котельным, а их по области больше тысячи. 
Проверяют строго, но даже при этом зимой 2014 готовы-
ми к холодам признали 100% инженерных коммуникаций, 
жилых домов, объектов соцкультбыта. Кстати, в этом году 
Кемеровская область стала первой среди регионов Сибир-
ского федерального округа в рейтинге по подготовке к 
зиме и седьмой среди 83 субъектов РФ. 

Инспекторский состав службы контролирует беспере-
бойную работу не только источников теплоснабжения, но 
и  всех объектов жизнеобеспечения, тесно сотрудничая с 
муниципальными образованиями. Главный принцип рабо-

ты службы на протяжении всех 10 лет ее существования 
остается неизменным - предотвратить и не допустить. 
Именно поэтому особое внимание в службе оперативно-
го контроля за работой систем жизнеобеспечения уделя-
ют внутриведомственному контролю за профилактикой 
аварийных ситуаций, например, следят за качеством и 
сроками ремонтных работ и за тем, чтобы неснижаемый 
аварийный запас оборудования и различных материалов, 
необходимых для восстановительных работ, постоянно 
восполнялся.

— В НЗ есть всё:  насосы, трубы, кабельная и строитель-
ная продукция, котельное оборудование, задвижки… Та-

Держа руку на пульсе

В 2014 году областной службе 
оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения (СОКРСЖ) 
исполняется 10 лет.  Начинали работу 
с малого – с организации контроля 
антитеррористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения. Сегодня 
служба оперативного контроля следит за 
паводковой ситуацией в области, расходом 
энергоресурсов, выдает объектам ЖКХ 
паспорта готовности -  «путевки в зиму»,  
а также участвует в ликвидации аварийных 
ситуаций. Особое внимание уделяется 
рассмотрению обращений граждан.

Ни одна аварийная ситуация 
не остается без пристального 
внимания службы оперативного 
контроля за работой систем 
жизнеобеспечения

Сергей Муранов, директор службы оперативного  
контроля за работой систем жизнеобеспечения
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кой аварийный запас есть в каждом 
муниципальном образовании, — сооб-
щает первый заместитель директора 
Александр Галкин. 

В этой работе, кстати, есть и нема-
лый вклад областных властей. Руко-
водство кузбасского региона отлично 
понимает, как важно вовремя прийти 
на помощь коммунальным объектам, 
если на них случилась беда, ведь внеш-
татные аварийные ситуации, увы, бывают везде - износ 
основных фондов ЖКХ большой.  Поэтому за счет финан-
сирования из регионального бюджета наравне с муници-
пальными создан областной аварийный запас оборудова-
ния. В денежном эквиваленте его объем составляет свыше 
30 млн. рублей. 

Ситуация полностью под контролем

Сегодня ни одна аварийная ситуация не остается без 
пристального внимания службы оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспечения. С 1 января 2013 года 
в организации появился свой информационно-диспет-
черский центр. Он постоянно обобщает имеющуюся ин-
формацию о состоянии обстановки в проблемном районе 
и контролирует ход ликвидации аварии. Работа важная, 
поскольку обстановка в территориях бывает непредска-
зуемой и может ежеминутно меняться. Когда ситуация 
полностью под контролем, легче координировать работу 
различных служб и проводить профилактику аварийных 
ситуаций

В информационно-диспетчерский центр передаются 
все данные о состоянии объектов ЖКХ от единых диспет-
черских служб муниципальных образований. Специалисты 
центра круглосуточно осуществляют оперативный кон-
троль за текущей ситуацией в регионе. Для оперативного 

ведения работ создан ситуационный 
зал  - видеоцентр, где проводятся се-
лекторные совещания со всеми 34-мя 
муниципальными образованиями. 
Контроль поставок топлива, стати-
стический анализ производственно- 
финансовой деятельности предприя-
тий ЖКХ также входит в обязанности 
центра.

 «Главное – не допустить гибели людей…»

Мониторинг паводковой ситуации в Кузбассе, участие 
в  противопаводковых мероприятиях, оценка снегового 
запаса – ещё одна из задач службы оперативного контро-
ля. Паводок в Кемеровской области встречают в два этапа. 
Первый начинается в январе, когда сотрудники с помощью 
специальной техники производят замеры толщины снега 
и льда, сравнивают её с  уровнем прошлых лет и дают про-
гноз развития паводковой ситуации. Второй этап  начина-
ется с таянием снегов и длится до конца июня, когда снег 
сходит и в горах. В апреле весь инспекционный состав пе-
редислоцируется на юг области в верховья Томи, Усы, Кон-
домы, откуда и начинается паводок.   

— Самое главное в нашей работе – это не допустить ги-
бели людей при паводке, да и вообще при любых стихий-
ных бедствиях или авариях, ни в  коем случае не повторить 
ситуацию, сложившуюся в этом году в Амурской области. 
Наша служба всегда работает в  команде: совместно  с ги-
дрометеоцентром следим за уровнем воды в реках; если 
надвигается беда, то вместе с органами МЧС информиру-
ем население о поднятии уровня воды, в случае опасности 
объявляем эвакуацию и координируем текущую обстанов-
ку. Сотрудники нашей службы имеют удостоверения спаса-
телей и тоже принимают участие в спасательных операци-
ях, если нужно, то и на надувных лодках пострадавших от 
паводка вывезем, и такое оборудование есть у нас в арсена-
ле, — говорит Сергей Муранов.   

С июня 2013 года в структуре службы появился собствен-
ный мобильный аварийно-восстановительный отряд ЖКХ, 
занимающийся ремонтными, спасательными и иными рабо-
тами. Отряд состоит из работников закрывающихся горнодо-
бывающих предприятий юга Кузбасса и базируется в Гурьев-
ске. В его составе слесари, сварщики, электрики, водители. 
Отряд укомплектован специальной техникой (аварийными 
автомобилями, сварочным оборудованием, дизель-электро-
станцией и т.д.). В этом году после землетрясения в Белов-
ском и Гурьевском районах  работники отряда участвовали в 
разборе завалов, замене кровель жилых домов.

— Отряд работает не только при устранении послед-
ствий ЧП и на объектах жизнеобеспечения, но и был, к при-
меру, задействован при проведении работ по благоустрой-
ству территории: косили траву, убирали больные деревья, 
сломанные ветки, — заканчивает Сергей Муранов.  – Наве-
сти порядок после разгула стихии ведь тоже большое дело.

Не без гордости стоит признаться, что  на всю Россию 
подобных отрядов только два, и один из них – в Кемеров-
ской области.  В любое время суток, зимой, летом, в межсе-
зонье специалисты отряда готовы прийти на помощь. Та-
кая у них работа и призвание такое. Потому и справляются 
со всеми профессиональными обязанностями в службе 
оперативного контроля за работой систем жизнеобеспече-
ния на «отлично» вот уже 10 лет.

Главный принцип работы 
службы на протяжении всех 
10 лет ее существования 
остается неизменным - 
предотвратить и не допустить.
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Снегоуборочный десант 
В автопарке спецтехники поселка Шерегеш пополнение. На помощь ком-

мунальщикам пришли новые машины — современные погрузчик и трактор. 
На расчистку дворов и дорог в Шерегеше сегодня выходят 5 единиц снегоу-
борочной техники, а не 3, как это было раньше. Это существенно ускорит и 
сделает качественной очистку более 200 км подведомственных дорог. 

Каждый год в Горной Шории выпадает огромное количество снега. И 
справляться с обильными осадками всегда было проблематично. Имеющи-
еся погрузчик, грейдер и многофункциональный КАМАЗ не  справлялись с 
большим количеством снега. Потому губернатор А.Г.Тулеев  принял решение 
выделить средства из областного бюджета на приобретение новых машин. 
Так погрузчик и шнекороторный трактор на базе К-700 пополнили поселко-
вый автопарк спецтехники. Новые агрегаты гораздо производительнее своих 
предшественников. Сейчас специалисты дорожного хозяйства довольны: тех-
ника многофункциональная и новая. Улицы теперь практически в идеальном 
состоянии.    Сейчас высота снежного покрова вдоль дорог более 3 метров. С 
помощью трактора идет очистка проезжей части основных поселковых дорог 
и расчистка улиц частного сектора. Машина отбрасывает снег далеко за пре-
делы обочин. 

Как подчеркнул глава района Владимир Макута, который сам проехал за 
рулем шнекороторного трактора, «машина мощная, она, безусловно, поможет 
в работе по благоустройству Шерегеша». 

В Кемерове 
жители 
довольны 
дорогами

Центр стратегических исследова-
ний Росгосстраха подвёл итоги прошло-
годнего опроса среди жителей 39 круп-
ных и средних городов страны. Тема 
опроса – удовлетворенность населения 
состоянием дорог, работой обществен-
ного транспорта и сотрудников ГИБДД. 
Страховщики опросили 19,5 тысяч че-
ловек. В итоге по удовлетворенности 
состоянием дорог Кемерово вошел в 
тройку лидеров опроса, уступив место 
Тюмени и Ханты-Мансийску: дорогами 
довольны 82 % кемеровчан, работой 
общественного транспорта удовлетво-
рены 78 %, работой ГИБДД – 80 %.

В Новокузнецке другие показате-
ли: город оказался на 14 строке рей-
тинга. Положительно состояние дорог 
оценили 45 % респондентов, работа 
общественного транспорта нравится 
80 % опрошенных, а работа ГИБДД – 
67 %.

Кто не платит –  
плачет, кто платит – 
получает бонусы

В регионе продолжается активная работа с должника-
ми за ЖКУ. Особую значимость она получает в начале года, 
так как жители, изрядно потратившись на новогодние 
праздники, зачастую предпочитают отложить оплату за 
жилищно-коммунальные услуги на неопределенный срок. 

Так, в Прокопьевске 9% семей не считают нужным 
вовремя оплачивать коммунальные услуги. В общей 
сложности они задолжали порядка 80 миллионов рублей. 
Потому прокопьевские коммунальщики продолжают 

борьбу с теми, кто приспособился жить за чужой счет. И, 
следуя принципу, что для достижения цели все средства 
хороши, ввели в практику еще один действенный стимул: 
должникам ставят заглушки на канализационный стояк, 
лишая тем самым жильцов самой необходимой услуги.

Аналогичная ситуация в Белово. Здесь за долги по 
ЖКХ собираются выселить 10 семей. По информации ад-
министрации, некоторые семьи не платили по несколь-
ку лет. Сейчас управляющие компании готовят «черные 
списки» должников за услуги ЖКХ. Туда попадает каждая 
семья, чей долг по оплате ЖКХ больше 5 тысяч рублей.

А в Березовском вместо «кнута» предпочитают «пряни-
ки». Здесь поощряют добросовестных плательщиков. По 
итогам года выяснилось, что почти в четырёх десятках го-
родских многоэтажек расход тепловой энергии меньше, чем 
оплатили. Разницу решили направить на ремонт подъездов.
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Потолок роста 
тарифов 
установят  
на 5 лет

Ограничения роста совокупного 
коммунального платежа для граждан 
в России будут вводиться на пятилет-
ний срок с 1 июля 2014 года. Об этом 
сообщил министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Ми-
хаил Мень в ходе заседания президиу-
ма экономического совета при прези-
денте РФ. Он напомнил, что ранее был 
принят закон об ограничении роста 
стоимости услуг ЖКХ. В соответствии 
с ним выработан предельный индекс 
по изменению размера платы граждан 
за коммунальные услуги. 

Формулы индексации будут рас-
писаны правительством для каждого 
из субъектов РФ с учетом социально- 
экономической ситуации и климати-
ческих условий, затем регионы долж-
ны будут обозначить соответствую-
щие индексы для муниципалитетов. 

Долгосрочное тарифное регули-
рование будет введено не только для 
граждан, но и для инвесторов, вкла-
дывающих средства в модерниза-
цию ЖКХ. С 2016 года обязательное 
долгосрочное тарифное регулирова-
ние для них будет введено по всей тер-
ритории России, а в 2014-2015 гг. оно 
может вводиться отдельными регио-
нами по мере их готовности.

При снижении оговоренного тари-
фа местный бюджет будет нести от-
ветственность перед инвестором.

Как снег 
на голову

Во дворе детского сада 
в Новокузнецке снег упал 
на автомобиль. Рано утром 
жительница южной столи-
цы Кузбасса привезла свою 
младшую дочь в детский сад. 
В это время на улице с крыши 
прямо на ее автомобиль рухнула толща снега. В результате образовались вмя-
тины, лобовое стекло треснуло. В семье трое детей, ремонт автомобиля обой-
дется недешево, поэтому пострадавшая решила подать в суд на управляющую 
компанию, обслуживающую дом со снежными шапками. 

Но сотрудники УК «Эдем» сходу придумали себе оправдания. Якобы маши-
на стояла в неположенном месте, и в том, что она пострадала, коммунальщики 
не виноваты. Снег с кровли сошел самопроизвольно из-за аномальной погоды. 
Крыша скатная, без ограждений. А чтобы установить дополнительные барьеры, 
необходимо полностью поменять кровлю. Но на это у компании нет средств.

Как бы то ни было, последствия налицо, а точнее – на кузове автомобиля. 
И чтобы их ликвидировать, сотрудникам управляющей компании придется не 
только убрать оставшийся снег с крыши, но и, возможно, выплатить постра-
давшим денежную компенсацию за разбитую машину. 

Нарушениями 
в сфере ЖКХ 
займутся 
силовые 
структуры

Президент России Владимир Путин дал 
указание ряду силовых ведомств взять под 
особый, плотный контроль положение дел 
в ЖКХ и принять меры по искоренению 
нарушений в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства - остановить расхищение 
бюджетных средств и обман граждан. «Ге-
неральной прокуратуре, Следственному 
комитету и МВД РФ необходимо принять 
исчерпывающие меры по выявлению и 
пресечению правонарушений в деятель-
ности организаций, занятых в сфере ЖКХ», 

- отмечается в сообщении.
Срок исполнения президентского при-

каза - до 1 июля 2014 года. К этому време-
ни руководители Генпрокуратуры, СК РФ и 
МВД должны представить первый доклад 
и затем делать это ежегодно. Правитель-
ству же РФ поручено не реже одного раза 
в полгода рассматривать на своих заседа-
ниях вопросы, связанные с ликвидацией 
аварийного жилищного фонда.

Штрафные 
санкции

В Кузбассе жилищные 
управляющие компании 
оштрафованы на 16 миллионов 
рублей в 2013 году. Львиная 
доля нарушений — ненадле-
жащее содержание и ремонт 
многоквартирных домов и дво-
ровых территорий. Штрафные 
санкции предъявлены к тем, 
в чей адрес не раз поступали 
жалобы от жильцов о неправо-
мерных действиях и халатной 
работе по содержанию домов 
и прилегающих к ним террито-
рий. А вместе с тем собственни-
ки квартир сами могут контро-
лировать свои управляющие 
компании, не допуская произ-
вола. С ними, по закону, должны 
согласовывать все ремонтные 
работы, в том числе сроки их 
выполнения. Кроме того, есть 
перечень обязательных услуг 
по содержанию общего иму-
щества. Так, в порядке должны 
быть кровля, фасад, подъезды, 
подвал дома, лифты, на плечах 
коммунальщиков лежат сво-
евременный вывоз мусора и 
очистка дворов от снега. 
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В январе вступил в силу так называемый 
«закон о резиновых квартирах».  
По данным миграционной службы,  
в Кузбассе насчитывается сегодня 24 жилых 
помещения с фиктивной регистрацией 
граждан, а рекорд по прописке «на один 
квадратный сантиметр» принадлежит 
жителю Юрги, который умудрился 
прописать в своей квартире более сотни 
человек. Однако, как показывает практика, 
не всегда большое количество людей, 
проживающих на одной площади, означает, 
что зарегистрированы они фиктивно, – 
просто семьи большие. 

Как пояснили в управлении федеральной миграцион-
ной службы по Кемеровской области, само понятие 
«резиновая квартира» - сугубо «народный» термин 

и на чиновничьем языке его нет. Более того, в отличие от 
Москвы и Санкт-Петербурга, где в одной квартире могут 
быть прописаны сотни и даже более тысячи человек, для 
Кемеровской области этот вопрос не стоит так остро.

Новыми изменениями в законодательстве, а именно 
Федеральным законом №376-ФЗ от 21.12.2013 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», введено понятие «фиктивная ре-
гистрация», когда граждане прописываются по определен-
ному адресу, но фактически там не проживают. В Кузбассе 
миграционная служба выявила в текущем году 24 таких 
адреса, расположенных в Новокузнецке, Кемерове, Меж-
дуреченске, Анжеро-Судженске, Таштаголе, Юрге и в Чебу-
линском районе. Причем в Новокузнецке найдено 9 квар-
тир с фиктивной пропиской, в Кемерове – 3. 

Самой большой по числу фиктивно зарегистрирован-
ных по одному адресу граждан, является квартира одного 
из жителей Юрги. Примерно год назад количество жиль-
цов там составляло более сотни человек. Сейчас оно со-
кратилось примерно на треть и «квартирантов» уже 70. С 
какой целью гражданин регистрировал в принадлежащем 
ему жилом помещении незнакомых граждан, он не скрыва-

ет - с целью извлечения прибыли. Это был его так называе-
мый бизнес. А в Междуреченске регистрацией в свое жилье 
занималась семья, ведущая асоциальный образ жизни, и 
все полученные за «прописку» деньги они пропивали.

В Центральном районе областного центра владелец од-
ного частного дома, практически готового под снос, также 
занимался регистрацией в принадлежащей ему недвижи-
мости граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья. 
Периодические проверки по данному адресу показали, что 
там никто не проживает, соответственно, фиктивная реги-
страция граждан имеет место быть.

По словам начальника отдела обеспечения паспортной 
и регистрационной работы УФМС России по Кемеровской 
области Ларисы Берсеневой, УФМС самостоятельно опре-
делило, какое именно жилье считать «резиновым». В Куз-
бассе пришли к мнению, что это те квартиры и частные 
дома, в которых фиктивно зарегистрировано 30 и более 
человек.  При этом берется во внимание, что в нашей об-
ласти, как и в другом регионе, есть большие семьи (по 20 и 
более человек), живущие под одной крышей (цыганские 

ЧТО ПЛОХОГО В ФИКТИВНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ?

Как пояснили в областном УФМС, фиктивная 
регистрация не такое уж и безобидное 
правонарушение. Во-первых, фиктивную 
регистрацию  могут оформить граждане, 
скрывающиеся от правоохранительных и 
налоговых органов, должники по кредитам и 
прочие криминальные элементы, в том числе 
и террористы. Во-вторых, с учетом того, что 
эти люди прописаны по одному адресу, а 
проживают по другому, возникает вероятность 
увеличения стоимости оплаты на жильцов 
всего дома, в котором они фактически 
проживают, в связи с увеличением 
потребления энерго- и водоресурсов. 

Квадратные 
метры  
из резины
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семьи или семьи из стран ближнего зарубежья). Такие жи-
лые помещения в расчет не берутся.

«Проблемой квартир, в которых зарегистрировано боль-
шое количество людей, мы занимаемся с 2012 года, то есть 
еще с того времени, когда у нас не было законных оснований 
каким-то образом привлечь людей к ответственности, - рас-
сказывает Лариса Берсенева. – Наши сотрудники на местах 
работали с собственниками жилья. Иногда было достаточно 
объяснить, каковы могут быть последствия для хозяев, что 
грядет ужесточение законодательства. Некоторые хозяева 
сами обращались в суды, чтобы снять с регистрационного 
учета граждан, которые фактически у них не проживают. В 
прошлом году мы уже стали отправлять в прокуратуру со-
бранную информацию по адресам, где люди зарегистриро-
вались, но фактически не проживали. Оснований для отказа 
в регистрации у нас нет. Люди представляют надлежащие 
документы, и мы обязаны их регистрировать. По нашей ин-
формации сотрудники прокуратуры обращаются в суд для 
решения вопроса о снятии непроживающих граждан с уче-
та. Уже есть один случай, когда судом вынесено решение о 
снятии с учета гражданина. Это было как раз по юргинскому 
адресу. К счастью для собственника жилья, закон обратной 
силы не имеет, и наказания собственник жилья избежал, 
так как регистрировал людей в своей квартире до вступле-
ния нового закона в силу. Но теперь, если будет установлен 
факт фиктивной регистрации гражданина, по решению 
миграционной службы такой гражданин будет снят с реги-
страционного учета».

Как сообщает заместитель губернатора Кемеровской 
области по жилищно-коммунальному и дорожному ком-
плексу Анатолий Лазарев, на глав городов и районов тер-
риторий, в которых выявлены фиктивные прописки, было 
направлено письмо по созданию комиссий, для рассмотре-
ния ситуации и принятия необходимых мер к собственни-
кам данных помещений.

 В результате в Таштагольском, Кемеровском, Новокуз-
нецком и Топкинском районах в 6-ти проверенных частных 
домах случаев фиктивной регистрации не  было выявлено.  
Все лица, проживающие в них, являются родственниками 
либо членами многодетных семей, в том числе цыганской 
национальности. 

В Междуреченске выявлен частный дом, в котором 
прописано 37 человек. Федеральная миграционная служба 
провела с собственником профилактическую работу, и он 
принял решение обратиться в суд для снятия прописан-
ных граждан с регистрации. 

В Кемерове обнаружены два дома, которые уже фактиче-
ски снесены, однако в одном из них прописано 42 человека, а 
в другом 48. УФМС ведет работу по снятию данных граждан 
с регистрации. Также в Кемерове выявлена одна квартира, в 
которой прописаны 23 человека. Собственник приглашен в 
администрацию города для разъяснительной работы.

В городах Анжеро-Судженск, Киселевск, Новокузнецк и 
Юрга администрации направили материалы в УФМС и на-
логовые службы, а также запланировали пригласить соб-
ственников на заседания комиссий.

На сегодняшний день, как утверждают в УФМС, из всех 
24 квартир и домов с фиктивно прописанными граждана-
ми сейчас условно «резиновыми» (в которых прописано 
более 30 человек) можно назвать только две: одна в Кеме-
рове и одна в Юрге.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

По словам Ларисы Берсеневой, в 2012 году сложилась ситуация, когда многие добропорядочные 
граждане вынуждены были фиктивно прописываться не то что бы в других городах - в других 
районах одного муниципального образования. «В 2012 году вышел приказ министерства 
образования и науки, по которому ребенка брали в школу только при наличии документа, 
подтверждающего его регистрацию на территории обслуживания школы, - говорит она. - Мы тогда 
столкнулись с фактами, что родители, чтобы оформить ребенка в школу, регистрировались в жилых 
помещениях, расположенных на территории обслуживания той или иной школы. Имея в то время 
сегодняшнее законодательство и само понятие «фиктивной регистрации», мы бы усмотрели в таких 
действиях нарушение закона, но в этом случае и сами родители вряд ли пошли бы на такой шаг».

КУДА МОЖНО СООБЩИТЬ  
О «РЕЗИНОВОЙ» КВАРТИРЕ? 

Сообщить о таком адресе можно в 
миграционную службу, полицию или 
управляющую компанию (если дом 
многоквартирный) с просьбой провести 
проверку по конкретному адресу. Граждане 
могут позвонить по телефону доверия 
УФМС России по Кемеровской области: 
(384-2) 75-88-00, а также на телефон отдела 
иммиграционного контроля – (384-2)  
36-06-64, если есть основания полагать,  
что дом или квартиру снимают иностранные 
граждане. Либо сообщить в подразделение 
миграционной службы по месту жительства. 
Сотрудники проведут проверку, и если факт 
фиктивной регистрации будет подтвержден,  
то к собственнику жилья будут применены 
самые суровые санкции вплоть  
до привлечения к уголовной ответственности. 
А сами жильцы будут сняты с учета. 

Квадратные 
метры  
из резины
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Управление жилым фондом 
– сложный механизм. 
Значительная часть 
многоквартирных домов 
в Кузбассе обслуживается 
управляющими 
компаниями, 
представляющими собой 
общества с ограниченной 
ответственностью.  
Все они в своей работе 
ориентируются на 
получение прибыли. 
Соответственно,  
и берут под свое крыло  
в основном новостройки 
и необременительные 
дома. А вот сложное и 
ветхое жилье, как правило, 
обходят стороной, оставляя 
собственников таких 
многоэтажек один на один 
со своими проблемами. 
Решение этой проблемы  
в конце 2013 года озвучил 
губернатор области  
Аман Тулеев. В бюджетном 
послании он предложил 
территориям создавать 
муниципальные 
управляющие компании. 
Первым на эту инициативу 
откликнулся Калтанский 
городской округ. Здесь 
была создана управляющая 
компания жилищно-
коммунального хозяйства.

-Идея создать в Калтане му-
ниципальную управляю-
щую компанию возникла 

неслучайно, - пояснила директор 
МУП «Управляющая компания жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
Марина Пивень. – Дело в том, что в 
городе работает четыре управляю-
щие компании. Однако, несмотря на 

это, некоторые дома в городе факти-
чески не обслуживались. Это так на-
зываемый проблемный жилой фонд. 
К примеру, два дома города Калтана 

- одноподъездные, требующие капи-
тального ремонта и крупных финан-
совых вложений. Мягко говоря, не 
лакомый кусочек. Потому частные 
компании обходили эти дома сторо-
ной. Между тем руководство нашего 
города понимает, что жильцы полу-
чили квартиры в этих домах в соб-
ственность входе реформирования 
отрасли с уже имеющимися пробле-
мами. Перекладывать их решение 
полностью на жильцов сегодня не 
вполне справедливо. Поэтому были 
проведены открытые конкурсы на 
их управление, в которых не приня-
ла участие ни одна из существующих 
компаний. Выход в такой ситуации 
оказался один – создать муници-
пальную управляющую компанию.

Сегодня в обслуживании муни-
ципальной управляющей компании 
чуть меньше десяти домов, располо-
женных по всему городскому округу. 
Но уже сейчас среди них не только 
те многоквартирные дома, от кото-
рых отказались частные жилищные 
компании. Под управление новой 
организации постепенно переходит 
тот жилфонд, где собственники неу-
довлетворены работой организации, 
обслуживавшей их дом прежде. И это 
еще один показатель того, что идея с 
муниципальными компаниями рабо-
тает. В отрасли формируется здоро-

вая конкуренция. По оценке специ-
алистов, она должна либо заставить 
недобросовестные компании пере-
смотреть принципы работы и начать 
двигаться в сторону повышения 
качества представления услуг, либо 
уйти с рынка.

- Главная отличительная черта на-
шей управляющей компании в том, 
что вся деятельность контролирует-

Жилые дома под муниципальное управление

Муниципальная 
управляющая компания 
не уступает частным ни по 
организации деятельности, 
ни по методам работы, ни 
по профессиональной 
составляющей.
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ся городской администрацией, - под-
черкивает Марина Пивень. – Потому 
все направления деятельности у нас 
максимально прозрачны и доступны 
для жителей. А это значит, что у соб-
ственников не будет возникать во-
просов относительно качества услуг, 
сроков проведения работ, а также це-
левого использования средств.

Стоит отметить, что специали-
сты компании уже взялись за устра-
нение проблем во вверенном им 
хозяйстве. Так, едва приступив к ра-
боте, УК ЖКХ столкнулась с тем, что 
дома не были должным образом под-
готовлены к зиме. В кратчайшие сро-
ки специалисты отремонтировали 
кровли, восстановили выполнение 
плановых работ по текущему содер-
жанию жилья. Сегодня все жильцы 
многоквартирных домов, находя-
щихся в управлении этой организа-
ции, зимуют в комфортных условиях. 

А специалисты компании тем 
временем строят долгосрочные пла-
ны работ по подготовке к зиме 2014-
2015 годов, формируют смету рас-
ходов. Совсем скоро с результатами 
ознакомят жильцов, которые долж-
ны будут принять решение, на что 
направить средства в первую оче-
редь. Ни один вид работы не будет 
проведен без согласия и одобрения 
жильцов. Все так, как того и требует 
Жилищный Кодекс, а городская ад-
министрация за этим проследит.

 - Как показала проверка, в нашем 
управлении много домов, где требу-
ется текущий ремонт, и если его не 
сделать сейчас, потребуется ремон-

тировать капитально, - пояснила 
Марина Пивень. - Потому в наших 
планах устранить имеющиеся недо-
четы сейчас, чтобы избежать в даль-
нейшем больших затрат. 

Важно, что муниципальная 
управляющая компания не уступает 
частным обслуживающим предпри-
ятиям ни по организации деятель-
ности, ни по методам работы, ни по 
профессиональной составляющей. 
Собственники жилья уже сумели 
оценить надёжность и полную от-
крытость для населения УК. Прояв-
ляется она и в прозрачности лице-
вых счетов, и в своевременном ре-
агировании на обращения граждан. 
Что касается человеческого фактора, 
то в МУП «УК ЖКХ» все специалисты 
с профильным образованием и опы-
том работы. Многие из них ранее 
работали на профильных предприя-
тиях. А это значит, что они обладают 
достаточными знаниями и опытом, 
чтобы выполнять свои обязанно-
сти на высоком профессиональном 
уровне.

Конечно, пока содержать соб-
ственную аварийно-диспетчерскую 
службу молодому предприятию не-
рентабельно. Это перспектива буду-
щего, когда в управлении компании 
будет достаточно «квадратных ме-
тров». Но это не значит, что это на-
правление деятельности упущено. 
Сегодня муниципальная компания 
заключила договоры с другими ор-
ганизациями, которые по договору 
выполняют весь спектр работ. Это 

удобно и для самой управляющей 
компании жилищно-коммунального 
хозяйства, так как позволяет уве-
ренней чувствовать себя на старте, и 
для собственников жилья, которые 
не несут лишние траты на содержа-
ние отдельной службы.

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Управляющая компания 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» стала первопроходцем в фор-
мировании новой схемы управления 
жилым фондом. Потому сейчас её 
опыт активно перенимают и другие 
города Кузбасса. Теперь, когда есть 
положительный опыт, необходи-
мость создания «муниципалок» ни у 
кого не вызывает сомнения. Не зря 
говорится: «первопроходцам всегда 
сложнее, но и почета больше».

Марина Пивень: «Вся наша 
работа контролируется 
городской администрацией. 
Потому все направления 
деятельности у нас 
максимально прозрачны и 
доступны для жителей. А это 
значит, что у собственников 
не будет возникать 
вопросов относительно 
качества услуг, сроков 
проведения работ, а также 
целевого использования 
средств».



14

№2, ФЕВРАЛЬ, 2014

РЕФОРМА ЖКХ

Лицензирование 
деятельности управляющих 
компаний уже в этом году 
может стать процедурой 
обязательной.  
В лицензиях на управление 
жилой недвижимостью 
законодатели видят 
способ наведения порядка 
на рынке оказания 
коммунальных услуг.

Законопроект о введении лицен-
зирования управляющих компа-
ний в сфере ЖКХ должен быть 

принят Госдумой до конца весенней 
сессии и вступит в силу с июля теку-
щего года. С таким заявлением высту-
пил заместитель председателя коми-
тета Госдумы по ЖКХ Павел Качкаев.

- В ближайшее время законопроект 
будет внесен в Госдуму, надеюсь, в ве-
сеннюю сессию он будет принят. Мы 
должны его принять, - сказал депутат 
по итогам встречи премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева с депутатами 
фракции Единая Россия.

В это же время и президент Вла-
димир Путин на встрече с представи-
телями Общероссийского народного 
фронта тоже поднял тему лицензи-
рования деятельности управляющих 
компаний и дал соответствующие по-
ручения правительству РФ. Так, в срок 
до 1 марта должны быть представле-
ны предложения о введении лицензи-
рования деятельности по управлению 
многоквартирными домами и об уста-
новлении требований к организаци-
ям, работающим в этой сфере.

Надо сказать, что разговоры о 
введении обязательного лицензиро-
вания для управляющих компаний 
ведутся давно. Соответствующий 
законопроект начали готовить еще 
прошлой весной, автором выступил 
Андрей Чибис, заместитель министра 

строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России. В интер-
вью «Известиям» чиновник ясно дал 
понять, что мера эта необходимая и 
будет действовать исключительно в 
интересах развития коммунального 
рынка на честных началах.

- Механизм лицензирования вызы-
вает много вопросов, все его минусы 
известны,— говорит Андрей Чибис.— 
Но наша задача — в создании дамо-
клова меча, под которым УК будет вы-
годнее работать честно.

Сегодня законопроект о введении 
обязательного лицензирования рас-
сматривается как альтернатива вве-
дению саморегулирования деятель-
ности управляющих компаний в сфере 
ЖКХ. Такое предложение тоже было, 
предполагалось повысить ответ-

ственность управленцев за качество 
услуг введением в отрасли обязатель-
ного саморегулирования. Но эта идея 
была быстро отложена в долгий ящик, 
чему федеральные власти тоже нашли 
объяснение. Так, по мнению Михаила 
Меня, министра строительства и ЖКХ, 
в настоящее время лицензирование 
в этой сфере будет работать лучше, 
чем саморегулирование. 

- Со временем, конечно, нужно бу-
дет двигаться в сторону СРО как более 
демократичного механизма, — счита-
ет министр. – Но сейчас лучше регули-
ровать так, чем оставить местные вла-
сти без рычага воздействия на управ-
ляющие компании.

То, что идея введения обязатель-
ных лицензий для УК в ближайшее 
время обретет законодательную фор-
му, ясно дал понять и глава кабинета 
министров.

- Мы достаточно уповали на само-
регулирование, когда сами структуры 
себя контролируют, но, к сожалению, 
далеко не везде это работает. Поэтому 
нам нужно подумать и окончательно 
определиться и все-таки, наверное, 
перейти к лицензированию деятель-
ности управляющих компаний, не-

Аттестат 
качества

Андрей ЧИБИС: 
«Наша задача — в создании дамоклова 
меча, под которым управляющим 
компаниям будет выгоднее работать 
честно».
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смотря на то, что это можно делать и 
иначе», — заявил Дмитрий Медведев, 
премьера цитирует ИА «Интерфакс».

Затянувшийся спор между саморе-
гулированием и лицензированием на-
конец завершился в пользу наиболее 
приемлемой для нашей страны мо-
дели. Государство войдет на рынок и 
само установит правила для структур, 
которые будут допущены до работы с 
жилым фондом.

На сегодня в стране пока еще дей-
ствует система добровольной серти-
фикации в жилищно-коммунальном и 
строительном комплексах Российской 
Федерации. В Кузбассе сертификацию 
всех предприятий жилищно-комму-
нальной сферы проводит ГАОУ ДПО 
КО «РЦПП ТЕТРАКОМ».

Несмотря на то, что сам факт по-
лучения лицензий вызывает много 
недовольств и дискуссий, у действу-
ющей на сегодня системы доброволь-
ной сертификации  деятельности не-
мало преимуществ.     Управляющие 
компании в результате прохождения 
процедуры сертификации получают 
приоритеты при получении государ-
ственного и муниципального заказов. 
Организации, прошедшие сертифи-
кацию, вносятся в реестр компаний, 
прошедших сертификацию с размеще-
нием на официальном сайте департа-
мента ЖК и ДК Кемеровской области, 
руководители муниципальных обра-
зований получают реестр организа-
ций, прошедших сертификацию на 
подведомственной им территории.

Кроме того, процедура сертифи-
кации дает объективную оценку ка-
чества оказания услуг управляющей 
компанией и компетентное заключе-
ние о необходимости модернизации 
основных средств для поэтапного по-
вышения качества работы. Ведь при 
сертификации проверяются в том 
числе условия обслуживания потреби-
теля и наличие необходимых в работе 
материальных, технических и трудо-
вых ресурсов. 

Сегодня сертификация управля-
ющих компаний в Кузбассе проходит 
небывалыми темпами.

- По правилам сертификат в соот-
ветствии с нормами выдается сроком 
на 3 года. Так, по сравнению с 2009 го-
дом количество компаний, прошед-
ших процедуру сертификации, вы-
росло в 2 раза, - комментирует Эдуард 
Нилов, специалист по сертификации 
ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». - Это 
объясняется не только требованиями 
действующего законодательства, но 

и уровнем понимания необходимо-
сти проведения сертификации как 
главами территорий, так и руково-
дителями управляющих компаний.   
Хотелось бы отметить слаженную 
работу управляющих компаний и ад-
министрации г. Белово, где все управ-
ляющие компании либо прошли 
сертификацию, либо находятся в 
процессе прохождения. При этом бо-
лее половины заявок были поданы 
непосредственно после июньского 
землетрясения, когда управляющие 
компании несли огромные убытки, 
что не помешало этим компаниям 
подтвердить соответствие персонала 
и предоставляемых услуг  действую-
щему законодательству. 

Наличие сертификата соответ-
ствия подтверждает, что на предприя-
тии имеются технические и кадровые 
возможности оказания услуг, соответ-
ствующих требованиям нормативных 
документов, а также подтверждает 
качество и безопасность оказываемых 
услуг, что повышает конкурентоспо-
собность организации на рынке услуг. 
Управляющие компании, работающие 
на совесть, это хорошо понимают, по-
тому и проходят сертификацию на до-
бровольных началах по собственной 
инициативе.

- Если в организации налажен си-
стемный подход к производственным 
и  управленческим процессам,  пра-
вильный документооборот, то про-
хождение процедуры сертификации 

не отнимает много времени, - делится 
своим опытом Татьяна Епанешникова, 
директор кемеровского ООО УК «РЭУ-
9». - Тем более что данная процедура 
не только позволила оценить профес-
сионализм сотрудников нашей компа-
нии, но и показала наиболее эффек-
тивные дальнейшие пути развития 
компании.

В правительстве рассчитывают, 
что после ввода лицензирования си-
туация постепенно начнет меняться 
в лучшую сторону и таких уверенных 
в себе и качестве своей работы управ-
ляющих компаний станет больше. 
Безусловно, те управляющие жилым 
фондом компании, что уже прошли 
процедуру сертификации, довольно 
легко сумеют доказать свой профес-
сионализм и на этапе обязательного 
лицензирования. Лицензию обязаны 
будут получать организации, имею-
щие в управлении два и более домов. 
Причем руководитель в обязательном 
порядке должен пройти специальную 
квалификационную аттестацию. Ли-
цензия будет действовать в конкрет-
ном регионе и может быть отозвана 
при нарушениях в работе управляю-
щей компании.

Полный запрет на управление 
многоквартирными домами для 
управляющих компаний без лицен-
зии буден введен с 1 мая 2015 года. У 
управляющих компаний будет 8 меся-
цев на то, чтобы доказать свою благо-
надежность и получить лицензию.

- Так как мы не можем оставить 
дома без управления, на год будет 
установлен переходный период, за ко-
торый УК должны будут пройти ква-
лификационный отбор и выполнить 
другие требования законодательства, 

- рассказал заместитель председателя 
комитета по вопросам ЖКХ и жилищ-
ной политики в Госдуме Павел Качка-
ев. По его мнению, с добросовестными 
компаниями в процессе лицензиро-
вания ничего не случится, а вот фир-
мы-однодневки уйдут с рынка в тече-
ние 2014-15 годов.

Затянувшийся спор между 
саморегулированием 
и лицензированием 
завершился. Государство 
войдет на рынок и само 
установит правила  
для структур, которые будут 
допущены до работы  
с жилым фондом.

Павел КАЧКАЕВ: 
«С добросовестными компаниями в 
процессе лицензирования ничего не 
случится, а вот фирмы-однодневки 
уйдут с рынка».
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-Сегодня для создания управляющей компании 
практически ничего не нужно. Только стол, стул 
и горячее желание обобрать граждан, - сету-

ет заместитель председателя комитета Госдумы по зе-
мельным отношениям и строительству Мартин Шаккум. 

- Если индекс потребительских цен за последние 15 лет 
вырос в 5 раз, а средние зарплаты в 10, то стоимость ус-
луг ЖКХ увеличилась в 17,5 раз. 

На фоне такой статистики не удивительно, что эта 
тема не сходит с повестки встреч депутатов со своими 
избирателями. Как отметил премьер Дмитрий Медве-
дев на встрече с представителями партии «Единая Рос-
сия», ЖКХ сейчас самая критикуемая отрасль. По словам 
главы правительства, модернизация отрасли идет, но вот 
качество услуг вызывает большие нарекания, причем на 
фоне регулярного роста оплаты коммунальных услуг. В 
связи с этим депутаты и министры предлагают ряд но-
вовведений.

Спасти ситуацию, по мнению представителей лидиру-
ющей партии, способны управдомы, имеющие на то осо-
бую квалификацию. В идеале это должны быть предсе-
датели ТСЖ, прошедшие специальную подготовку. Под-
разумевается, что многоэтажкой должен управлять один 
специально обученный человек, в обязанности которого 
будет входить заключение договоров с различными ор-
ганизациями и защита интересов жильцов. Со временем 
же работа управляющих компаний вообще должна будет 
свестись лишь к уборке придомовых территорий и вы-
возу мусора, а всю остальную работу возьмут на себя про-
фессиональные управляющие. Для получения аттестата 
им придется сдавать экзамен, а потом, чтобы оказывать 
услуги жильцам домов и защищать их интересы, нужно 
будет зарегистрироваться в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Такая практика, впрочем, существует в мире, и вполне 
успешно. Аргументы в пользу принятия подобного опы-
та в российских реалиях тоже имеются. 

- ТСЖ не являются грамотными управленцами. А у 
управляющих компаний очень часто есть только одно 
горячее желание - обобрать граждан и задолжать снаб-
жающим организациям. Внутридомовое хозяйство у нас 
абсолютно заброшено, не хватает профессионалов, - рас-
сказал Мартин Шаккум.

Отметим, что это только планы, они нигде не пропи-
саны. Пока в Госдуму внесен законопроект о лицензиро-
вании управляющих компаний, а затем планируется под-
готовить отдельный законопроект о профессиональных 
частных управляющих. 

- Все председатели ЖСК и ТСЖ будут обязаны либо 
сами получить профессиональный аттестат, либо заклю-
чить договор с профессиональным управляющим. Мы 
рассчитываем, что это в разы снизит объемы коррупции 
в ЖКХ. В ближайшие несколько лет непрофессионалы 
должны уйти с этого рынка, - резюмировал после встре-
чи с премьером Мартин Шаккум.

Как переквалифицируют 
управдомов
На инициативу Дмитрия Медведева ввести 
обязательную процедуру лицензирования 
для компаний, управляющих жилым фондом, 
единороссы сделали премьеру встречное 
предложение: возродить в России институт 
профессиональных управдомов, они и 
проконтролируют качество предоставляемых 
услуг. Медведев признал, что идея хорошая, 
но нуждается в дополнительном обсуждении.

РЕФОРМА ЖКХ
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Как переквалифицируют 
управдомов

«Взлет-Кузбасс» готов уста-
новить общедомовые 
узлы учета, которые спо-

собны считать тепло, горячую и 
холодную воду. В зависимости от 
того, сколько средств уже сегодня 
накоплено на счету дома по статье 
капремонт, рассрочка на оплату 
оборудования и его монтажа соста-
вит год-полтора. При этом не будет 
взыскано никаких процентов по кре-
диту. «Взлет-Кузбасс» предлагает 
собственникам обслуживание узла 
учета, включая проведение поверки 
на собственном сертифицированном 
оборудовании и передачу показаний 
учета в ресурсоснабжющие органи-
зации. Более подробно рассказать о 
своем предложении мы попросили 
Николая Мельтенисова, генерально-
го директора ООО «Взлет-Кузбасс».

-  В  бескорыстие  бизнеса  пове-
рить  сложно.  В  чем  выгода  для 
вашего  предприятия  озвученного 
выше  предложения  собственни-
кам  помещений  в  многоквартир-
ных домах?

- ЗАО «Взлет» - это одна из веду-
щих  российских компаний-произ-

водителей оборудования для учёта 
энергоностителей, которая произ-
водит и реализует широкий ассорти-
мент продукции, в том числе и обще-
домовые приборы учета. 

ООО «Взлет-Кузбасс» является 
крупнейшим региональным пред-
ставителем этого предприятия. До-
статочный капитал организации 
дает возможность предоставления 
рассрочки для заказчика. Кроме это-
го, мы организация, зарегистриро-
ванная в г.Новокузнецк,  работаем в 
городе и области уже более 13 лет и 
хотим работать и дальше. Програм-
мы, предлагаемые нами сегодня, – 
это задел на будущее.
-  Для  установки  общедомовых 

счетчиков вы предлагаете исполь-
зовать  средства,  накопленные  на 
капремонт. Но с текущего года это 
средства, которые будет контроли-
ровать региональный оператор...

- Новая строка в платежках куз-
бассовцев появится только в конце 
осени. До этого срока, если деньги 
на капремонт не собирались, можно 
успеть накопить нужную сумму. Ка-
кую – сказать сложно. Все зависит 
от индивидуальных особенностей 

каждого конкретного дома. Наши 
специалисты готовы провести об-
следование, разработать проект и 
предоставить смету для ее обсуж-
дения на общем собрании собствен-
ников. И тогда разговор будет уже 
более предметный.

Для собственника, заключившего 
с нами договор по установке приборов 
коммерческого учёта, мы предостав-
ляем ряд так называемых «бонусов»: 
тепловизионная съёмка здания или 
нескольких жилых квартир, консуль-
тация наших специалистов по работе 
с нашим оборудованием.
- Даете ли вы возможность выбо-

ра модели узла учета или програм-
ма  распространяется  на  какие-то 
конкретные марки счетчиков?

- Конечно, мы предлагаем устанав-
ливать оборудование ЗАО «Взлет», 
так как по нему мы несём заводские 
гарантии, выполняем гарантийный 
и послегарантийный ремонт. Кро-
ме того, мы располагаем аккреди-
тованными сервисными центрами 
по ремонту оборудования как ЗАО 
«Взлёт», так и ЗАО НПФ «Теплоком» г. 
Санкт-Петербург. Хотя, конечно, соб-
ственники вправе выбрать то обору-
дование, которое, они пожелают. 
- Кто должен выйти к вам с ини-

циативой  установки  общедомово-
го прибора учета? Если управляю-
щая  организация  пассивна,  могут 
ли это сделать сами собственники?

- Мы готовы работать как с управ-
ляющими организациями, так и с 
активными собственниками. После 
того, как наше предложение будет 
утверждено решением общего со-
брания, мы сразу же приступаем к 
работе. С момента обращения к нам 
до сдачи узла учета, если сами соб-
ственники не затягивают свой этап 
работы (обращение в ресурсоснаб-
жающую организацию за получени-
ем технических условий, проведение 
общего собрания), то вся процедура 
занимает не более двух недель. 

Каждому дому  
по своему прибору
Компания «Взлет-Кузбасс» предлагает собственникам многоквартирных 
домов и управляющим организациям инвестиционную программу по 
установке приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном 
доме на весьма выгодных для собственников условиях. 

ЗНАК КАЧЕСТВА

Николай Мельтенисов, 
генеральный директор 

ООО «Взлет-Кузбасс»
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КАЛИНИНГРАД
Калининградская  полиция 

создает  специальный  отдел, 
который  будет  контролиро-
вать сферу ЖКХ. Соответствую-
щее решение принято в целях 
улучшения  контроля  за  расхо-
дованием  бюджетных  средств. 
Новый отдел войдет в структу-
ру управления по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
областно-
го УМВД.

КАЛУГА
2014  год  калужский  гра-

доначальник  объявил  годом 
ЖКХ. «Год, в который мы всту-
пили,  будет проходить под ло-
зунгом «Год решения вопросов 
ЖКХ»,  -  заявил  на  еженедель-
ной планерке мэр Константин 
Баранов.  Решение  жилищ-
но-коммунального  вопроса  в 
городе  будут  вести  по  четы-
рем  направлениям:  повыше-
ние  качества  предоставления 
услуг,  квалифицированная  и 
добросовестная  работа  управ-
ляющих  компаний,  состояние 
жилого  фонда,  ветхое  и  ава-
рийное жилье. 

МОСКВА
В столице  запустили интер- 

активный  калькулятор  услуг 
ЖКХ.  С  помощью  сервиса мож-
но рассчитать и проверить пра-
вильность  начислений  за  ком-
мунальные  услуги.  Программа 
автоматически  определяет 
стоимость всех услуг в соответ-
ствии с нынешними тарифами. 
Для  вычисления  необходимо 
внести  в  специальную  форму 
адрес,  данные  о  занимаемой 
площади,  количестве  прожи-
вающих, типе благоустройства 
и  другие 
сведения. 

СОСЕДИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Жители  северной  столицы 

демонстративно  отказыва-
ются  платить  за  услуги  ЖКХ, 
поскольку  считают  тарифы 
завышенными.  Горожане,  по-
лучив  квитанции  с  выросшей 
платой  за  коммуналку,  при-
нимают  решения  оспорить  за-
вышенные  показатели  в  суде. 
По  информации  городского 
жилищного  комитета,  в  янва-
ре  превышение  начисленной 
платы за отопление более чем 
в  1,5  раза  было  выявлено  по 
300  домам.  Жителям  некото-
рых домов пришли квитанции 
на сумму, превышающую 7 тыс. 
руб.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Общественное  движение 

«За честное ЖКХ!» подвело ито-
ги антиконкурса худших управ-
ляющих  компаний  города 
«ХУК-2013». Конкурс проводил-
ся  на  основании  обращений 
новгородцев,  поступивших  в 
общественную  приемную  дви-
жения.  Худшие  управляющие 
компании  получили  титулы 
«ЖЭК-потрошитель»,  «Арма-
геддом», также были отмечены 
в номинациях «Медвежья услу-
га», «Бездельник, разгильдяй и 
партнеры». Такой антирейтинг 
стал еще одной мерой по борь-
бе с произволом в работе управ-
ляющих 
к о м п а -
ний.
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ШАХТЫ
Коммунальных  бонусы  мо-

гут  заработать  жители  города 
Шахты  Ростовской  области, 
которые  своевременно  платят 
за  услуги  ЖКХ.  Те,  кто  успел 
до  10  февраля  оплатить  ус-
луги  коммунальщиков  за  ян-
варь,  смогут  поучаствовать  в 
розыгрыше  бытовой  техники 
и  главного  приза  -  путевки  на 
отдых.   Такую акцию в шахтер-
ском  городе  практикуют  уже 
третий год, за это время в ней 
поучаствовали  88  тысяч  мест-
ных  жи-
телей.

САМАРА
С начала текущего года в Са-

марской области уравнялись та-
рифы на газ для тех, кто платит 
по  счетчику  и  по  нормативам. 
Несколько  лет  назад  оплата 
газа по счетчику была установ-
лена  значительно  ниже  норма-
тивной.  Следующие  несколько 
лет тарифы уравнивались, пока 
не достигли сегодняшних пока-
зателей.  Теперь  все  потребите-
ли газа в Самарской области за 
один  кубометр  будут  платить 
одинако-
вую  сум-
му. 

ОМСК
Омские интернет-сайты тор-

гуют  магнитами  для  электро-
счетчиков.  С  их  помощью  оми-
чам  предлагали  «отматывать» 
показания  на  воду,  газ  и  элек-
тричество.  Прокуратура  взя-
лась  за  проверку  нескольких 
сайтов, на которых продавались 
эти  «чудо-магниты»,  в  резуль-
тате  чего  было  подготовлено 
обращение в суд с требованием 
ограничить доступ к подобным 
и н т е р -
нет-ресур-
сам.

ТОМСК
Справочник  «Как  пра-

вильно  управлять  своим  до-
мом?»  издали  в  Томске  по 
инициативе  местных  депута-
тов.  Он  поможет  горожанам 
грамотно  управлять  общим 
имуществом,  а  также  кон-
тролировать  расходы  на  жи-
лищно-коммунальные  услуги. 
Справочник  будет  распро-
страняться  бесплатно,  полу-
чить  его  можно  в  городской 
думе.  Тираж  издания  -  10  ты-
сяч экземпляров. Также у бро-
шюры  есть 
электрон -
ная версия.

КОСТРОМА
Депутаты  Костромской  об-

ластной думы предлагают осво-
бодить жителей  аварийных до-
мов, износ которых превышает 
70%,  от  обязательных  пла-
тежей  в  региональный  фонд 
ЖКХ  на  проведение  капремон-
та.  Для  них  будет  действовать 
программа  расселения  аварий-
ного  жилья.  Также,  возможно, 
от  оплаты  освободят  жителей 
домов,  в 
которых 
м е н ь -
ше  трех 
квартир.

БЕРЕЗОВСКИЙ
В  кузбасском  городе  на 

квитках  об  оплате  услуг ЖКХ 
напечатали  «телефоны  до-
верия»  местной  полиции,  а 
также  контактные  данные 
участковых  уполномоченных 
и  самого  начальника  город-
ского  ОВД.  Планируется,  что 
это поможет стражам порядка 
стать ближе к гражданам. Так 
у  жителей  Березовского  нуж-
ные  номера  телефонов  будут 
всегда под рукой.

СОСЕДИ

ИЖЕВСК
На  базе  Ижевского  уни-

верситета  начал  свою  работу 
студенческий штаб ЖКХ. Цель 
его  создания  -  воспитание  бу-
дущих грамотных кадров и по-
мощь в модернизации жилого 
пространства. Создание штаба 
проходит  в  рамках  Федераль-
ного агентства по делам моло-
дежи  «Все  дома».  Такие  орга-
низации создаются повсемест-
но при крупных ВУЗах страны. 
В  штабе  ЖКХ  Удмуртии  уже 
намечены  молодежные  фору-
мы, встречи с экспертами. Лю-
бой  учащийся  при  желании 
может  присоединиться  к  но-
вой  орга-
низации.

Коммунальная 
география
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С начала года 
новостные ленты 
пестрят информацией о 
законопроекте, который 
разработало Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 
Он предусматривает 
дифференциацию 
тарифов на коммунальные 
услуги: потребители, 
осуществляющие оплату 
вперед, будут производить 
расчеты по более 
низким расценкам по 
сравнению с остальными. 
Окончательное решение 
пока не принято, но 
споры вокруг этой 
законодательной 
инициативы развернулись 
громкие.

Пока информации о фиксиро-
ванном размере бонуса нет, но 
предполагается, что он будет 

определяться индивидуально путем 
соглашения между собственниками 
квартир и управляющей компанией. 
И уже здесь возникает вполне спра-
ведливые вопросы: а не останется 
ли в итоге управляющая компания 
в минусе? Как они будет возмещать 
сумму предоставленных бонусов? 
Согласно проекту, ресурсоснабжаю-
щие организации в свою очередь бу-
дут делать скидки УК как оптовому 
покупателю, в случае если та будет 
своевременно оплачивать услуги 
водо- и теплоснабжения, а также 
электроэнергию. Но и тут вопросы. 
А готовы ли поставщики коммуналь-
ных услуг пойти на подобные финан-
совые уступки?

Как заявлено разработчиками 
законопроекта, их инициатива в 
первую очередь направлена на со-
кращение долгов за услуги ЖКХ 
среди населения и предприятий. 
По оценкам Национальной службы 
взыскания, объем задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги в 
России по итогам 2013 года порядка 
886 миллиардов рублей. Эта сумма 
включает в себя задолженность за 
электрическую и тепловую энергии, 
газ, водоснабжение, а также комму-
нальные услуги по поддержанию 
инфраструктуры (уборка, вывоз 
мусора и прочее). Предполагает-
ся, что как только граждане узнают, 
что смогут платить меньше, пусть и 
авансом, они польстятся на такую 
экономию и поспешат в кассы управ-
ляющих компаний оплачивать квар-
плату вперед.

Спустившись с законодательных 
верхов в ряды простых потребите-
лей, понимаешь, что прогноз в отно-
шении действенности и эффектив-

ности подобной законодательной 
инициативы не столь однозначный. 
И у каждого на то свои причины. Так, 
кемеровчанка Анастасия Егорова в 
свои 30 лет живет одна. Работа при-
носит средний заработок, но отни-
мает много сил и времени, потому 
женщина не готова даже ради скид-
ки ежемесячно  оплачивать комму-
нальные услуги. 

- Мне проще прийти раз в два-три 
месяца, отстоять очередь и запла-
тить, чем ежемесячно тратить время 
в очередях ради скидки в 200 рублей, 
а может, и того меньше, - объясняет 
свою позицию Анастасия..

Те, кто посещает кассы управля-
ющих компаний ежемесячно, так 
категорично не рассуждают, платить 
авансом они не против, вопрос в том, 
будет ли в этом реальная выгода для 
семейного бюджета. А вот Анна Рых-
тикова, готова платить заранее:

- Мне все равно как платить: аван-
сом или постфактум. Если закон при-
мут, надо будет один раз заплатить 
двойную сумму и дальше уже пла-
тить как обычно. Меня это вполне 
устраивает, - рассуждает еще одна 
жительница областной столицы 
Анна Рыхтикова. На вопрос, какая 
скидка вам была бы приятна, Анна 

Коммунальные 
платежи:  
принцип «кнута»  
и «пряника»

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Предполагается, что как 
только граждане узнают, 
что смогут платить меньше, 
пусть и авансом, они 
польстятся на такую 
экономию и поспешат 
в кассы управляющих 
компаний оплачивать 
кварплату вперед.
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отвечает, что более-менее ощутимой 
для ее семьи была бы скидка в 5-10%. 

- Но если она будет всего 1-2%, то 
для нас такой бонус не будет иметь 
никакого значения, хотя если закон 
примут, мы будем оплачивать услу-
ги в положенный срок, - резюмирует 
женщина.

А вот старшее поколение более 
категорично. Катерине Еременко 
45 лет, она офисный работник со 
средним доходом и несовершенно-
летним ребенком на руках.

- Я категорически против, - так 
женщина отреагировала на новость 
о законопроекте. - Я плачу за свою 
квартиру и квартиру своей мамы, 
выходит около 8 тысяч рублей в ме-
сяц. Для выравнивания счета нужно 
будет отнести в кассу сумму в 16 ты-
сяч - наша семья не потянет это. А 
бонусы... Мою лояльность они не 
повышают, так как хорошую скидку 
не сделают - это вряд ли выгодно 
нашей управляющей компании, а 
маленький бонус не сыграет боль-
шой роли. Если закон примут, то мы, 
видимо, будем платить с опозданием 
в месяц.

 Самыми, пожалуй, добросовест-
ными плательщиками, как всегда, 
будут пенсионеры. Ветеран Труда 
Марина Леонидовна Троцкевич сми-
ренно восприняла информацию о 
возможном изменении в платежах.

- Недавно подобным образом нам 
изменили оплату за телефон. Да, 
пришлось один раз заплатить двой-
ную сумму, затянув пояса, но даль-
ше платежи стали такими же, как и 
раньше. При утверждении правила о 
необходимости платить за квартиру 
заранее, буду платить как надо. Тем 
более скидка в 200-300 рублей не 
лишняя, - рассуждает пенсионерка.

С тем, что самыми ответственны-
ми плательщиками будут пенсионе-
ры и люди, для которых ввиду низ-
кого дохода любая скидка имеет зна-
чение, согласен и Олег Илясов, дирек-
тор муниципального предприятия 
«Расчетно-информационный центр». 

- Что касается людей, которые 
авансируют отрасль и умеют считать 
деньги, то, возможно, данный закон 
их мотивирует платить заранее, - 
комментирует Олег Валентинович. 

- Я думаю, это в основном пожилое 
население и люди со средним и ниже 
среднего достатком, которые счита-
ют каждые сто рублей, их надо обя-
зательно поощрять. Вопрос, в каком 
размере будет этот бонус. Меня как 

жителя очень бы устроила скидка 
в 10%, но, как специалист в данной 
отрасли, я понимаю, что где-то нуж-
но взять эти 10%. Тогда возникает 
необходимость устанавливать не-
сколько видов оплат для населения: 
один тариф для тех, кто вносит пре-
доплату, второй для тех, кто платит 
своевременно, и третий тариф с 
пеней для неплательщиков. Нужно 
будет формировать тарифную поли-
тику в целом в отрасли как для ре-
сурсоснабжающих организаций, так 
и для управляющих компаний. 

Не раз встречается вопрос среди 
граждан насчет авансовой оплаты по 
счетчикам, ведь точные показания 
можно узнать только в конце месяца, 
тогда как же платить авансом? 

- Вы можете сами предположить, 
сколько потратите, проанализиро-
вав предыдущие месяцы, - прогнози-
рует возможный механизм внесения 
авансовых платежей за коммуналку 
Олег Илясов. - Например, среднего-
довое потребление холодной воды у 
вас 4 куба. Вы пришли и заплатили 
за 4 куба, если вы заплатили чуть 
больше, то не страшно, просто пе-
ресчитают и всё. А если вы заявили 
4 куба, а потребили 4,5, то встает во-
прос: по какому тарифу доплачивать 
за эти полкуба? Как должник? Тоже 
не очень красивая ситуация. Поэ-
тому в законе нужно очень скрупу-
лезно и конкретно прописать такие 
моменты.

В этой идее «кнута» и «пряника» 
для плательщиков за коммунальные 
услуги пока больше вопросов, чем 
ответов. Главные сомнения заклю-
чаются в первую очередь в том, что 
сложно спрогнозировать, насколько 
идея авансовых платежей  позволит 
сократить долги за услуги ЖКХ и по-
высит ли вообще процент добросо-
вестных плательщиков. 

В настоящее время законопро-
ект проходит процедуру межведом-
ственных согласований, его под-
держали в Министерстве финансов, 
Министерстве экономического раз-
вития, Министерстве юстиции, по-
сле чего внесут на рассмотрение в 
правительство, а затем и в Госдуму 
на утверждение.

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Олег Илясов: «Меня как жителя очень бы устроила скидка  
в 10%, но, как специалист в данной отрасли,  
я понимаю, что где-то нужно взять эти 10%...»
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С 2014 года в России 
введен новый порядок 
проведения капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. Собственникам, 
чьи дома эксплуатируются 
управляющими 
организациями, предстоит 
выбрать один из вариантов: 
накапливать средства на 
личном счете дома или 
направлять их на счет 
регионального оператора, 
который в народе прозвали 
«общий котел».

По мнению специалистов в 
сфере ЖКХ, внедрение обще-
го «кошелька» поможет улуч-

шить условия жизни населения. В 
качестве положительного примера 
чиновники приводят опыт из совет-
ского прошлого, предлагая вспом-
нить жилищно-строительные коопе-
ративы и стройкомы: тогда человек 
шел на стройку после основного 
места работы. У него была гарантия: 

сейчас он строит дом для кого-то, а 
в будущем кто-то построит дом для 
него. Этот принцип единения при-
сущ и так называемому «общему 

котлу», который вводится в этом 
году. В стране большой процент ста-
рого, ветхого жилья. Собственникам 
таких домов не справиться с оплатой 
капитального ремонта в одиночку. И 
плюс новой системы в том, что сред-
ства, собираемые на капремонт с жи-
телей новостроек (у которых траты 
по данной статье идут в основном на 
облагораживание территории), мо-
гут выручить «хрущевки» и «сталин-
ки», а те, накопив, через 10-15 лет, 
вернут свой «долг».

Что касается процедуры фор-
мирования таких накоплений, то в 
законе она описана достаточно под-
робно. Обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт возни-
кает у собственников помещений по 
истечении 8 календарных месяцев, 
начиная с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором была официально 

ЖИЛФОНД

Капитальные 
изменения
Плюс новой системы 
в том, что средства, 
собираемые на капремонт 
с жителей новостроек, у 
которых траты по данной 
статье идут в основном 
на облагораживание 
территории, могут выручить 
«хрущевки» и «сталинки», а 
те, накопив, через 10-15 лет, 
вернут свой «долг».

Минимальный размер взноса  
на капитальный ремонт установят 
региональные власти, но по  
решению собственников жилья  
его сумма может быть увеличена.
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ЖИЛФОНД

опубликована утвержденная реги-
ональная программа капитального 
ремонта, в которую включен этот 
многоквартирный дом. Например, 
региональная программа утвер-
ждена в январе 2014 года. Значит, с 
октября 2014 собственники много-
квартирного дома будут обязаны на-
чать уплату взносов на капитальный 
ремонт. Кроме того, по решению соб-
ственников помещений МКД фонд 
капитального ремонта может также 
формироваться за счет доходов от 
передачи в пользование объектов 
общего имущества МКД, а также до-
ходов от хозяйственной деятельно-
сти ТСЖ.

Как уже отмечалось выше, фонд 
капитального ремонта может быть 
сформирован двумя способами: на 
специальном счете под управлением 
ТСЖ, ЖСК или регионального опе-
ратора либо на счете регионального 
оператора.

В первом случае фонд капиталь-
ного ремонта складывается из обяза-
тельных взносов на капитальный ре-
монт, санкций в отношении собствен-
ников, не выполняющих обязанности 
по уплате взносов, а также банков-
ских процентов на остаток средств на 
специальном счете (банки устанавли-
вают ставку % до востребования). 

Кроме того, собственники по-
мещений МКД должны определить 
банк, в котором будет открыт специ-
альный счет, и закрепить это в реше-
нии. Если специальный счет находит-
ся под управлением регионального 
оператора, а собственники помеще-
ний не определились с банком в те-
чение 6 месяцев после утверждения 

региональной программы (т.е. не на-
правили протокол общего собрания 
собственников в адрес регионально-
го оператора), то региональный опе-
ратор вправе выбрать банк по свое-
му усмотрению. Причем за месяц до 
окончания срока решения собствен-
ников о выборе банка орган местно-
го самоуправления должен проявить 
инициативу и провести общее собра-
ние собственников.

Во втором случае фонд капиталь-
ного ремонта складывается из обя-
зательных взносов на капитальный 
ремонт, санкций в отношении соб-
ственников, не выполняющих обя-
занности по уплате взносов и про-
центов по депозитам, размещаемым 
региональным оператором в банках. 

Банк, в котором региональный опе-
ратор открывает расчетный счет, вы-
бирается им самостоятельно с учетом 
установленных законом обязательных 
критериев, предъявляемых к банкам. 

Размер минимального взноса 
на капитальный ремонт доверили 
устанавливать региональным вла-
стям, определив, что величина взно-
са устанавливается на 1 кв. м. общей 
площади. Минимальный размер по 
решению собственников помеще-
ний МКД может устанавливаться и в 
большем размере. Что касается Куз-
басса, то в нашем регионе нижний 
порог взносов пока не определен.

Обязанность по уплате 
взносов на капитальный 
ремонт возникает у 
собственников помещений 
по истечении 8 месяцев  
с момента опубликования 
утвержденной 
региональной программы 
капитального ремонта.

По решению собственников фонд капитального ремонта может 
также формироваться за счет доходов от передачи в пользование 
объектов общего имущества многоквартирного дома. 
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Первая «тулеевская» пятница, 
именно так окрестили мас-
совые субботники, прошла 

17 января 2014 года. Инициативу 
губернатора поддержали практиче-
ски все города и районы области. На 
уборку территорий вышли работ-
ники администраций, организаций 
бюджетной сферы, промышленных 
предприятий, молодежные отря-
ды, студенты и школьники старших 
классов. За первый день за пределы 
населенных пунктов общими усили-
ями было вывезено почти 50 тыс. ку-
бометров снега. 

В Осинниках в первую очередь 
от снега и льда очищали магистрали, 
по которым проходят автобусные 

маршруты, а также пешеходные пе-
реходы и тротуары, площадки для 
остановки общественного транспор-
та. Последних в городе около по-
лусотни, поэтому на их расчистку 
потратили целый день. Снег соскре-
бали до основания. Ведь от качества 
работы зависит безопасность людей.

А в Калтане самосвалы и трак-
торы заезжали даже в частный сек-
тор, расчищая не только основные 
дороги, но и узкие переулки. Ком-
мунальщикам помогают и жители, 
они выходят с лопатами не только в 
положенную пятницу, но и в любое 
другое время, если это необходимо. 
Предприятия также не остаются в 
стороне: сотрудники администра-

ции и депутаты Калтанского город-
ского округа вели борьбу со сне-
гом в сквере Энергетиков. Медики 
очищали козырьки стационарного 
отделения в Калтане, сбрасывали 
снег с крыши местной больницы. 
Школьники, педагоги, работники 
культуры и социальной защиты очи-
щали территории своих учреждений. 
Спортсмены освободили из снежно-
го плена трибуны стадиона «Энерге-
тик», ледовые площадки в городе, в 
поселках Малиновка и Малышев Лог, 
подготавливали подъездные пути к 
лыжной базе.

В Таштагольском районе на убор-
ку вышло более 12 тысяч человек. 
Приоритетным направлением ра-

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Общее дело:  
«снежный» субботник

Начало года порадовало  
кузбассовцев обильными снегопадами.  

И несмотря на то, что на борьбу  
со стихией коммунальщики бросили все силы,  
справиться со снегом и сугробами оказалось  

непросто. Губернатор области  
Аман Тулеев выступил с призывом к главам городов  

и районов помочь коммунальным службам и выходить  
по пятницам расчищать от снега социально значимые  

объекты, дороги, тротуары, площади, скверы, дворовые  
территории и территории, прилегающие к административным зданиям. 
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боты стали пешеходные дорожки, 
парки, аллеи, расширение дороги по 
улицам частного сектора, очистка 
дорожек перед подъездами и подхо-
дами к храмам, часовням. Управля-
ющие компании усилили работу по 
очистке придомовых территорий, 
кровель и козырьков подъездов. На 
улицах района работало 43 единицы 
дорожной и снегоуборочной техни-
ки. 

В Киселевске организация массо-
вого субботника прошла с особой те-
плотой: помимо того, что всех участ-
ников уборки отпустили с работы 
пораньше, их напоили горячим чаем с 
пирожками. А в награду за проявлен-
ный энтузиазм учительским семьям 
двух киселевских школ, которые 
проявили инициативу очистить от 
толстого слоя снега территорию цен-
трального городского катка, разре-
шили после работы  вместе с детьми 
бесплатно  покататься  на  коньках. 
Всего же в уборке снега приняли уча-
стие более 9 тыс. человек, волонтеры 
и представители бюджетных органи-
заций очищали от снега территорию 
не только подведомственных органи-
заций, но и социальных учреждений: 
территории центральной скорой по-
мощи, женской консультации, горно-
го техникума, городской аллеи. 

В Тайге, помимо горячего чая 
и выпечки, участников субботни-

ка подбадривала музыка. Особое 
внимание уделили центральной 
площади, близлежащему скверу и 
пешеходным дорожкам. Всем работ-
никам был выдан необходимый ин-
струмент: большие лопаты, скребки, 
ломы, а собранный снег тут же уво-
зила специальная техника. 

Жители Кемеровского района 
провели очистку дворовых террито-
рий, остановочных павильонов, кро-
вель многоквартирных и частных 
домов. Стоит отметить, что, например, 
жители новостроек в поселке Металл- 
площадка, не дожидаясь указаний 
сверху, выходят на очистку от снега пе-
шеходных дорожек у подъездов и на 
парковках около домов по своей ини-
циативе. 

Коммунальщики Прокопьевска 
произвели расчистку дворовых тер-
риторий, задействовав «бойцов» 
отряда «Вьюговей», которые тру-
дились на расчистке внутриквар-
тальных лестничных маршей и пе-
шеходных дорожек. Предприятия 
промышленности, транспорта и 
связи, предприятия строительного 
комплекса и торговли, а также уч-
реждения бюджетной сферы наве-
ли порядок на прилегающих терри-
ториях, в местах, недоступных для 
техники. Работники ремонтно-до-
рожного эксплуатационного хозяй-
ства провели расчистку автодорог, 

уделив особое внимание расчистке и 
подсыпке подходов к остановочным 
павильонам.

Ежегодная «головная боль» ком-
мунальщиков, с которой они сталки-
ваются при очистке дорог, – это так 
называемые подснежники: автомо-
били, припаркованные вдоль обочин. 
Однако есть определенный опыт, 
который помогает эффективно бо-
роться с этой проблемой: поддержка 
СМИ, через которые доносится ин-
формация об адресной программе 
очистки улиц в определенный день, 
а также сотрудничество с ГИБДД, ко-
торые прибегают к экстренной мере 
эвакуации неправильно припарко-
ванных автомобилей.

Нестандартный подход к наведе-
нию порядка показал мэр Новокуз-
нецка. Сергей Кузнецов вручил ру-
ководителю Новоильинского района 
Алексею Корякову веник как символ 
чистоты. И посоветовал пользовать-
ся им чаще, в частности, во время 
обильных снегопадов, указав тем 
самым, что руководителю района 
нужно внимательнее следить за на-
ведением порядка на своей терри-
тории. Особое внимание в Новокуз-
нецке было уделено очистке кровель 
домов от снега и сосулек, к этой ра-
боте привлекли семь сотен альпини-
стов-верхолазов. 

В Кемерове на снежный суббот-
ник вышли жители всех районов. 
Например, в Кировском районе со-
трудники территориального управ-
ления, активисты территориально-
го самоуправления очистили терри-
тории, прилегающие к памятникам 
на набережной реки Томи, а также 
районный снежный городок. Пер-
востепенную задачу, которую по-
ставили перед собой сотрудники 
стадиона «Химик», - очистка трибун. 
Теперь выпавший снег не помеша-
ет получать удовольствие от игры 
зрителям чемпионата России по 
хоккею с мячом. В Заводском райо-
не инспекторами центра по работе 
с населением «Единство» и чле-
нами хоккейной команды навели 
порядок на хоккейной коробке по 
ул. Пролетарская,19а. Также были 
очищены и ледовые площадки по 
ул. Тухачевского и Сарыгина. Кроме 
того, в областном центре продолжа-
ет работу «горячая линия» по убор-
ке снега. Как говорят специалисты, 
все звонки они стараются отрабо-
тать оперативно. В среднем на ре-
шение проблемы уходят сутки.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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Закончились  
новогодние праздники,  
и кузбассовцы потянулись 
с елками к и без того 
переполненным мусорным 
контейнерам. Городские 
жители решают проблему 
утилизации праздничных 
деревьев просто: втыкают 
символы ушедшего 
праздника в ближайший 
сугроб. Так и образуются 
елочные свалки, избавиться 
от которых становится 
первоочередной задачей 
для коммунальных служб.

В Кузбассе утилизация хвой-
ных деревьев уже не первый 
год находится под контролем 

областных властей. Нынешний год 
не стал исключением. Так, в начале 
января заместитель губернатора по 

жилищно-коммунальному и дорож-
ному комплексу Анатолий Лазарев 
направил в территории телеграммы 
с требованием организовать центра-
лизованный вывоз и переработку 
выброшенных ёлок. 

- Мы не должны допустить, что-
бы символ новогодних торжеств, 
который радовал людей, валялся на 
улице, никому не нужный. Поэтому 
необходимо организовать на пред-
приятиях по благоустройству специ-
альные бригады, которые займутся 
вывозом использованных елок на 
ближайшие котельные для утилиза-
ции, - подчеркнул Анатолий Лазарев.

Надо сказать, что проблема ути-
лизации елок обостряется прежде 
всего из-за того, что новогодние 
елки относятся к отходам крупнога-
баритным и вывозить их необходи-
мо специальным транспортом. Да и 
просто отправить дерево на свалку 
с бытовым мусором нерационально.

Потому за решение проблемы 
взялись, что называется, всем ми-
ром. В областном центре к работе по 
сбору и погрузке елок в мусоровозы 

подключили работников управляю-
щих компаний, а перерабатывать от-
ходы взялись крупные теплоснабжа-
ющие компании. Только за первый 
день рейда по дворам коммуналь-
щики собрали более 250 деревьев, 

Куда уходят елки?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Вене после новогодних 
праздников во всех 
районах города ежедневно 
и круглосуточно открыты 
свыше 400 площадок по 
приему елок. Все площадки 
снабжены вывесками, 
прием елок осуществляется 
бесплатно. В оборот идут 
все хвойные деревья. Их 
измельчают и превращают  
в топливные брикеты.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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многие из них были доставлены на 
котельные, где деревья измельчили 
до габаритов топки котлов и пусти-
ли на обогрев жилья. 

Аналогичную работу проделали 
и в Анжеро-Судженске. Здесь были 
определены две котельные, где пе-
рерабатывали ёлочки. Это ООО «Те-
плоснабжение» и МУП «БИО». Перед 
ними была поставлена задача пере-
работать все поступающие деревья 
как от предприятий благоустрой-
ства города, так и от самих жителей. 
Сколько средств на отоплении по-
могли сэкономить лесные красави-
цы, никто не считал, но то, что эко-
номия есть – очевидно.

Помочь с утилизацией елок в Ново-
кузнецке городу вызвалась Сибирская 
сбытовая компания. И хотя делать им 
это предстояло впервые, справились с 
этой задачей они без проблем. Отслу-
жившие свой праздничный срок дере-
вья принимали на двух складах, куда 
их доставляли управляющие компа-
нии. Там елки измельчали до необхо-
димых размеров и затем вывозили 

на котельные. Кстати, все затраты по 
утилизации компания взяла на себя. 

Получил продолжение в Куз-
бассе и опыт Крапивинского райо-
на. Несколько лет ДЭ рассказывал 
о том, что ёлки здесь отправляют 
на животноводческий комплекс, 
где они становятся полезным кор-
мом для коров. Теперь этот опыт 
перенимают и остальные террито-
рии. 

Как отмечают специалисты, ци-
вилизованная утилизация ёлок – это 
всего лишь вопрос культуры. Даже те 
управляющие компании, которые не 
желают тратить время на выдумы-
вание способа переработки, могут 
просто позвонить в территориаль-
ное спецавтохозяйство и оставить 
заявку на вывоз деревьев. Тогда их 
захоронят на полигоне твердо-быто-
вых отходов. Так, в частности, в ны-
нешнем году утилизировали лесных 
красавиц в Прокопьевске.

А в городе Березовский и вовсе 
удивились тому, что ёлки становятся 
проблемой для коммунальщиков. По 
словам директора ООО «ГУП ЖКХ» 
Олега Трубина, в городе создание 
специальных бригад не потребовалось, 
поскольку коммунальщики вполне 
справляются с вывозом мусора. Пред-
приятия жилищно-коммунального 
хозяйства согласно графику дважды 
в неделю вывозят накопившийся за 
прошедшие дни крупный бытовой му-
сор (в том числе и ёлки), который жи-
тели многоэтажек оставляют рядом с 
мусорными контейнерами.

Отметим, что в нынешнем году 
с работой по вывозу хвойных де-
ревьев коммунальщики справились. 
Дворы приводились в порядок бы-
стро. Да и методы утилизации ста-
новятся все более рациональными, 
приносящими пользу. Будь то пе-
реработка на теплоснабжение или 
корм для животных. Однако и это 
не предел. Сферу применения таких 
отходов можно и нужно расширять. 
Недаром другие регионы уже актив-
но перерабатывают ёлки на удобре-
ние, в опилки и раздают жителям 
для сельскохозяйственных нужд 
и даже дезинфицируют ими шины. 
Как говорится, нет предела совер-
шенству.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Германии из старых елок научились извлекать выгоду, 
изготавливая из них деревянные национальные ножи для масла.  
Затем эту диковинку немцы за немалые деньги продают 
туристам. Также продавцы с елочных базаров города Росток 
(Германия) вот уже 20 лет приносят нераспроданные елки  
в городской зоопарк, где кормят ими слонов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Во Франции такую 
проблему, как утилизация 
елок, решили очень 
оригинально – стали 
производить натуральную 
хвойную косметику, 
которая прибрела немало 
поклонников.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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Кемеровскому коммунально-стро-
ительному техникуму присвоено 
имя заслуженного работника жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ, 
почетного гражданина Кемеровской 
области Виктора Ивановича Заузёл-
кова. Право носить имя выдающе-

гося земляка это учебное заведение 
заслужило благодаря многолетней 
подготовке специалистов в области 
жилищно-коммунального хозяйства.

Виктор Иванович свою трудо-
вую деятельность посвятил жилищ-
но-коммунальному хозяйству Кузбас-
са. При этом более десяти лет он тру-
дился на должности заместителя гу-
бернатора области по жилищно-ком-
мунальному и дорожному хозяйству. 
За время работы он неоднократно от-
мечался высокими государственны-
ми наградами. Среди них Заслужен-
ный работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ, кавалер орденов 
Дружбы, «Знак Почета».

- Присвоение профильному кол-
леджу имени Виктора Ивановича 
Заузелкова – это еще один шаг на 

пути увековечивания его памяти, 
- отмечает заместитель губернато-
ра по жилищно-коммунальному и 
дорожному комплексу Анатолий 
Анатольевич Лазарев. - Начиная с 
2003 года, проделана большая рабо-
та в этом направлении. В Кемерове 
появилась улица им. В.И.Заузелкова, 
открыт музей в школе № 95, памят-
ная стела на одноименной улице, а 
студенты профильного технику-
ма получают именную стипендию. 
Кроме того, в феврале прошлого 
года учреждена областная награда 

- звание «Лауреат премии имени В.И.
Заузёлкова». Ее вручают лучшим 
работникам отрасли. Все эти меры 
должны помочь сохранить на мно-
гие поколения память об осново-
положнике современного ЖКХ Куз-
басса, человеке, который заложил 
базовые принципы работы отрасли 
в регионе.

Именем профессионала

По закону
За самовольную перепланиров-

ку государственная жилищная ин-
спекция Кузбасса в прошлом году 
оштрафовала владельцев жилья на 
700 тысяч рублей. Всего в регионе 
обнаружен 441 факт самовольной 
перепланировки жилых помещений. 

Кроме того, за прошедший год 
специалисты ведомства обследо-
вали 31,5 миллиона квадратных 
метров жилых домов, это поло-
вина всего жилого фонда области.  
Общей сложности было обнару-
жено почти 24 тысячи нарушений.

В мировой суд направлены 
470 административных дела с 
наложением штрафов на сумму 
2,275 миллиона рублей. Кроме того, 
после проверки 598 ТСЖ прекраще-
на деятельность 121 организации.

Новая жизнь старого моста
Капитальный ремонт моста через реку Барзас будет завершен до октября 

2014 года.  Работами по ремонту 77-метрового мостового перехода займется компа-
ния «Мариинскавтодор».

В рамках работ по капитальному ремонту моста через реку Барзас автомобильной до-
роги Р-255 «Байкал» будет выполнена замена балок пролетных строений на новые, сооб-
щили в Сибуправтодоре. Также запланирован ремонт опоры моста, монтирование новых 
резиновых опорных частей, деформационных швов Maurer. Помимо этого будет уложена 
новая одежда ездового полотна, установлено барьерное и перильное ограждение. По ус-
ловиям договора, подрядчик должен завершить работы в срок до 1 октября 2014 года.

Оплата по соцнорме 
может стать 
добровольной?

Социальные нормы потребления электроэнергии планируется ввести по всей 
России с 2014 года, потребления воды - с 2015 года. В пределах социальной нор-
мы тариф на электроэнергию и воду должен быть снижен, а за потребление сверх 
нормы потребители будут платить больше. 

В партии Единая Россия намерены в ближайшее время предложить правительству 
установить такой тариф в пределах социальной нормы энергопотребления, чтобы он 
был ниже, чем при потреблении сверх нее, и позволить гражданам добровольно пере-
ходить на оплату электроэнергии по такому методу. Часть единороссов предостерега-
ет от поспешных нововведений и сомневается в их экономическом эффекте.

В Единой России заявляли, что партия поддержит социальную норму энерго-
потребления только в том случае, если по результатам мониторинга нововведе-
ний в пилотных регионах станет ясно, что их поддерживает население.

Кроме того, Общероссийский народный фронт и Общественная палата также 
призывают отложить переход к социальному нормированию энергопотребления, 
считая этот эксперимент социально опасным.

ВЕСТИ ДОМОВОГО
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Коммунальное 
просвещение

В Госдуму внесен законопроект, 
расширяющий область деятельности 
благотворительных организаций в 
Российской Федерации. Документ по-
зволит привлечь к деятельности по 
информированию населения о поль-
зе энергоэффективных технологий и 
просвещению в сфере ЖКХ широкий 
круг общественных объединений.

Изменения предлагается внести в 
Федеральный закон «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных 
организациях». Автор законопроекта 

- депутат от Единой России Балаш Бала-
шов. По мнению парламентария, необхо-
димо создание прозрачной системы фор-
мирования тарифов, чтобы платежные 
квитанции были предельно ясными и 
понятными для среднестатистического 
потребителя, «чтобы сфера ЖКХ пере-
стала быть «кормушкой» для нечестных 
управляющих компаний и чиновников».

Все под контролем: от подвала до чердака
В Кемерове проходят проверки состояния жилого фонда. Городские власти направили мобильные группы контроля на 

обследование многоквартирных домов. После чего управляющим компаниям направят предписания об устранении недо-
статков. Такой упредительный манёвр не только сокращает число жалоб на коммунальщиков, но и в итоге экономит деньги 
жильцов.

Обследование начинается с подвала. Проверяют состояние труб: чтобы канализация не текла, вода из тепло- водо-
сетей не сочилась. Обязательно контроль за общедомовыми приборами учета. Затем ревизия подъездов на чистоту и 
целостность оборудования.

Под пристальным вниманением и состояние кровель, а также подъездных козырьков. С начала года выпало немало 
снега, осадки придолжаются, кроме того, снежные шапки наметают и сильные ветры. Комунальщикам этот фронт работ 
хорошо знаком, за январь в городе приведены в порядок более двух тысяч кровель. У инженеров группы контроля пока 
замечаний в отношении серьезных нарушений нет, а предписания по устранению небольших недостатков управляющие 
компании должны будут выполнить в течение месяца.

Снежная 
ловушка

Второй день рождения теперь 
будет отмечать восьмилетний жи-
тель Краснобродского. Мальчик с 
друзьями играл на улице в частном 
секторе и неожиданно провалился в 
глубокий колодец с холодной водой. 
Во время праздников кто-то украл 
крышку с канализационного люка, 
пропажу комунальщики не замети-
ли, так как колодец быстро запоро-
шило снегом. В эту снежную ловуш-

ку и попался мальчик, когда играл 
на улице с друзьями. Ребенок чу-
дом уцелел благодаря мгновенной 
реакции продавца магазина, что 
находился рядом с местом проис-
шествия. Женщина успела ухватить 
мальчика за руку пока он не ушел с 
головой под воду, это и спасло ему 
жизнь.

Сразу после трагедии колодец 
опять закрыли, правда, канализаци-
онный люк снова очень быстро за-
мело снегом так, что и не увидишь, 
где именно может подстерегать 
опасность.

Накажут рублем
Министр ЖКХ Михаил Мень в ходе заседания Совета непарламентских партий 

заявил о том, что министерство строительства и ЖКХ добивается введения штра-
фов за некачественную услугу и за нарушение расчетов, сообщает ИА Regnum.

В готовящемся законопроекте предусматриваются штрафы в пользу по-
требителей за некачественную услугу и за нарушения при расчетах в размере 
15% от неправильно рассчитанной платы, сообщил Мень.

«Периодически возникают такие вопросы, совсем недавно в одном из му-
ниципалитетов вдруг добавили два нуля - граждане получили платежки, где 
был значительно увеличен платеж. Люди были возмущены, вышли на улицы, 
вдруг выяснилось, что это сбой компьютера, программного обеспечения», - 
проиллюстрировал ошибки невнимательных расчетов чиновник.

ВЕСТИ ДОМОВОГО
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ОБЛИК ГОРОДА

Новокузнецк готовится 
к празднованию 
областного Дня шахтера. 
По традиции к этому 
дню столица праздника 
преображается и встречает 
гостей обновленными 
фасадами домов и зданий, 
отремонтированными 
дорогами, капитально 
отремонтированными 
и возведенными с нуля 
социальными объектами. 
Не стал исключением  
и Новокузнецк.

От конструктивизма  
до модернизма

Новокузнецк – город богатый не-
обычными, с точки зрения архитек-
туры, зданиями. На его улицах впору 
проводить занятия со студентами по 
истории советского зодчества. Здесь 
можно найти образцы всех существо-
вавших в те годы архитектурных 
стилей от конструктивизма до модер-
низма. Но былая красота и величие с 
годами обветшали, фасады домов и 
зданий утратили первоначальный 
вид и находятся отчасти в аварий-
ном состоянии. Поэтому одним из 
основных акцентов при разработке 
программы мероприятий по подго-
товке к празднованию Дня шахтера 
стало восстановление фасадов домов 
старого центра Новокузнецка. Все-

го предстоит обновить и привести 
в цветовое единообразие фасады 
71 дома на улицах старого центра 
города. Колористику определят ар-
хитекторы, причем для того, чтобы 
поддержать общий стиль, малярная 
кисть пройдется и по недавно отре-
монтированным фасадам, если их 
цвет не совпадает с утвержденным.

Кроме выполнения штукатур-
но-малярных работ, запланирована 
установка архитектурной подсветки 
зданий с подключением к уличному 
освещению.

Общий бюджет 
Ожидается, что общие затраты на 

проведение Дня шахтера в Новокуз-
нецке составят не менее 1,677 мил-
лиарда рублей, из них 152 миллиона 
будут выделены из федерального 
бюджета, 905,1 — из областного 
бюджета, 30 миллионов — из город-
ского, а 590 миллионов составят вне-
бюджетные средства.

Как и полагается в большой друж-
ной семье, в подготовке к большому 
празднику принимают участие все. 
К примеру, с местным бизнесом за-
ключены соглашения на финансовое 
участие в общей программе. Собран-
ные в общую копилку деньги будут 
направлены на обновление фасадов, 
благоустройство дворов, ремонт го-

родских дорог.  Владельцы магази-
нов и организаций, расположенных 
на первых этажах жилых домов, взя-
ли на себя обязательства привести к 
единообразию свои фасады и витри-
ны в соответствие с общим стилем. 

Внесут лепту в обновление горо-
да и жильцы многоквартирных до-
мов. Фасад жилого дома – это часть 
общего имущества собственников 
помещений. Поэтому принято реше-
ние о долевом финансировании работ. 
Доля собственников составит всего 
5 процентов. Если для дальнейшей со-
хранности фасада здания необходимо 
будет выполнить ремонт кровли, пе-
лены или водосточной системы, эти 
работы подрядные организации обя-
зуются выполнить за свой счет. Таким 
будет их вклад в общую копилку про-
граммы подготовки к празднику.

Как было не получится
К сожалению, при восстановле-

нии исторического облика старой 
части города нерешенным остался 
вопрос самовольно застекленных 
балконов, установленных спутни-
ковых антенн и кондиционеров на 
внешних стенах зданий. Все эти бла-
га цивилизации искажают замысел 
архитектора, но алгоритма решения 
данной проблемы пока нет.

По словам Владимира Михайло-
вича Леонтьева, заместителя гла-
вы г.Новокузнецка по ЖКХ, добро-
вольно собственники балконных 
конструкций заниматься их демон-
тажом отказываются, а решение 
вопроса через суд - процедура дли-
тельная, на которую сейчас нет вре-
мени. Поэтому принято решение при 
ремонте фасада привести к единоо-
бразию цветовую гамму обрамления 
балконов, не трогая само остекление. 

Стоит отметить, что в новых пра-
вилах благоустройства Новокузнецка 
оговорено, что остекление балконов 
обязательно должно быть согласовано 
с архитекторами. Это позволит в буду-
щем избежать конфликтных ситуаций.

А пока Новокузнецк уже начал ра-
боту по проведению конкурса по отбо-
ру подрядных организаций, для того 
чтобы, как только позволит погода, без 
промедления приступить к работам.

Праздник начинается  
с фасада
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Показательный случай: специ-
алисты оперативной группы 
Тяжинского гарнизона пожар-

ной охраны оказали помощь водите-
лю грузовика на трассе М-53 в райо-
не д. Акимо-Аненка. Грузовой авто-
мобиль ДАФ-5 с полуприцепом дви-
гался в восточном направлении и 
при поломке был вынужден остано-
виться на трассе. По словам водите-
ля, у транспортного средства повре-
дилось сцепление. Специалисты опе-
ративной группы напоили водителя 
горячим чаем и при взаимодействии 
с дорожными службами района от-
буксировали грузовик в ближайший 
гаражный бокс автосервиса для ока-
зания технической помощи.

Вполне ожидаемо, что с насту-
плением холодов многие автомоби-
листы столкнулись с трудностями 
при запуске, да и на трассах заглох-
ших машин можно встретить не-
мало. Для многих даже опытных 
дальнобойщиков поломки на доро-
ге случаются этой зимой впервые. В 
морозы такие ситуации на трассах 
не редкость. Студеный воздух легко 
глушит двигатели как большегру-
зов, так и легковых автомобилей. 
Водители сетуют на некачественное 
топливо, забитые фильтры, внезап-

но отказавшую топливную систему. 
Но причины незапланированной 
остановки на междугородней маги-
страли не так важны, когда главное 

– вовремя дождаться помощи. Случа-
ев, когда автомобиль внезапно отка-
зывает в пути на дальней дороге и 
оставляет водителя и пассажиров в 
морозном плену,  уже зафиксировано 
немало, но замерзнуть на кузбасских 
дорогах пока никому не случилось. 
По распоряжению губернатора этой 
зимой в области возобновили рабо-
ту мобильные пункты обогрева для 
водителей. На всех трассах установ-
лено круглосуточное патрулирова-
ние, работают специальные бригады 
спасателей и дорожников, чтобы в 
случае необходимости помочь ото-
греть замерзшие машины и их вла-
дельцев.

- В арсенале дорожников есть не-
сколько единиц техники, они дежу-
рят на самых оживленных участках 
междугородних магистралей, связы-
вающих Кемерово с соседними горо-
дами, - рассказывает Константин По-
тапов, специалист дорожной службы. 
Работа ведется круглосуточно,  по 
сигналу экипаж готов выехать в лю-
бую точку области. 

Специальные «Газели» обору-

дованы тепловыми пушками, ди-
зельной станцией и предпусковым 
обогревателем, чтобы завести и 
отогреть замерзшие на трассах ав-
томобили. Патрулируют дороги фе-
дерального и местного значения и 
пожарно-спасательные подразделе-
ния Кузбасса. Ежедневно к патрули-
рованию трасс привлекается 30 опе-
ративных групп регионального гар-
низона пожарной охраны по всей об-
ласти, это около семидесяти человек 
личного состава, а также спасатели 
областной поисковой аварийно-спа-
сательной службы.

Дорожники и спасатели готовы 
помочь не только технике, но и са-
мим автовладельцам. Кроме специ-
ального оборудования спасатели и 
дорожники обязательно берут с со-
бой горячий чай, валенки и теплые 
одеяла чтобы отогреть не только 
автомобили, но и водителей. В про-
шлом году начало зимы было су-
ровое, морозы крепчали до минус 
сорока. Спасатели помогли 150 води-
телям в сложных дорожных услови-
ях. В этом году февральские морозы 
только начали проверять кузбассов-
цев на стойкость. Но какие бы сюр-
призы ни готовила природа, аварий-
ные службы к ним готовы.

Крепкие сибирские 
морозы хоть  
и шли в Кузбасс 
семимильными шагами, 
но к февралю все-таки 
добрались до нашего 
региона и сразу 
начали испытывать 
кузбассовцев  
на прочность.  
Первыми испытание 
холодами прошли 
автомобилисты. 

Теплая помощь  
на зимней  
дороге

ЖКХ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
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10 лет реформ,  
развития, событий  
или путь к первому юбилею
Ровно десять лет назад, 
10 февраля 2004 года  
вышел в свет первый номер 
«Домового Эксперта».  
За эти годы на страницах 
журнала отразилась реформа 
ЖКХ, запечатлены десятки  
новых технологий  
и модернизированных 
объектов, промелькнули  
сотни лиц, оставили  
свой отпечаток все без 
исключения территории 
Кузбасса. Для наших 
читателей предлагаем 
небольшой экскурс  
в хронику «ДЭ».

В России активно обсужда-
ют реформу ЖКХ, но что из 

этого выйдет на деле, еще до конца непонятно. 
«ДЭ» пытается найти ответ на вопрос: к чему она 
приведет? «Минувший год стал поворотным для 
жилищно-коммунального хозяйства. После затя-
нувшегося периода неопределенности – что де-
лать с реформой дальше? – федеральные власти, 
наконец, внесли ясность, подтвердив свою привер-
женность рыночным преобразованиям. Цель оста-
ется прежней – вывести ЖКХ на самоокупаемость, 
гарантировать качество и надежность коммуналь-
ных услуг». (№1,2004). Такой он – год начала начал. 

2004 год

это год важных решений для от-
расли. Как организационных, так 

и технологических. «Зимний вечер. Снежок скрипит 
под ногами. Легкий морозец пощипывает лицо. Вы 
подходите к своему подъезду. Достаете из кармана 
чип, по форме напоминающий небольшую таблетку, 
прикладываете к специальному гнезду. И крепкая ме-
таллическая дверь, издав приветственный сигнал, го-
степриимно распахивается перед вами». Только пред-
ставьте, еще девять лет назад, то, что сегодня привыч-
но и обыденно было в диковинку. Да! Было время. 

2005 год

В ЖКХ приходят три формы управления 
жильем. Мы открываем новую рубрику, 

посвященную изучению ТСЖ, управляющих компаний и фор-
мы непосредственного управления. Коммунальщики же тем 
временем осваивают новые технологии. Среди них, к приме-
ру, трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графи-
том. А также впервые проводят отраслевую спартакиаду.  

2006 год

Еще одно ключевое для ЖКХ 
организационное решение. 
Создан Фонд реформирова-
ния ЖКХ. Сколько проблем 
с жильем удалось решить в 
муниципалитетах, благода-
ря ему - напоминать не стоит. 

Кроме того, в квитан-
ции плательщиков за ЖКУ 
возвращается статья за Ка-
питальный ремонт общего 
имущества МКД.

Фабрика дыма стала фабрикой тепла. 
«Жилищно-коммунальное хозяйство в сельских 

территориях Кузбасса наращивает темпы своего раз-
вития. Различий между крупными городами области 
и небольшими поселками в техническом оснащении 
объектов жизнеобеспечения становится все меньше. 
Подтверждением этому стало открытие  после рекон-
струкции котельной в посёлке Мирный Ленинск-Куз-
нецкого района». (№10, 2008)

2008 год

2007 год
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Как нет ЖКХ без людей, так не было бы и нашего 
журнала без читателей. Потому подведем итог десяти-
летия  цитатой из первого номера «ДЭ»: Испокон  ве-
ков на Руси считается, что дом для каждого из нас 
- самое главное. Это семья, это собственный мир, все-
ленная. Здесь рождаются и растут наши дети, сюда 
мы  возвращаемся  после  тяжелого  трудового  дня, 
сюда нам шлют долгожданные письма. Свой малень-
кий уютный уголок нужен каждому - и взрослому, и 
ребенку. Чувствуйте  себя в безопасности в родном 
доме, отдыхайте, набирайтесь сил. А «ДЭ» будет ря-
дом  с  Вами  делиться  новостями,  событиями и  зна-
ниями.

Региональные 
программы: 

горизонты 2009
«По региональной целевой 

программе «Модернизация 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры и обеспечение 
энергетической эффективности 
и энергосбережения на терри-
тории Кемеровской области» в 
этом году планируется освоить 
около 730 миллионов рублей. 
Из них более 400 миллионов бу-
дет выделено из регионального 
бюджета». (№2-2009). 

2009 год

Монетизация.  
Хроника привыкания

В июле, когда было положено начало моне-
тизации льгот на оплату ЖКУ и она получила 
прописку в Кузбассе, областные власти отме-
тили ее недостаточную эффективность. Оказа-
лось, что заставить кузбассовцев расстаться с 
деньгами, пусть и предназначенными для ком-
мунальщиков, не так-то просто. Искушение по-
тратить средства на свои личные нужды было, 
видимо, настолько велико, что подавлять его 
научились далеко не все и не сразу.

2010 год

Новые квитанции должны 
рассеять недоверие 

В конце февраля в Кузбассе одобрен и рекомен-
дован к использованию единый образец квитан-
ции платежей за жилищно-коммунальные услуги.  
Платежные документы, что получали люди в рас-
четно-кассовых центрах до этого момента, вызы-
вали слишком много вопросов, а то и вовсе стано-
вились причиной конфликтов между коммуналь-
щиками и собственниками жилья. (№4-2011)

2011 год

Экспертный совет
В начале года при департаменте жилищ-

но-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области был создан и присту-
пил к работе технический совет по ЖКХ. «По 
сути, эта структура является институтом ве-
дущих экспертов», -подробно об этом ДЭ рас-
сказывает начальник департамента, председа-
тель техсовета Анатолий Лазарев. - (№3-2012).

2012 год

Пять лет изменили 
ЖКХ Кузбасса 

То, что раньше казалось 
сложно выполнимым - реали-
зовывалось, а мы внимательно 
следили за процессом и дели-
лись наблюдениями с читателя-
ми. И так, неспешно, подошли к 
2013 году. Году, приблизивше-
му журнал к первому юбилею. 
По нашей оценке, эти 12 меся-
цев также внесли свой вклад 
в повышение качества услуг 
и упрочение престижа комму-
нальных профессии. Чтобы не 
быть голословными вспом-
ним, что в этот год за каждой 
котельной были закреплены 
ответственные наблюдате-
ли, воссоздан Совет вете-
ранов, а также учреждена 
областная награда «Лауреат 
премии им.В.И.Заузелкова». 

2013 год
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«Тулеевские пятницы» - это «си-
ноним всенародного субботника, 
когда на борьбу со снегом выходят 
бюджетники, работники промыш-
ленных предприятий сотрудники 
коммерческих организаций и школь-
ники», – такую оценку нововведе-
нию дали средства массовой инфор-
мации, в частности радиостанция 
«Маяк-Кузбасс».  «Первый субботник 
в Кузбассе прошел с размахом. Фронт 
работ был обширен. Добровольцы 
очищали крыши, дороги, тротуары, 
детские городки», - сообщает интер-
нет-портал «Сибдепо». 

А в Новокузнецке на борьбу со 
снежной стихией вышла новая чу-
до-техника - снегоплавильная маши-
на. «Комсомольская правда» новую 
технику изучила пристально, прин-
цип ее работы оказался достаточно 
прост: «Снег загружается в специ-
альный резервуар, заполненный 

водой, который  подогревается при 
помощи горелки. Снег от этого тает 
и потом уже  в виде воды, пройдя че-
рез фильтры, стекает  в городскую 
ливневую канализацию. Производи-
тели уверяют: расчищать городские 
улицы таким способом  примерно в 
два раза дешевле, чем вывозить снег 
за город». 

В двадцатых числах января в 
Кузбассе начали готовиться к надви-
гающимся морозам. Все СМИ публи-
ковали обращения к кузбассовцам с 
просьбой одеваться теплее, по воз-
можности не пользоваться личными 
автомобилями и находиться на ули-
це как можно меньше. Готовились к 
холодам и работники коммунальной 
сферы. Так, «в Кемерове начал работу 
телефон «горячей линии», куда горо-
жане могли обращаться с любыми 
вопросами, которые не в состоянии 
решить управляющие компании»,– 

сообщают «Вести-Кузбасс».   
Не обошлось, правда, в начале но-

вого года и без происшествий.  Сразу 
два похожих случая потрясли Куз-
басс в январе – в открытые колодцы 
провалились двое ребятишек. Так, 
15 января, информационная служба 
телеканала «СТС-Кузбасс» показала 
сюжет о девочке, упавшей в коло-
дец в городе Березовский. «Это ре-
зультат бесхозности объектов ЖКХ, 

– сообщают СМИ, – глубина колодца 
более двух метров, но девочка отде-
лалась легким испугом. Коммуналь-
щики в тот же день расчистили тер-
риторию двора, сначала огородили 
открытый люк, а после закрыли его 
металлической плитой. По докумен-
там эти люки бесхозные, но их безо-
пасность курирует городская адми-
нистрация». А 29 января репортеры 
«Вести-Кузбасс» рассказали о вось-
милетнем мальчике, жителе поселка 
Краснобродский, который с друзь-
ями играл на улице и провалился в 
глубокий колодец с холодной водой. 
Оказывается, накануне нового года 
кто-то украл с колодца люк, пото-
му канализационная яма оказалась 
открытой. Каким-то чудом жертв 
избежать удалось, дети отделались 
легким испугом. « Самое главное, что 
сразу после трагедии, колодец снова 
закрыли»,– сообщается в новостях.

Продолжает набирать обороты 
тема борьбы с долгами за услуги 
ЖКХ. В южной столице Кузбасса су-
рово подошли к решению этой про-
блемы: среди зимы заварили трубы 
горячей воды должникам, - сообща-
ют «Вести-Кузбасс». Подробнее об 
этом случае рассказывает интер-
нет-портал «Сибдепо»: «По счетам за 
коммунальные услуги не заплатили 
около 175 тысяч рублей. На такие 
крайние меры тепловики идут толь-
ко в тех случаях, когда сумма долга 
переваливает за отметку в 10 тысяч. 
Впрочем, и тогда чиновники ЖКХ не 
сразу спешат отрезать – сначала от-
правляют должникам письменные 
предупреждения. И только когда 
проблема так и остается нерешен-
ной, вызывают аварийную бригаду». 
О не менее жестких мерах сообщает 
издание «АиФ-Кузбасс»:  «В Белово 
за долги по ЖКХ собираются высе-
лить 10 семей. По информации ад-

Пожалуй, самой актуальной темой  
для обсуждения в январе во всех СМИ  
стала тема борьбы со снегом  
и нагрянувшими в конце января морозами. 
Красной нитью в новостных лентах  
прошли обзоры «тулеевских пятниц».

ЖКХ в зеркале СМИ



35

№2, ФЕВРАЛЬ, 2014

ОБЗОР ПРЕССЫ

министрации, некоторые семьи не 
платили по несколько лет». А в Про-
копьевске неплательщикам «ставят 
заглушки на канализационный сто-
як, лишая тем самым жильцов самой 
необходимой услуги», – сообщается 
в газете. Не обошли стороной СМИ 
и позитивный опыт работы с жите-
лями. ТРК «27 плюс» рассказал о по-
дарке, который получат жители мно-
гоэтажек, в которых расход тепло-
энергии оказался меньше, чем был 
оплачен. Разницу решили направить 
на ремонт подъездов.

Внимание федеральных и реги-
ональных СМИ с начала года было 
приковано к теме введения соци-
альных норм на электроэнергию. 
Напомним, что с 1 июля 2014 г. на 
территории всей страны, по реше-
нию правительства РФ, будет введен 
так называемый «энергопаек». Это 
означает, что потребители, которые 
уложатся в установленные рамки, 
будут платить за свет по обычному 
тарифу. А те, кто использует элек-
тричество сверх положенной нормы, 
заплатят по повышенному тарифу. 
Если федеральные авторы искали 
аргументы «за» и «против», крити-
куя эксперимент, то на местах к этой 
теме отнеслись спокойнее. Так ка-
кой будет социальная норма потре-
бления электроэнергии в Кузбассе, 
озадачились корреспонденты газе-
ты «АиФ Кузбасс». «В конце декабря 
РЭК Кемеровской области утверди-
ла новые тарифы на электроэнер-
гию, которые с июля 2014 г. выра-
стут на 3,7%, – сообщается в изда-

нии. – Однако в опубликованном до-
кументе нет ни слова о социальной 
норме и её величине. Как пояснили 
в пресс-службе Кузбассэнергосбы-
та, пока величина «энергопайка» не 
определена. Кемеровская область, 
как и другие регионы, должна само-
стоятельно определиться с его раз-
мером до 1 марта».

 Не обошли вниманием СМИ и во-
просы модернизации и инноваций 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. «Вести-Кузбасс» рассказа-
ли о новом мощном котле, который 
монтируют в селе Шевели. По дан-

ным источника, он заменит два ста-
рых котла. 

Об интересной практике, которая 
начала применяться в городе Бере-
зовский, сообщили корреспонденты 
радио «Кузбасс ФМ»: «В квитанциях 
об оказанных жилищно-коммуналь-
ных услугах будут значиться номера 
телефонов правоохранительных ор-
ганов. Согласно новшеству, отныне 
в квитках будут пропечатаны «те-
лефоны доверия» местной полиции, 
контактные данные участковых 
уполномоченных, а также руководи-
теля городского ОВД». 

Внимание прессы также было 
приковано и к теме жилищно-ком-
мунальных итогов-2013. Их на 
пресс-конференции подвел замести-
тель губернатора Анатолий Лазарев. 
Говоря о годе ушедшем, он упомя-
нул и планы по развитию отрасли 
на будущее. «У нас есть один способ 
достичь желаемого – максимально 
эффективно использовать те сред-
ства, которыми мы располагаем. В 
первую очередь мы будем считать 
все затраты на теплоэнергию. Если 
в ушедшем году был сделан задел 
на год нынешний в том, что регион 
избавился от 10 нерентабельных ко-
тельных, сумел реконструировать и 
построить 65 коммунальных котель-
ных, то нынче нам надо весь жилой 
фонд (в Кузбассе 346 тысяч домов) 
обеспечить приборами учета тепло-
вой энергии», – цитирует заместите-
ля губернатора газета «Кузбасс».
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Чуть более года назад  
в Кузбассе было принято 
решение возродить 
ветеранскую организацию 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
Несмотря на то, что 
реализовать эту идею 
было непросто, активисты 
справились с поставленной 
задачей. Они не только 
сформировали совет 
организации, создали 
областную базу данных 
ветеранов ЖКХ,  
но и активно включились  
в решение актуальных 
проблем отрасли. Об этом 
говорилось на прошедшей  
в областном центре 
конференции. 

-Создание cовета ветеранов 
ЖКХ было продиктовано жиз-
нью, - подчеркнул выступив-

ший на конференции заместитель гу-
бернатора по жилищно-коммуналь-

ному и дорожному комплексу Ана-
толий Лазарев. – ЖКХ – это отрасль, 
придя работать в которую практиче-
ски невозможно равнодушно уйти на 
пенсию. Привыкаешь работать, забо-
титься о комфорте земляков. И вете-
ранская общественная организация 
за год своей работы это не раз дока-
зала. В течение всего года на террито-
риях области активисты совета при-
нимали активное участие в проверке 
начисления платы за общедомовые 
нужды, в холодное время дежурили 
на котельных, а также участвовали 
во всекузбасской акции «Помоги со-
браться в школу». И это лишь малая 
часть проделанной работы. 

Однако стоит отметить, что не 
все на старте у «первопроходцев» 
шло гладко. В частности, оказалось, 
что составить полную базу данных о 
ветеранах на территориях практиче-
ски невозможно. 

- Так сложилось, что в результате 
мероприятий по реформированию 
отрасли многие предприятия либо 
закрылись и вместо них образова-
лись новые, либо прошли реоргани-
зацию, - пояснил председатель совета 
ветеранов Сергей Муранов. – сейчас 
информацией о бывших работни-
ках они, как правило, не владеют. Но 
благодаря совместной работе с заме-

стителями глав городов и районов 
по ЖКХ на территориях мы сумели 
достичь поставленной цели. Сегодня 
под крылом молодой организации 
объединилось без малого десять ты-
сяч человек. А на территориях созда-
но 17 ветеранских организаций.  И 
думаю, эта цифра будет только расти.

Важно, что сегодня ветеранская 
организация ЖКХ плодотворно со-
трудничает с руководителями терри-
торий и в других направлениях. Так, 
по инициативе совета ветеранов его 
представителей включают во мно-
гие общественно-значимые меро-
приятия отрасли. Это и мониторинг 
роста тарифов на ЖКУ, и контроль  
надежной работы систем жизнеобе-
спечения, и решение коммунальных 
проблем кузбассовцев изнутри. При-
ведем лишь один пример: благода-
ря инициативе совета ветеранов, из 
областного бюджета была выделена 
материальная помощь на восстанов-
ление кровли и водовода в двух част-
ных домах  ветеранов труда.

Сегодня труд ветеранов особо 
ценен. И прямое доказательство 
тому - те награды, которые они по-
лучают. Всего лишь за год 14 вете-
ранов были удостоены областных 
наград, четверым присвоено звание 
«Лауреат премии имени В.И.Заузел-
кова» и одному - звание «Лауреат 
премии Кузбасса».

– Сегодня ветераны отрасли  со-
храняют добрые традиции, делятся 
своим богатым опытом, а их зна-
ния, мудрость и энергия становятся 
примером для тех, кто трудится на 
объектах ЖКХ, - такой итог конфе-
ренции подвел Анатолий Лазарев. – 
Важно, чтобы и в дальнейшем совет 
ветеранов своей четкой жизненной 
позицией помогал отрасли на местах.

Союз опыта  
и стремлений

ВЕТЕРАНЫ ЖКХ



Уважаемая  
Роза Николаевна!
Примите искренние поздравления  
и самые наилучшие пожелания с юбилеем!

В отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства своего города и нашей области 
Вы, по праву бесценный, специалист. 
У Вас большой стаж работы в отрасли - 
19 лет, богатый профессиональный  
опыт, безответственности не терпите  
и всегда стараетесь, чтобы  
на всей работе стоял Знак Качества.
В нашей отрасли, пожалуй, нет 
направления, по которому Прокопьевск 
не был бы в тройке лидеров среди городов 
и районов области:  капремонт жилья, 
энергосбережение, подготовка объектов 
к зиме… Да хоть спартакиада! В 2008 году 
город одним из первых вошел в программу 
капитального ремонта многоквартирных 
домов за счет средств господдержки   
в рамках реализации Федерального  
закона 185-ФЗ. 
И все всегда у Вас, Роза Николаевна, как-то 
по-особенному получается: эксклюзивно, 
неповторимо. Так, в городе  
появилась аллея коммунальщиков, где 
установлены памятные скульптуры   
слесарю-сантехнику и дворнику. Подобного 
нигде нет, а в Прокопьевске есть!
Мы гордимся, что отрасль ЖКХ 
развивается благодаря Вашим крепким, 
профессиональным, золотым рукам!  
Здоровья Вам и вашим близким,  
дорогая Роза Николаевна, благополучия  
а главное - удачи во всем!

Ваши коллеги



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


