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Место под… 
колесами.
Почему не  
хватает мест  
для парковки?



ГОРОДСКИЕ 
ЦВЕТЫ

Свыше 600 тысяч цветов высадили кемеровские 
коммунальщики на улицах областной столицы. 
Масштабное озеленение города долго откладывали — 
боялись, что затянувшаяся весна не даст лету вступить 
в законные права, а ночные заморозки не позволят 
прижиться цветам и тепличным саженцам. Но к 
середине июня теплая погода в Кузбассе установилась, 
а Кемерово расцвел, нарядившись в тюльпаны, 
бархатцы и… декоративную капусту!
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В новом свете
В начале июня в Челябинске прошел Всероссийский форум «ЖКХ — новое качество». 
Идеи и предложения, высказанные в рамках дискуссионных площадок, носят 
инновационный, прогрессивный и очень обнадеживающий характер. Обретут ли 
они реальный облик, покажет время. А пока самые актуальные темы Всероссийского 
коммунального форума публикуем на страницах «Домового Эксперта».

Разговор  
на «острые» темы

Современное жилищно-комму-
нальное хозяйство России — это 
4 триллиона рублей годового обо-
рота, 140 миллионов потребителей 
без учета промышленного сектора, 
работа по принципу «24 часа в сут-
ки 7 дней в неделю». Численность 
занятых в сфере ЖКХ cоставляет 
более 2 миллионов человек, коли-
чество организаций, работающих 
в этой сфере, превышает 36 тысяч. 
Общий объем капитальных вложе-
ний в отрасль в период 2010-2013 гг. 
составил более 600 миллиардов ру-
блей (с учетом средств бюджетов 
всех уровней). 

Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, 
вопросы ЖКХ вызывают у россиян 
острую негативную реакцию. Оче-
видно, что тема уже давно требу-

ет честного и открытого диалога. 
Инициировали проведение Всерос-
сийского форума в партии «Единая 
Россия». В соответствии с замыслом 
организаторов мероприятие позво-
лило сформулировать «дорожную 
карту» решения наиболее острых 
проблем в жилищно-коммунальной 
сфере. Это произошло благодаря 
открытому диалогу между законо-
дателями, экспертами и участника-
ми рынка ЖКХ. В «Единой России» 
считают, что таким образом сокра-
щаются время для решения острых 
вопросов и сроки выполнения по-
ступивших предложений.

В работе челябинского фору-
ма приняли участие делегаты из 
85 регионов России. Причем все они 
на своем уровне являются специа-
листами в сфере ЖКХ. На четырех 
дискуссионных площадках обсу-
ждались вопросы лицензирования 

управляющих компаний, тарифы на 
услуги ЖКХ, проблемы управления 
многоквартирными домами, ава-
рийное жилье. По итогам дискуссий 
были подготовлены конкретные 
предложения. Всего их около 30. 

В обсуждении «больных» тем, на-
ряду с депутатами Госдумы, регио-
нальными и местными законодате-
лями, участвовали коммунальщики 
и эксперты. 

— Наше собрание должно стать 
своего рода ориентиром того, как 
нам дальше работать, как выстра-
ивать деятельность в региональ-
ных органах управления, в муници-
пальной власти в области ЖКХ, — 
заявил Дмитрий  Медведев,  вы-
ступая на форуме. — Я уверен, что, 
если мы как следует навалимся на 
эту работу, мы сможем добиться 
качественных изменений в жилищ-
но-коммунальной отрасли.

ОФИЦИАЛЬНО4
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Идею восстановить должность 
жилищного инспектора, 
которая существовала в 90-е 
годы, предложил один из 
участников форума. Премьер-
министр РФ Дмитрий 
Медведев поддерживает 
идею возрождения в 
стране должности главного 
государственного жилищного 
инспектора при условии 
наличия у него широких 
полномочий.

ОФИЦИАЛЬНО

Потолок роста
По итогам прошлого года в сред-

нем по стране тарифы увеличились 
более чем на 10 %, хотя плановый 
рост должен был быть в полтора 
раза ниже. В итоге задолженность 
по коммунальным платежам до-
стигла почти трех миллиардов дол-
ларов.

Помимо этого, премьер Д. Мед-
ведев пообещал избавиться от 
так называемых «тарифных каче-
лей». В ближайшие два года стои-
мость услуг будет пересматривать-
ся не чаще одного раза в год. А с 
2016 года — раз в три, а то и в пять 
лет. О конкретных цифрах речи пока 
не идет, но повышение стоимости в 
этой сфере обязательно будет, это 
объективно необходимо и законо-
мерно, потому что есть процесс ин-
фляции. И у самих ресурсоснабжа-
ющих организаций тоже цены рас-
тут — им нужно покупать энергию, 
реагенты, комплектующие для ре-
монта и многое другое. Все эти вещи 
дорожают, так как находятся в нере-
гулируемом секторе. В это же время 
введется ограничение роста цен на 
газ и электричество для промыш-
ленных предприятий. «Фактически 
это важнейшее решение для всех 
нас», — подчеркнул Д. Медведев. 

Также, что касается вопроса 
платежей и тарифов, планируется 
убрать из квитанций за ЖКУ для 
граждан плату за ресурсы на обще-
домовые нужды и переложить эти 
расходы на управляющие компании, 
переведя их из разряда коммуналь-
ных услуг в разряд услуг по содер-
жанию жилья. Соответствующие 
предложения в скором времени 
будут внесены в качестве поправок 
к законам. Кстати, с ценообразова-
нием и начислением платежей все 
вообще обещает стать очень стро-
го. В настоящее время Госдума уже 
разрабатывает систему штрафов 
в пользу потребителей за некаче-
ственные услуги ЖКХ или ошибоч-
ные начисления коммунальных 
платежей.

Искусственный отбор
Для создания действенного ме-

ханизма защиты собственников 
от недобросовестных управляю-
щих организаций уже с 1 сентября 
2014 года планируется введение 
лицензирования в этой сфере.

Оно будет основано на подходах, 
которые позволят, с одной стороны, 
сформулировать четкие и понят-
ные правила работы в сфере управ-
ления жильем, гарантирующие 
добросовестному участнику рынка 
эффективное ведение и защиту биз-
неса, а с другой стороны, обеспечат 
собственникам жилья и государ-
ству реальные механизмы воздей-
ствия на нарушителей и очищение 
этого рынка. Это позволит освобо-
дить рынок от недобросовестных 
организаций и защитить тем самым 
граждан от многочисленных зло-
употреблений и нарушений их прав, 
сделать деятельность управляю-
щих организаций цивилизованной 
и клиентоориентированной.

Предполагается, что бессрочную 
лицензию управляющие компании 
смогут получить после подтвер-
ждения их соответствия требова-
ниям закона, для чего потребуется 
предоставить номинальный счет 
для проведения расходов, квалифи-
кационный аттестат и подтвержде-
ние имеющейся материально-тех-
нической базы.

Законопроект предусматривает 
жесткий контроль над требовани-
ями претендентов. Так, если выяс-
нится, что компания не соблюдает 
законодательство о раскрытии ин-
формации, то в выдаче лицензии 
будет отказано. Решение о предо-
ставлении лицензии будет прини-
маться по коллегиальному прин-
ципу при участии представителя 
общественности.

Об ощутимых переменах в от-
расли после введения лицензий 
говорил модератор одной из дис-
куссионных площадок, первый 
заместитель председателя коми-
тета Госдумы по земельным отно-
шениям и строительству Мартин 
Шаккум. «Не завтра, но нас ждет 
революция на рынке управления 
многоквартирными домами», — 
заявил он.

Участники форума постановили 
внести изменения в закон о лицен-
зировании управляющих компаний, 
соответствующий законопроект 
уже был принят Госдумой в пер-
вом чтении в конце апреля. Члены 
дискуссий пришли к выводу, что в 
законопроекте недостаточно вы-
сока роль собственников жилья в 
контроле за деятельностью комму-

нальщиков. В итоге собственники 
получат право вето на отзыв ли-
цензии у управляющих компаний. 
Решение же об отзыве лицензии 
будет приниматься коллегиально, с 
участием представителей профес-
сионального сообщества и обще-
ственности. 

По мнению премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева, закон о 
лицензировании работы управляю-
щих компаний в ЖКХ должен быть 
принят Госдумой до завершения ве-
сенней сессии, а сам процесс лицен-
зирования стартует уже предстоя-
щей осенью — переходный период 
начнется с 1 сентября.

Сам себе КАПРЕМОНТ
Практику капремонта домов 

за счет взносов собственников в 
правительстве считают эффек-
тивной. Однако премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев не уверен в 
успехе инициативы кредитования 
ремонта общего имущества. Такую 
позицию он обозначил в ходе вы-
ступления на Всероссийском фору-
ме «ЖКХ — новое качество».

По словам главы правитель-
ства, идея взносов на капремонт в 
многоквартирных домах вызывала 
большие споры. «Однако это все-та-
ки работает», — отметил премьер. По 
его мнению, надо у самих жителей 
спрашивать, какая схема им подхо-
дит — «небольшую толику денег 
выделять или ждать, пока все разва-
лится».
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ОФИЦИАЛЬНО

«Решение было трудным, но счи-
таю, что оно достаточно эффектив-
но выполняется», — подытожил 
Д. Медведев.

Он затронул и вопросы дальней-
шего улучшения национальной си-
стемы капремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах. В 
частности, по словам премьера, на 
форуме была выдвинута инициати-
ва кредитования в этой области.

«Важная идея, очень непростая, — 
охарактеризовал ее Д. Медведев. — 
Нам нужно будет подумать над этим 
предложением». В то же время, он 
усомнился в эффективности такой 
схемы: «Если жильцы дома исправ-
но платят взносы, зачем им ждать 
20 лет или больше, чтобы им заме-
нили лифт или отремонтировали 
крышу в кредит. Может, это можно 
сделать быстрее». Тем не менее, счи-
тает премьер, вопрос кредитования 
такого рода проектов имеет право 
на рассмотрение.

По мелочи: 
коммунальные 

инициативы
Идею восстановить должность 

жилищного инспектора, которая 
существовала в 90-е годы, предло-

жил один из участников форума. 
Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев поддерживает идею воз-
рождения в стране должности глав-
ного государственного жилищного 
инспектора при условии наличия у 
него широких полномочий.

«Если главный государственный 
жилищный инспектор будет иметь 
реальную компетенцию в области 
мониторинга состояния жилищно-
го фонда, деятельности управляю-
щих компаний, если у него будут ре-
альные полномочия, которыми он 
сможет воспользоваться, или само-
стоятельно, или через посредство 
министра, всего правительства, да-
вайте эту позицию восстановим», — 
заявил Д. Медведев.

Также глава правительства под-
держал упрощение процедуры вы-
дачи субсидий на оплату ЖКХ.

Один из участников форума 
задал премьеру вопрос, где спра-
ведливо отметил, что субсидии не 
всегда реально компенсируют рас-
ходы семьи на коммунальные услу-
ги, кроме того, их сложно получить 
в силу большой забюрократизиро-
ванности процесса.

По мнению главы правительства, 
нужно упросить «эту сложную бю-
рократическую систему». Для это-

го необходимо внести изменение 
в соответствующее постановление 
правительства.

«Давайте это сделаем, равно как 
посмотрим на стандарты, включая 
вопросы благоустройства», — заявил 
Д. Медведев. Он пообещал, что даст 
поручение правительству подгото-
вить соответствующие изменения в 
постановление. А еще попросил не 
скупиться на благодарности, Дмитрий 
Медведев считает, что работникам 
ЖКХ нужно чаще говорить «спасибо».

— Надо признаться, что мы очень 
редко говорим работникам ЖКХ 
«спасибо». И я сейчас хотел бы, 
пользуясь этой возможностью, это 
сделать», — заявил глава прави-
тельства на форуме «ЖКХ — новое 
качество». Мы обычно и, довольно 
часто, справедливо говорим управ-
ляющим компаниям, как они долж-
ны работать, сколько у них недо-
статков, изобличаем коррупцию в 
этих управляющих компаниях, не-
честную работу. Бывает, — заявил 
Д. Медведев. — Но мы не должны 
забывать, что в отрасли трудится 
огромное количество приличных, 
порядочных людей, благодаря ко-
торым мы каждое утро получаем 
жизненно важный комплект ком-
мунальных услуг».
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КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Кадры для отрасли
В ЖКХ Кузбасса ежегодно должны трудоустраиваться не менее 4 тысяч молодых 
специалистов.

На координационном совете по 
кадровой политике Кемеровской 
области обсудили проблему подго-
товки квалифицированных кадров 
для жилищно-коммунального хо-
зяйства. Выступая с докладом, за-
меститель губернатора Анатолий 
Лазарев отметил, что сфера сегодня 
испытывает так называемый кадро-
вый голод, специалистов высокой 
квалификации в жилищно-комму-
нальной сфере очень не хватает.

По данным за май 2014 года, в 
сфере ЖКХ Кузбасса не закрыто 
868 вакансий, начиная от инжене-
ра, мастера, юрисконсульта, проек-
тировщика-сметчика, и заканчивая 
кочегаром котельной, всего бо-
лее 90 рабочих профессий. В то же 
время в 2013 году для сферы ЖКХ 
подготовлено 2 445 молодых спе-
циалистов. Из них трудоустроены 
по профилю всего 1 594 выпускни-
ка, это немногим больше половины 
(65,2 %).

— В комплексе ЖКХ области 
сегодня 792 организации с общей 
численностью работающих 59 тыс. 
человек, — отметил Анатолий Ла-
зарев. — При коэффициенте текуче-
сти кадров равном 7 %, ежегодное 
вливание молодёжи должно быть 
не менее 4 тысяч человек. Это в 
2,5 раза больше, чем выпускников в 
2013 году.

Кроме того, сегодня образова-
тельные учреждения не обучают 
молодежь тем специальностям, 
которые нужны отрасли. К при-
меру, ежегодно в большом коли-
честве требуются слесари ава-
рийно-восстановительных работ, 
слесари по ремонту оборудования 
котельных, машинисты (кочегары) 
котельной и еще много специали-
стов схожих специальностей. Но из-
за того, что рабочих данных профес-
сий не обучают в образовательных 
учреждениях, предприятия ЖКХ за 
свои средства после приема на рабо-
ту, направляют работников на обу-

чение в учреждения дополнитель-
ного профессионального образо-
вания. Такой центр в Кемеровской 
области учреждён департаментом 
жилищно-коммунального и дорож-
ного комплекса — ГАОУ ДПО КО 
«Региональный центр подготовки 
персонала ТЕТРАКОМ». За год в нем 
проходят подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации око-
ло 6 тыс. коммунальщиков.

В настоящее время Министерство 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Фе-

дерации одной из главных задач для 
отрасли считает кадровое обеспече-
ние организаций сферы ЖКХ. В Куз-
бассе разработан комплекс меропри-
ятий, направленных на улучшение 
состояния дел с кадровым потен-
циалом, в том числе и в сфере ЖКХ. 
Решением Коллегии администрации 

Кемеровской области (от 24 января 
2014 года № 66-Р) «О мерах по под-
готовке, профессиональной пере-
подготовке и повышению квали-
фикации специалистов в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса» 
предусмотрено обучить персонал по 
всем направлениям в соответствии с 
требованиями законодательства РФ.

В продолжение этих начинаний 
решено разработать систему взаи-
модействия между предприятиями 
жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства и профессиональны-

ми образовательными организаци-
ями, чтобы новые кадры обучались 
в соответствии с потребностями от-
расли. Кроме того, будет разработан 
долгосрочный план по просвеще-
нию молодежи и школьников по ак-
туальным вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства.
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Представители управления дорожно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства администрации Но-
вокузнецка приступили к обустройству переездов и 
тротуаров в черте города. Обследуется состояние всех 
имеющихся на территории города железнодорожных 
и трамвайных переездов, составляетcя их реестр, что-
бы каждый привести в порядок; раньше подобная ра-
бота на регулярной основе не проводилась.

Кроме программы «Переезды», в УДКХиБ запус-
кают еще одну программу — «Тротуары». Суть та же: 
обследовать пешеходные зоны, чтобы знать, какие из 
них требуют приведения в порядок в первую очередь. 
В процессе ремонта тротуаров отдельное внимание 
будет уделяться созданию доступной среды для ин-
валидов.

Чтобы ездить и ходить

Совет опыта  
и профессионализма

Юргинские ветераны ЖКХ объеди-
нились. Юрга стала первым городом 
в Кузбассе, где появился свой муни-
ципальный Совет ветеранов жилищ-
но-коммунальной отрасли.

Первая конференция Совета уже 
состоялась, в ней приняли участие 
18 предприятий ЖКХ города, в ко-
торых насчитывается более 680 ве-
теранов, коммунальные предприя-
тия представляли 55 делегатов.

Отметим, что в Кузбассе уже 
успешно функционирует ве-
теранская жилищно-коммуналь-
ная организация — Совет обще-

ственной организации ветеранов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Кемеровской области. Он 
был создан полтора года назад по 
инициативе заместителя губерна-
тора по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу Анатолия 
Лазарева. И сегодня эта областная 
общественная структура продол-
жит организационную работу по 
созданию Советов ветеранов от-
расли в других городах области, в 
первую очередь это Кемерово, Ле-
нинск-Кузнецкий, Прокопьевск и 
Мыски.

Коммунальные 
каникулы

Кузбасскую молодежь на время 
летних каникул охотно принима-
ют подработать муниципальные 
предприятия и организации ЖКХ. 
Ежегодно в рамках программы вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет сотни подростков по-
лучают реальную возможность не 
только заработать первые в своей 
жизни деньги, но и внести личный-
вклад в благоустройство и развитие 
родного города.

К примеру, в Киселевске в 
2014 году по программе временно-
го трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет местным Центром занято-
сти населения планируется трудо-
устроить в свободное от учебы вре-
мя более 350 подростков. 

Охотно принимают ребят на ра-
боту муниципальные предприятия 
города и предприятия ЖКХ. За лет-
ний период здесь планируют тру-
доустроить около 120 подростков. 
Ребята будут работать на благо-
устройстве спортивных объектов 
города и учреждений культуры. На 
торжественном мероприятии по 
случаю открытия трудового сезона 
ребятам вручили первые трудовые 
книжки. 

Заработная плата подростка со-
ставит более семи тысяч рублей в 
месяц.
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За счет жильцов

Банки узнают о долгах 
за «коммуналку»

Регионам упростили решение проблемы аварийного жилья

От Кузбасса до Хакасии 
построят автотрассу

В третьем окончательном чтении Государственная Дума 
17 июня приняла законопроект, упрощающий получение 
регионами федеральной поддержки на программы рас-
селения граждан из аварийного жилья.

Так, перечень условий для получения господдержки 
сократился с десяти до трех. Ключевые из них — утвер-
ждение губернаторами «дорожных карт» по развитию 
ЖКХ, предусматривающих привлечение частных ин-
вестиций в эту сферу, а также запуск региональных си-
стем капремонта. Законопроект также предусматривает 
расширение полномочий общественных контролеров 
ЖКХ. Общественники будут привлекаться к проведению 
государственного жилищного надзора, а их заявления и 
решения становятся обязательными для рассмотрения 
контрольными органами.

Кроме того, документом предусмотрено выделение 
средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ на 
капитальный ремонт в двух новых субъектах федера-
ции — Республике Крым и городе Севастополе.

Законопроект, подготовленный Минстроем совмест-
но с депутатами, направлен на исполнение поручений 
Президента и принят практически единогласно — «за» 
проголосовали 437 депутатов (97 %).

Транспортный коридор между Хакасией и Кузбассом, 
объединяющий федеральные трассы М-52 и М-54, будет 
создан. Об этом договорились Аман Тулеев и Председа-
тель Правительства Республики Хакасия Виктор Зимин. 
Строительство транспортной артерии Кузбасс и Хакас-
сия будут вести совместными усилиями, новая трасса 
уменьшит объезд на 500 километров, что значительно 
сократит время в пути, и будет способствовать социаль-
но-экономическому развитию семи регионов Сибири (не 
только Кузбасса и Хакасии, но и Тывы, Республики Алтай, 
Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской об-
ласти). Ожидается, что количество туристов из Хакасии 
в Горную Шорию и из Кузбасса на знаменитые хакасские 
озера увеличится в несколько раз. 

От строительства новой магистрали выиграют не 
только Кузбасс и Хакасия. Как отметил глава республики 
Виктор Зимин, сегодня есть 7 регионов, которые объеди-
нит эта транспортная артерия.

Директор кемеровской управляющей компании присвои-
ла 1,4 миллиона рублей. Около миллиона женщина потра-
тила на зарплату работникам, а остальное забрала себе.

Теперь уже бывший директор управляющей компа-
нии «Жилищник» придумала хитрый план обогащения: 
женщина отправила в Единый расчетно-кассовый центр 
письма с просьбой перевести более 1,4 миллиона рублей 
на счета подрядчиков, с которыми якобы нужно рассчи-
таться за проделанные работы. При этом подрядчики 
деньги за свою работу уже получили.

Затем женщина договорилась с руководителями этих 
организаций перевести «ошибочные» деньги не обратно 
в расчетно-кассовый центр, а на ее личный счет.

— Около миллиона рублей обвиняемая потратила на 
выплату зарплаты работникам, а 430 тысяч присвоила 
себе, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кеме-
ровской области. Сейчас женщину ждет суд. Ее обвиняют 
в хищении чужого имущества с использованием служеб-
ного положения.

Банкам могут дать легальный доступ к информации по 
долгам граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий зако-
нопроект уже готов ко второму чтению в нижней пала-
те парламента. Если законопроект пройдет все чтения, 
информация о должниках будет отправляться в бюро 
кредитных историй. В «черный список» попадут только 
те должники, в отношении которых уже есть судебное 
решение, которое не было исполнено в течение 10 дней.
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Этим летом на клумбах, в парках и аллеях Кемерова пла-
нируют высадить более миллиона цветов. Надеяться на 
сухую и тёплую погоду кузбасские коммунальщики не 
привыкли. Поэтому, в первую очередь, сделали ставку на 
растения, устойчивые к заморозкам и обильным осадкам. 
Гвоздики, виолы, гацании способны выдержать похолода-
ние до -2 градусов. Да и цветут они вплоть до наступления 
осени. Не так давно на клумбах начали высаживать чуть 
менее привычные к сибирскому лету агератумы, петунии, 
тагетисы и сальвии. А ближе к середине лета настанет вре-
мя для воплощения изящных дизайнерских решений.

Благоустройство с фантазией
Ландшафтные дизайнеры этим летом порадуют жи-

телей и гостей столицы Кузбасса приятными сюрприза-
ми. Напомним, 2014 год в Кемеровской области объявлен 
Годом культуры и туризма. Поддержать эту идею в своей 
работе решили и местные озеленители. В центре Кемеро-
ва, на бульваре Строителей и проспекте Шахтёров «зацве-
тут» гитара, балерина, рояль, распустится яркий костер. В 
скверах и парках разрастутся ноты, скрипичные и басовые 
ключи, различные музыкальные инструменты. Помимо 
тематических композиций, улицы города украсят и другие 
оригинальные цветочные конструкции. 

Так, в конце мая на вертикальной клумбе на Логовом 
шоссе «расцвела» пирамида. Озеленители высадили здесь 
1200 корней петунии белого, фиолетового и красного 
цвета. 

А в центре Кемерова в начале июня появилось десять 
новых вазонов с цветами. Конструкции изготовлены из 
высокопрочного бетона и покрыты натуральным камнем. 
Их диаметр более метра, а вес почти два центнера. Всё лето 
в них будут цвести теплолюбивые канны и неприхотливые 
петунии. 

Преобразилась и территория возле городского вокза-
ла. Здесь на островках безопасности «расцвели» два трёх-
метровых дерева. «Деревья» представляют собой метал-
лические каркасы зеленого цвета, на которых размещены 
пять больших кашпо. Каждая конструкция вмещает в себя 
более 700 растений. Для посадки специалисты выбрали 
петунии нескольких видов, которые способны выдержи-
вать резкие перепады температуры и цветут до середины 
осени. С наступлением холодов «деревья» демонтируют, 
чтобы на следующий год установить вновь, возможно, в 
другом месте.

Культурные 
клумбы

Первые две недели лета в 
Кузбассе выдались на редкость 
дождливыми и холодными. Из-за 
этого коммунальщикам пришлось 
скорректировать план своих работ. 
Так, июньские заморозки заставили 
кемеровских озеленителей повременить 
с высадкой цветов. Но с наступлением 
тепла работы по благоустройству 
города возобновились и сейчас ведутся 
усиленными темпами. 
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В общей сложности в городе будут 
установлены почти сотня вазонов и 
подвесных цветочных горшков, кото-
рые оживят перекрёстки и пешеход-
ные ограждения. 

Волонтёры и мародёры
Облагораживать город озелените-
лям помогают и простые кемеров-
чане. Кто-то высаживает цветы у 
себя во дворе, украшает клумбы 
возле подъезда. Другие принимают 
участие в массовых субботниках и 
акциях. 

К примеру, в июне общественни-
ки центра по работе с населением 
«Добрыня», участники штаба лидер-
ского объединения «Галактика дру-
зей» и волонтеры Центра развития 
творчества детей и юношества уби-
рали мусор на берегу реки Искитим-
ки. В конце мая более 1 700 человек 
вышли на уборку территории Цен-
трального района. 

А в честь юбилея Заводского рай-
она на улице Двужильного была раз-

бита сосновая аллея. 70 молодень-
ких деревьев — по числу лет рай-
она — решили высадить местные 
предприниматели. Инициативу под-
держали и работники предприятий. 

Самым масштабным событием 
по благоустройству города населе-
нием стала акция «Дари добро: по-
сади дерево», организованная од-
ной из частных компаний Кузбасса. 
В районе дороги на Лесную Поляну 
было высажено 42 тыс. сосен. В ак-
ции приняли участие более 4 тысяч 
кемеровчан. На участке в 14 гекта-
ров были заранее подготовлены 
борозды и саженцы трехлетней 
сосны. Для желающих посадить 
дерево организовали транспорт — 
автобусы курсировали со всех рай-
онов города.   

Несмотря на дождливую погоду, 
многие горожане приезжали сажать 
деревья семьями. Кроме того, в ак-
ции приняли участие представители 
областных и городских учреждений 
здравоохранения, культуры и спор-

та, ветераны, студенты, волонтеры.
Помогали в организации масштаб-

ной акции сотрудники Кемеровской 
службы спасения, «Скорой помощи», 
полиции, в том числе ГИБДД города 
Кемерово. Специалисты дежурили на 
месте, студенты-волонтеры и  пред-
ставители инициативной группы по 
сохранению Соснового бора подска-
зывали, как правильно высаживать 
деревья.

К сожалению, свою лепту в благо-
устройство города вносят и далеко 
не самые сознательные кемеровча-
не. Ещё в начале июня 1200 корней 
цветочной рассады было выкопа-
но с клумб в Рудничном районе и в 
посёлке Кедровка. Ущерб  городскому 
хозяйству составил более 30 тыс. ру-
блей. Сейчас озеленители досажива-
ют разоренные  клумбы и обращают-
ся к горожанам с просьбой  бережно 
относиться к «зеленому наряду» го-
рода. Информация о краже зеленых 
насаждений будет передана в право-
охранительные органы. 
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Дороги
Как только позволяет погода, у 

дорожников наступает горячая пора. 
Как правило, в городе Прокопьев-
ске ежегодно ремонтируется около 
60 км дорог. Не меньшие планы и на 
2014 год. Уже выполнена треть от на-
меченного объема работ по ремонту 
автодороги по 20-му автобусному 
маршруту. Кроме того, здесь будет 
выполнено расширение проезжей 
части автомагистрали, обустройство 
автобусной остановки «поселок Спи-
ченково». Ямочный ремонт на мо-
мент подготовки публикации уже вы-
полнен на 30 из 50 запланированных 
километров автодорог. Приведены в 
порядок улицы Ноградская, Крупская, 
Обручева Есенина, Гайдара и про-
спекты Гагарина и Строителей. 

Весь световой день наносится 
разметка на дорогах и пешеходных 
переходах. В первую очередь она об-
новляется на пешеходных переходах 
у детских дошкольных учреждений 
и общеобразовательных школ города.

Есенина. В план работ по ремонту и 
благоустройству дворовых терри-
торий жилых домов в текущем году 
включены новостройки в районе ДК 
им. Маяковского и по улице Азовской. 

Примечательно, что, помимо но-
вого асфальтобетонного покрытия, 
на дворовых территориях обустраи-
ваются детские игровые площадки, 
устанавливаются малые архитек-
турные формы, создаются допол-
нительные парковочные места для 
автотранспорта. Всего в этом году 
во дворах жилых домов планируется 
установить 22 детские игровые пло-
щадки.

Уже отремонтированы террито-
рии двух детских садов: по улице Со-
юзной (детский сад №66) и по улице 
Прокопьевской (детский сад №107). 
Кроме того, заасфальтированы до-
полнительные пешеходные дорожки 
и площадки в Зенковском парке. 

Озеленение 
В весенний период на территории 

города в рамках Всекузбасской акции 
«Один житель — одно дерево», кото-
рая проходит по инициативе Губер-
натора А. Г. Тулеева, высажено более 
60 тыс. деревьев и кустарников. Ра-
боты по посадкам будут продолжены 
и осенью. В парках и скверах, вдоль 
улично-дорожной сети, на дворовых 
территориях жилых домов, терри-
ториях предприятий и учреждений 
в общей сложности будет высажено 
более 200 тыс. саженцев. 

В настоящее время на террито-
рии города ведется работа по высад-
ке цветочной рассады на клумбах и 
цветниках. Всего же будет высажено 
85 тыс. цветов.

В честь 70-ой годовщины Великой 
Победы в районе Солнечного города 
в осенний период текущего года за-
планировано разбить новый сквер. 
Работа над его проектом уже завер-
шена.

Частный сектор
Частный сектор Прокопьевска 

включает в себя 34 поселка, с 30 тыс. 
домовладений, в которых прожи-
вают 92 тыс. человек. Это в целом 1 
003 улицы общей протяженностью 

более 600 км. В 2014 году благо-
устроено 17, 7 км дорог с отсыпкой 
и грейдированием. Для сравнения, в 
2013 году были выполнены работы 
на 15,5 км. 

Частный сектор — это не только 
дороги, но и более 800 км водопро-
водных сетей. Для бесперебойного 
снабжения жителей водой заменено 
и проложено 9,4 км новых водопро-
водных сетей в 2013 и 2156 метров 
в 2014 году. За счет этого улучшили 
водоснабжение жители 53 жилых до-
мов по ул. Проектной, 24 домов на ул. 
Уральской. Для жителей 20 домов по 
ул. 2-й Каменогорской организована 
работа по приобретению подкачи-
вающего насоса. Кроме того, на си-
стемах водоснабжения устранено — 
813 утечек — в 2013 году и 347 уже 
в 2014 году. 

На улицах частного сектора ликви-
дировано 13 несанкционированных 
свалок. С населением ведется актив-
ная работа по установке возле их до-
мов контейнеров для складирования 
ТБО и заключению договоров на его 
вывоз и утилизацию. В результа-
те за этот год установлено около 
600 контейнеров, заключено более 
4,5 тыс. договоров. 

— Наши жители, — продолжает 
рассказывать о проводимой работе 
Роза Исупова, — приняли активное 
участие в акции «Один житель — 
одно дерево». В результате в частном 
секторе высажено 15 тыс. деревьев. 
Мы, прокопчане, очень любим свой 
город и хотим, чтобы с каждым годом 
он становился краше. 

Цвети, любимый город
Работы по благоустройству Прокопьевска ведутся без снижения ежегодных объемов.

Если центральные улицы — лицо 
города, то дворовые территории по 
праву можно назвать душой города. 
От того, насколько уютны наши дво-
ры, зависит комфортное проживание 
горожан. 

— В текущем году, — рассказывает 
Роза Исупова, заместитель главы го-
рода по ЖКХ и благоустройству, — в 
Прокопьевске запланировано вы-
полнить ремонт 60 дворовых терри-
торий. Уже ведутся работы по благо-
устройству дворов жилых домов в 
третьем и четвертом микрорайо-
нах Тыргана по улицам Обручева и 
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Город-сад
Летний цветущий Междуреченск не перепутаешь ни с 
одним городом Кузбасса: местные озеленители каждый 
сезон с фантазией и выдумкой подходят к оформлению 
клумб, цветников, декоративных элементов. О том, как 
южному кузбасскому городку удается уже много лет 
сохранять неповторимый «зеленый» облик, «Домовой 
Эксперт» беседует с Максимом Николаевичем 
Шелковниковым, заместителем главы по городскому 
хозяйству Междуреченского городского округа.

—  Максим  Николаевич,  в  во-
просах  благоустройства  Между-
реченск уже много лет остается в 
числе лучших территорий Кузбас-
са.  К  этому  летнему  сезону  тоже 
подготовились основательно?

— Вы правы, без ложной скром-
ности можно признаться, что сего-
дня жители нашего города и его го-
сти единодушно отмечают высокий 
уровень городского благоустрой-
ства, выгодно отличающий Между-
реченск от других городов не толь-
ко нашей области, но и соседних 
регионов. Чистота улиц и площа-
дей, их освещенность, ухоженность 
и многообразие газонов, скверов и 
цветников уже стали привычными 
и воспринимаются жителями как 
должное. На самом деле за этим 
стоит огромная работа. Ежегодно 
вы высаживаем на городские клум-
бы порядка 350 тыс. цветов, не зря 
Междуреченск считается цветущим 
городом.
— Междуреченск не только цве-

тущий, но и зеленый город. Знаем, 
в  последние  годы  много  внима-
ния уделяется высадке  саженцев 
деревьев…

— Это так. Только этой весной в 
городской черте высадили порядка 
3 тыс. деревьев и кустарников — 
клены, сосны, яблони, рябины, си-
рень, черноплодную рябину, бар-
барис. Продуктивно у нас прошел 
и «единый день посадки деревьев», 
на территории внешнего городско-
го благоустройства в весенний по-
садочный сезон выполнена посадка 

деревьев по ул. Весенней и пр. Шах-
теров, ул. Лазо, ул. Кузнецкой.
—  К  оформлению  зеленых  зон 

ваши  специалисты  всегда  подхо-
дят  с  фантазией.  Какие  цветоч-
ные  достопримечательности  по-
радуют горожан на этот раз?

— В этом году мы устанавливаем 
новые объемные цветники, вазо-
ны в форме цветка и бабочки тоже 

украсят междуреченские улицы. 
Также в парках и скверах появились 
необычные ежики, божья коровка и 
даже зонт, выполненные из цветов.
—  Появятся  ли  в  городе  этим 

летом новые зоны отдыха?

— Мы обновим несколько уже 
действующих площадок, где-то тре-
буется завершить работы, начатые 
еще в прошлом году. Так, планиру-
ется закончить благоустройство 
кольца на проспекте Шахтеров 
и территории бульвара Медиков, 
где будет произведено обустрой-
ство парковочной стоянки. Работы 
много, в том числе и текущей. У го-

рода уже сформировался свой непо-
вторимый облик, а благоустройство, 
оригинальное освещение и озелене-
ние стали его визитной карточкой. 
Поэтому нужно держать марку!
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Флаг Кузбасса расцветет в Междуреченске. Местные озеленители оформили 
цветочную композицию в районе железнодорожного вокзала в форме флага. 
Почти 2 тысячи цветов ушло на этот цветущий патриотичный символ. Кстати, 
своим необычным обликом междуреченские парки и клумбы обязаны ООО 
«ЭРЗИС» — предприятию, занятому озеленением города и не только.

В следующем году исполнится 
10 лет, как за порядком, красотой 
и чистотой в Междуреченске сле-
дит ООО «ЭРЗИС», предприятие ве-
дет  начало своей деятельности с 
2005 года. Сегодня коллектив орга-
низации занимается благоустрой-
ством городской инфраструктуры, 
парков, скверов, улиц города, а так-
же пляжей, мест массового отды-

ха, их задача также это текущее 
содержание зеленых насаждений, 
эксплуатация и ремонт защитных 
инженерных сооружений городских 
дамб, обслуживание территорий 
муниципального образования. Со 
своей работой справляются достой-
но, во многом потому, что внутри 
организации всегда царит произ-
водственный порядок.

— У нас очень четко определена 
организационная структура, — де-
лится Игорь Китаев, директор ООО 
«ЭРЗИС». — Для меня, как для руко-
водителя, очень важно, чтобы каж-
дый сотрудник был на своем месте, 
знал, что от него конкретно требу-
ется. Производственная структура 
на нашем предприятии обеспечива-
ет эффективное использование тех-
нических и трудовых ресурсов, что 
позволяет постоянно поддерживать 
в исправном состоянии технику и 
оборудование, своевременно при-
нимать меры к устранению чрезвы-

чайных ситуаций в весенне-летний 
и осенне-зимний период. 

В летний период основным 
направлением работы предприятия 
является озеленение города. Цве-
точные клумбы и кустарники на 
бульварах Медиков и Молодоженов, 
цветущие композиции, декоратив-
ные объемные клумбы — все это 
забота ООО «ЭРЗИС». Среди текущей 
работы — и содержание городских 
газонов общей площадью почти 
800 тыс. кв. м. Ежедневно свыше де-
сятка специалистов стригут газоны 
в парках, скверах, на улицах города. 
Еще столько же специалистов задей-
ствовано на валке деревьев, угрожа-
ющих безопасности жителей города. 
В 2013 году таких деревьев было по-
валено 70 штук, параллельно осуще-
ствляется и омолаживающая обрез-
ка деревьев.

Ремонт малых архитектурных 
форм, а также урн и скамеек — тоже 
зона ответственности компании. 

Всё под 
контролем: 
красота, чистота 
и порядок
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На ООО «ЭРЗИС» возложена и обя-
занность по содержанию городских 
пляжей, их в Междуреченске два. 
Чтобы пребывание горожан в зоне 
отдыха у воды было не только 
комфортным, но и безопасным, на 
предприятии приняли решение о 
создании собственной службы спа-
сения на воде. Теперь специально 
обученные спасатели несут дежур-
ство на всех городских пляжах.

Кстати, привлекательный об-
лик города — это не только газо-
ны, цветники, парки и лавочки, это 
еще и отсутствие мусора, причем 
везде: от самого центра города и 
до его окраин. По заявкам жителей 
частного сектора ООО «ЭРЗИС» 
занимается вывозом крупногаба-
ритного мусора, ежегодно осуще-
ствляет и ликвидацию несанкци-
онированных свалок. Под контро-
лем у предприятия все: и красота, 
и чистота, и порядок!

15

№ 7, ИЮЛЬ, 2014



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Яркими детскими игровыми 
комплексами, устанавливаемыми 
во дворах многоквартирных домов, 
сегодня мало кого удивишь. Разно-
цветные конструкции из дерева и 
пластика приходят на замену ме-
таллическим снарядам из совет-
ской эпохи. Благоустройство дво-
ровых территорий — это логичное 
продолжение реформирования си-
стемы ЖКХ. Если еще несколько лет 
назад о новых горках и песочницах 
собственники помещений в много-
квартирных домах и не помышля-
ли (надо было срочно обновлять 
инженерные системы в здании, 
ремонтировать кровли, обновлять 
подъезды), то сегодня жители не 
просто высказывают желание, но и 
вкладывают свои средства в благо-
устройство придомовых террито-
рий, в том числе и в детские спор-
тивные и игровые комплексы.

На сегодняшний день в Новокуз-
нецке дворовые территории активно 
обустраиваются за счет средств соб-
ственников, собираемых по статье 
«содержание мест общего пользова-
ния». Кроме того, на эти цели при-
влекаются деньги спонсоров. К при-
меру, только в прошлом году благо-
даря поддержке бизнеса установлено 
42 спортивно-игровых комплекса во 
всех районах города. В общей рабо-
те приняли участие и промышлен-
ные, и торговые предприятия. За 
счет средств областной программы 
обустроено 10 детских игровых пло-
щадок. В текущем году работа про-
должается. Ее итоги можно будет под-
вести уже к осени.

Идея объединяет
Жители МКД все активнее ста-

новятся хозяевами своих домов и 

Инвестиции в детство: 
было бы желание
Обустройству детских игровых площадок в Новокузнецке не мешают ни отсутствие денег на 
счету дома, ни маленькая придомовая территория. Безопасное и современное место для игр 
этим летом появилось у еще большего количества юных новокузнечан.

дворов, но известно, что чем больше 
хозяев, тем больше и разных точек 
зрения. Кому-то хочется во дворе ска-
меечку под деревом, а кому-то спор-
тивную площадку. Пример того, как 
можно максимально учесть интересы 
жителей всех возрастов, можно уви-
деть в Новокузнецке по адресам пр. 
Октябрьский, 45, 47, ул. Дружбы 28, 
30. Здесь есть возможность проведе-
ния активного досуга для малышей, 
школьников, подростков и даже взрос-
лых, сохранивших молодость души. 
Причем для того, чтобы приобрести 
и оплатить установку львиной доли 
игровых конструкций, председателю 
совета одного из этих домов, Василию 
Стрекалову, удалось привлечь деньги 
спонсоров. Но обо всем по порядку.

Василий Валентинович решил 
разрушить сложившиеся стереотипы 
мышления у своих соседей, причем у 
занимающих как жилые, так и нежи-
лые помещения. 

— В большей части нас окружают 
адекватные люди, — рассуждает Ва-
силий Стрекалов, — просто в круго-
верти повседневных дел мы все при-
выкаем думать шаблонами. Один из 
них: «В ЖКХ кто-то обязан все для нас 
сделать». Но так не бывает. Если мы 
хотим жить в своих домах лучше, то 
должны не только заботиться об уюте 
в квартире, но и совместно улучшать 
свой подъезд, свой двор, — продолжа-
ет мужчина. — Для этого человек, при-
нимающий решение, причем неважно, 
простой житель или руководитель 
организации, занимающей нежилое 
помещение, должен понимать цель и 
видеть результат.

 Достичь этого, убежден Стре-
калов, можно только выстраивая 
честный диалог со всеми заинтере-
сованными сторонами. Поэтому 

как только в доме появился новый 
инициативный управдом, разъ-
яснительная работа стала прово-
диться среди жильцов, и начал вы-
страиваться диалог с руководите-
лями организаций и предприятий, 
занимающих нежилые помещения 
в доме. Как и предполагалось, они 
тоже заинтересованы в том, чтобы 
двор был привлекательным для 
отдыха. Ведь чем больше ребятишек 
и их родителей проводят здесь свой 
досуг, тем больше покупателей в их 
торговых точках. К тому же каждый 
маркетолог знаком с таким поня-
тием, как «лояльность клиента». 
Всего этого можно достичь, прини-
мая активное участие в жизни дома. 
Примечательно, что предлагая при-
нять участие в финансировании 
приобретения и установки очеред-
ного игрового элемента, Стрекалов 
дает возможность разместить на 
конструкциях логотипы спонсоров. 
Но ни один из дворовых меценатов 
не сделал этого — для них достаточ-
но уже того, что жители близлежа-
щих домов знают, кто финансировал 
очередное приобретение. Рассылая 
предложение принять посильное 
участие в приобретении очередной 
конструкции для активного досуга, 
Василий Валентинович указывает 
ее название, полную стоимость и 
ориентировочные сроки установки. 
Затем каждый спонсор получает от 
совета дома благодарность и воз-
можность реально убедиться в том, 
что заявленное исполнено. 

Фирму изготовителя игровых 
элементов Стрекалов выбирал сам 
вместе с руководителем своей УК. 
Главный критерий, кроме соответ-
ствия «цена-качество», — готовность 
к креативному мышлению. Кстати, 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

МНЕНИЕ

Дмитрий  Кислицын,  упол-
номоченный по правам ребен-
ка в Кемеровской области:

Соотношение опасных и 
безопасных факторов, которые 
окружают детей на наших иг-
ровых площадках я расцениваю 
как 80 на 20. Рассчитывая, что 
80 — это та самая безопасность, 
а 20 — это процент риска, с ко-
торым могут столкнуться наши 
дети во время игр на детских 
площадках. 

Если подходить критически, 
на сегодня я готов дать дан-
ной инфраструктуре в Кузбассе 
оценку «хорошо», в отдельных 
случаях между тройкой и чет-
веркой, но это не «неуд», твердая 
четверка. Я хочу сказать, что 
Кузбасс далеко не последний 
регион России, где лицом повер-
нулись к этой проблеме, мы не 
скрываем факты неблагополу-
чия, пытаемся с ними бороться, 
есть над чем работать!

650992, Россия, г. Кемерово,
пр. Советский,2/14,оф.319
т.:(384�2) 59�49�93, ф.: 39�61�15
e�mail: ksil�kuzbass@mail.ru   www.ksil.com

детские 

 площадки

БЕЗОПАСНОСТЬ КАЧЕСТВО НАДЕЖНОСТЬ

Новые сертификаты соответствия

последняя новинка двора — беговой 
барабан — был изготовлен по воспо-
минаниям детства одной жительни-
цы дома. Сейчас идет сбор средств на 
покупку карусели «гигантские шаги». 
Раньше это был неизменный атрибут 
всех русских ярмарок, а теперь аттрак-
цион незаслуженно забыт. Как только 
требуемые для нового приобретения 
средства будут собраны, «шаги» по-
полнят парк игровых конструкций 
двора. А пока здесь есть и песочница 
для маленьких, и баскетбольное коль-
цо для ребят постарше, и лабиринт, и 
качели-карусели, и даже мишень для 
метания снежков — всего около полу-
тора десятков игровых элементов. 

Когда места меньше,  
чем желания

Стрекалову хорошо, скажет песси-
мист — у него двор большой. Но и это 
не повод опускать руки. В позапро-
шлом году на заброшенном пустыре 
по адресу ул. Дузенко, 29 в Орджо-
никидзевском районе Новокузнецка 
была открыта большая детская пло-
щадка. Ее за свой счет оборудовала и 
обслуживает одна из управляющих 
компаний. 

Этот пустырь много лет доставлял 
неприятности жителям окрестных 
дворов. Отсюда ветер разносил мусор, 
заезжавшие на его территорию ма-
шины развозили колёсами грязь, да 
и сам микрорайон с таким пятном в 
центре смотрелся не очень опрятно. 
Параллельно среди соседей близле-
жащих домов постоянно вспыхива-

ли ссоры за место во дворах: кому-то 
нужны парковочные места для авто-
мобилей, а кому-то важнее детская 
площадка. Так постепенно родилась 
идея освоить заброшенный участок. 
Администрация Орджоникидзевского 
района начинание поддержала. 

Примечательно, что с жителей 
домов на эти цели не было взято ни 
копейки. Управляющая компания вы-
полнила работы за счёт собственной 
прибыли, и в дальнейшем за собствен-
ный счёт её содержит. Сметная сто-
имость проекта около 5 миллионов 
рублей. Только для выравнивания 
площадки сюда было завезено око-
ло сотни машин грунта, плюс песок, 
земля для газонов, асфальт. Вчераш-
ний пустырь сегодня уже не узнать: 
ровные дорожки, молодые саженцы, 
горки-лазалки-песочницы для малы-
шей, турники-кольца для подростков. 
Автомобилям сюда доступа нет. Зато 
площадка удобна сразу для жителей 
нескольких домов. 

И еще один пустырь недавно 
облагорожен силами этой управ-
ляющей компании: между домами 
ул. Юбилейная, 7 и День Шахтеров, 
21 в канун Нового 2014 года открыта 
спортивная площадка. Зимой здесь 
тренируются хоккеисты, а летом 
свои турниры проводят любители 
игр в мяч. И это стало еще одним 
примером компромиссного решения 
благоустройства дворовых террито-
рий, ведь не в каждом дворе доста-
точно места для занятий спортом. 
Однако если есть желание, решение 
проблемы будет найдено. 
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КРАСНОДАР
На сегодня в Краснодаре работают 
уже 7 муниципальных платных пар-
ковок, их общая вместимость поряд-
ка 400 автомобилей. До конца года 
местные власти краевой столицы 
планируют ввести в общей сложно-
сти 3 тыс. новых муниципальных 
платных парковочных мест. Кстати, 
на сегодня заполняемость платных 
парковок здесь составляет почти 
100 %. И уже в этом году планирует-
ся убрать все бесплатные парковки 
в центре го-
рода. 

ЧЕЛЯБИНСК
В Челябинске планируется создать 
единое парковочное пространство. 
Местные чиновники изучают сто-
личный опыт по созданию плат-
ных стоянок и системы контроля 
за ними. Ожидается, что система 
будет предложена и начнет вопло-
щаться в жизнь в течение 1–2-го 
кварталов. Уже определены первые 
9 экспериментальных площадок. 
Таким образом челябинские власти 
надеются решить проблему пробок 
в центре города, снизить аварий-
ность и привить местным автовла-
дельцам культуру парковки их ав-

томобилей.

КИРОВ
Депутаты Кировской городской думы 
планируют запретить стоянку на до-
рогах на срок, превышающий 24 часа. 
Таким образом они надеются решить 
проблему с ночной парковкой на обо-
чинах городских магистралей. Соот-
ветствующие решения будут приняты 
на заседании гордумы в ближайшее 
время. На такие меры пришлось пой-
ти, чтобы автовладельцы перестали 
мешать уборке улиц в ночное время. 
Эта проблема актуальна не только для 
зимнего времени года. Планируется, 
что стоянка будет запрещена с 21:00 до 
6:00.

УФА
В Уфе активно взялись за борь-

бу с незаконной парковкой. Еже-
недельно представители админи-
страции и Центра общественной 
безопасности проводят рейды 
по дворовым территориям. Из-за 
припаркованных автомобилей 
часто затруднен выезд с терри-
тории, проезд скорой помощи и 
пожарных. Машины оставляют 
на газонах, детских и спортивных 
площадках. Автовладельцев при-
влекают к ответственно-
сти и не жалеют со штра-
фами — от 3 до 4 тысяч 
рублей.

МОСКВА

Столичные автомобили-
сты предпочитают платить 
за парковку при помощи СМС. 
Таких оказалось более 40 %. 
Банковской картой через парко-
мат платят 22 % автовлалельцев. 
Платежные терминалы пред-
почитают использовать 14 % 
москвичей. И только каждый 
десятый платит 
при помощи мо-
бильных прило-
жений. 
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КРАСНОЯРСК
Автомобилисты из Сибири за ме-

сто на парковке готовы даже стре-
ляться. Недавно такой случай произо-
шел на одной из парковок во дворе 
многоквартирного дома в Красно-
ярске. Два автомобилиста не могли 
договориться, кто должен занять 
свободное парковочное место, из-за 
чего один из них выстрелил из пнев-
матического пистолета прямо в глаз 
оппоненту.  

ОМСК

На месте недостроенного омско-
го метрополитена может появить-
ся подземная парковка. Местные 
власти готовы отдать подземку 
инвесторам, так как содержание 
объекта обходится казне слиш-
ком дорого. По предварительным 
замыслам под землей должны 
появиться парковка и пейнт-
б о л ь н ы й 
клуб.

ЕКАТЕРИНБУРГ
За первый месяц работы платные 

парковки Екатеринбурга принесли 
в местную казну 340 тысяч рублей. 
Сегодня на платных стоянках с парко-
матами здесь насчитывается 450 мест. 
Но к концу года этот показатель плани-
руется увеличить до 1 950. Кроме того, 
запланирована разработка специаль-
ного мобильного приложения, благо-
даря которому автомобилисты смогут 
оплачивать услуги парковки с мобиль-
ного телефона в течение нескольких 
минут.

НОВОКУЗНЕЦК

В Новокузнецке на каждого 
второго жителя приходится по ав-
томобилю, и это включая пожилых 
людей и младенцев. Количество ма-
шин в городе существенно превы-
шает норму, в связи с этим проблем 
с незаконной парковкой не избе-
жать. Муниципальные власти стали 
активно прибегать к услугам авто-
эвакуатора и штраф-стоянок, что-
бы напомнить автовладельцам о 
правилах пар-
ковки и ответ-
ственности за 
их нарушение.

СОСЕДИ

Коммунальная
география
Острая нехватка парковочных мест сегодня — 
это уже не только проблема городов-
миллионников. Катастрофически не хватает 
парковок и в небольших российских городках. 
Проблема стоит настолько остро, что иногда 
даже автолюбители не выдерживают и 
буквально объявляют друг другу войну, не 
поделив парковочное место. Но во всех 
регионах справляются с этими злободневными 
трудностями по-разному. Строгие санкции, 
дополнительные парковки, платные 
альтернативы — обо всем по порядку на нашей 
карте.
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Сегодня на дороги Кемерова ежедневно выезжают свыше 150 тыс. 
автомобилей и, по данным кемеровской Госавтоинспекции, каждый 
год это цифра увеличивается примерно на 4 тысячи единиц техники. В 
часы пик областная столица стоит в пробках, а возле офисных центров, 
больниц, магазинов и во дворах многоэтажек катастрофически не 
хватает парковочных мест…

Кто вперед
По вечерам соседи из новостроек 
по ул. Двужильного в кемеровском 
жилом микрорайоне Южный, у кото-
рых есть машины, устраивают меж-
ду собой негласные соревнования, 
кто быстрее займет место во дворе. 
Парковочных зон здесь катастрофи-
чески не хватает. И это при том, что 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Место под… 
колесами

речь идет не о хрущевках или старых 
панельных домах (когда их строили,  
никто и подумать не мог, что у кеме-
ровчан будет столько автомобилей), 
речь — о новостройках. Казалось бы, 
в новых районах все должно быть 
учтено, но на деле — наоборот.

— После шести-семи часов вече-
ра уже даже смысла нет заезжать 

во двор, — делится кемеровчанка 
Наталья  Плотникова,  жительни-
ца новостроек в микрорайоне Юж-
ный. — А вечером и ночью даже 
«скорая» не проедет.

С аналогичной проблемой в 
ближайшее время рискуют столк-
нуться и жители 25-этажных небо-
скребов на проспекте Притомском, 
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По данным ГИБДД, на сегодняшний день на 
территории г. Кемерово зарегистрировано 
151 780 транспортных средств. Ежегодно число единиц 
транспорта увеличивается на несколько тысяч. Для 
сравнения, в 2012 году в областной столице было 
148 074 транспортных средств, а в 2011 году — 144 871.

открытый паркинг под окнами 
многоэтажки почти всегда занят, и 
это при том, что в новостройках за-
селены еще не все квартиры.

По данным управления дорож-
ного хозяйства и благоустройства 
администрации города Кемерово, 
современные нормативы градо-
строительного проектирования 
Кемеровской области (Постанов-
ление Коллегии администрации 
Кемеровской области № 406 от 
14.10.2009) были разработаны как 
раз с учетом постоянного роста 
парка индивидуального легкового 
транспорта и нехватки парковочных 
мест, которую оно за собой влечет.

— Расчетное число машино-мест 
в зависимости от категории жилого 
фонда по уровню комфорта прини-
мается от 1 до 2,5 на 1 квартиру, — 
поясняют в Администрации г. Ке-
мерово. — На территории жилых 
районов и микрорайонов в городах 
следует предусматривать места для 
хранения автомобилей в подзем-
ных автостоянках из расчета не ме-
нее 0,5 машино-места на 1 квартиру. 
Общая обеспеченность гаражами и 
открытыми стоянками для посто-
янного хранения легковых автомо-
билей должна составлять не менее 
90 процентов расчетного числа ин-
дивидуальных легковых автомоби-
лей при пешеходной доступности 
не более 800 м. При этом допускает-
ся увеличивать дальность подходов 
к сооружениям хранения легковых 
автомобилей для жителей терри-
торий с сохраняемой застройкой до 
1 500 м.

Но, тем не менее, правила оста-
ются правилами, а с реальностью не 
поспоришь: чтобы занять место во 
дворе, автовладельцам надо поста-
раться. А по вечерам жители ново-
строек и многоэтажек продолжают 
играть в «пятнашки» возле своих 
домов.

Не по стандарту 
современной жизни

Не лучше складывается ситуация 
и в районах старой застройки. Не-
которые дворы хрущевских времен 
настолько узкие, что в них даже два 
автомобиля не могут разъехаться. 
Если позволяет совесть, водите-
ли идут на крайние меры — пар-
куются на газонах, пешеходных 

в них будет расширена, что позво-
лит увеличить число парковочных 
мест. В тех дворах, где это требуется, 
обустроят и дополнительные кар-
маны для парковки. В текущем году 
также решено отказаться от выпол-
нения так называемых парковоч-
ных карманов в щебенке: качеством 
их службы жители города и пред-
ставители муниципальной власти 
оказались не слишком довольны, 
теперь все будет в асфальтобетоне.

Дворовые альтернативы
Как поясняют в Администрации 
Кемерова, с 2008 года управлени-
ем городского развития рассмат-
ривается вопрос строительства 
надземно-подземных паркингов на 
территории города Кемерово, про-
водится анализ внутридворовых 
территорий существующей жилой 
застройки с целью выявления ре-
зервных территорий для строи-
тельства паркингов.

— Опыт строительства паркин-
гов последних лет показал, что наи-
более востребованными являются 
подземные паркинги, расположен-
ные на прилегающих дворовых тер-

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

дорожках, детских площадках. Ча-
стые жалобы на таких соседей ре-
гулярно поступают в кемеровскую 
Госавтоинспекцию, все они пере-
адресовываются в муниципалитет. 
Протоколы об административных 
правонарушениях за ненадлежа-
щую парковку во дворах, на газонах 
и детских площадках имеют право 
составлять должностные лица ор-
ганов, осуществляющих контроль 
за благоустройством, озеленением 
территории муниципальных об-
разований.

— Мы сами противники такой 
парковки, но, как только переехали 
в дом 26/1 по бульвару Строителей, 
вынуждены тоже оставлять маши-
ну на газоне, — делится кемеров-
чанин Андрей Колесников, — про-
сто потому что по дороге во дворе 
невозможно проехать. Мы и наши 
соседи даже ездить по ней не риску-
ем, не то что припарковаться, авто-
мобили движутся у нас по газонам 
и площадке, а такси даже во двор 
заезжать отказываются.

В этом году в областной столице 
планируют отремонтировать бо-
лее сотни дворов, проезжая часть 
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риториях, — поясняют в управле-
нии городского развития.

Кроме того, существует опыт 
строительства многоуровневых 
паркингов, расположенных в ком-
мунальных зонах в районе жилой 
застройки (между микрорайонами 
№ 12 и 13 Рудничного района, по 
просп. Ленинградскому). Однако, 
учитывая значительную удален-
ность многоэтажных паркингов от 
жилой застройки, данные парко-
вочные места не пользуются спро-
сом. В случае сдачи парковочных 
мест в аренду окупаемость строи-
тельства составляет более 20 лет, 
вследствие чего инвестиционная 
привлекательность данного вида 
строительства низкая. 

Лучшие перспективы ждут жи-
телей новостроек, где застройщик 
заранее предусмотрел не только 
нормативное число парковочных 
мест, но и спроектировал резерв-
ные единицы парковок на перспек-
тиву роста числа автомобилей. И 
для этого не обязательно выделять 
большую наземную территорию. 
К примеру, в городе-спутнике Лес-
ная Поляна есть и положительный 
опыт строительства встроенных 
в жилые дома паркингов: на сего-
дняшний день треть построенных 
паркингов приобретена жителями 
в собственность, другие две тре-
ти сдаются в аренду, и свободных 
мест практически нет. При этом в 
вечернее и ночное время Лесная 
Поляна не напоминает переполнен-
ный паркинг, и за свободные места 
водители битв не устраивают, и это 
при том, что у многих живущих в 
Поляне семей (если не у каждой) 
есть личные автомобили, так удоб-
нее добираться до города.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

По городу
Проблемы со свободной парковкой, 
к сожалению, ждут кемеровчан не 
только вечером, и не только во дво-
рах. Также трудно найти свободное 
место для автомобиля и в дневное 
время суток в центре города, воз-
ле магазинов, банков, больниц. И 
здесь нарушение правил парков-
ки, пожалуй, остается чуть ли не 
единственным выходом. Зная, что 
парковка на обочинах, тротуарах, 
на пешеходных переходах запреще-
на, водители умышленно пренебре-
гают этими ограничениями, так как 
альтернатив больше нет. Подобная 
ситуация долгое время сохранялась 
и возле детской городской клини-
ческой больницы № 5. Автомоби-
ли, брошенные на проезжей части 
рядом с больницей, не просто за-
трудняли проезд остального авто-
транспорта по ул.Ворошилова, но и 
стали небезопасными для пешехо-
дов. Припаркованные на дороге ма-
шины, оставляли лишь одну поло-
су для движения в обе стороны по 
ул. Ворошилова, а в случае ДТП про-
сто блокировали проезд не только 
для маршрутного транспорта, но и 
для автомобилей скорой помощи. 
Решение проблемы нашлось, пусть 
и далось оно не просто. Но сегодня 
к услугам пациентов парковка пло-
щадью 3 тыс. кв. м., готовая вме-
стить порядка 200 автомобилей. 
Парковку делали «всем миром», не 
остались безучастными спонсоры 
из числа бывших пациентов. Под-
держку и помощь оказала и адми-
нистрация г. Кемерово.  Но, к сожа-
лению, не везде есть достаточные 
площади, которые можно было бы 
переоборудовать под парковки, осо-
бенно это актуально для централь-

ФАКТ

В Кузбассе расчетное число машино-мест в зависимости 
от категории жилого фонда по уровню комфорта 
принимается от 1 до 2,5 на 1 квартиру.
В ближайшее время в Центральном районе г. Кемерово 
могут появиться платные парковки. Пакет необходимых 
документов уже готовится.
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на улицах центральной части го-
рода Кемерово (ул. Мичурина — ул. 
Красноармейская — пр. Кузнецкий   
Притомская Набережная). 

— Основная задача проекта — 
снижение нагрузки на транспорт-
ную сеть города, — поясняют в 
управлении дорожного хозяйства 
и благоустройства администра-
ции города Кемерово. — Денеж-
ные средства, собранные в рамках 
проекта, могут быть направлены 
муниципальным бюджетом на раз-
витие инфраструктуры и благо-
устройство города.

О цене платной парковки, ко-
торая может появиться в центре 
Кемерова, пока не сообщается, но 
очевидно, что она должна быть 
дешевле, чем штраф за нарушение 
правил парковки.

Согласно части 3 ст. 12.19 Ко-
декса РФ об АП за остановку или 
стоянку транспортного средства 
на пешеходном переходе и ближе 
5 метров к нему или нарушение 
правил остановки или стоянки на 
тротуаре предусмотрен штраф в 
размере 100 рублей. Для сравнения, 
только один час на московском пар-
кинге стоит от 100 рублей и выше. 
Вполне возможно, что при таких 
условиях кому-то будет выгоднее 
заплатить штраф и оставить маши-
ну, где придется. К тому же веро-
ятность того, что рядом окажутся 
инспекторы ДПС и составят прото-
кол, не так высока. Как сообщили 
в отделе пропаганды безопасности 
дорожного движения кемеровской 
Госавтоинспекции, специальные 
операции по данному направлению 
не проводятся, работа ведется си-
стематически лишь при надзоре за 
дорожным движением.

ной части города, где свободных 
квадратных метров фактически нет.

За отдельную плату
Упорядочить парковку на централь-
ных магистралях города могли бы 
платные парковочные зоны, такой 
опыт уже весьма успешно реализу-
ется в Москве и некоторых других 
российских городах, к примеру, в 
Краснодаре. Но не везде сфор-
мировалась должная водительская 
культура в части использования 
платных парковок. Евгений  Ле-
скин, в прошлом кемеровчанин, год 
назад переехал на постоянное место 
жительства в Краснодар, в южном 
городе на сегодня действуют уже 
7 платных парковочных зон, однако 
особой популярностью они, как за-
веряет мужчина, не пользуются.

— Здесь все, в том числе и вла-
дельцы дорогих машин, стараются 
парковаться бесплатно. Все нару-
шают, но никого это не волнует, — 
делится своими наблюдениями Ев-
гений Лескин. — Вокруг платной 
парковки все забито, на ней — от-
носительно свободно. Я пару раз 
пользовался, когда уж совсем негде 
встать было. От себя хочу сказать, 
что данные парковки будут акту-
альны только там, где стоят ДПС и 
активно работают эвакуаторы. В 
противном случае, все паркуются, 
как хотят. 

Тем не менее, культуру платной 
парковки скоро придется приви-
вать и кемеровчанам. В настоя-
щее время готовится пакет доку-
ментов для организации платных 
парковок в областной столице. В 
первую очередь планируется орга-
низовать зону платной парковки 

СПРАВКА

Согласно Кодексу РФ об административных 
правонарушениях за нарушение правил остановки или 
стоянки предусмотрен штраф в размере 100 рублей. Для 
сравнения, только один час на московском паркинге 
стоит от 100 рублей и выше.
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СПОРНЫЙ ВОПРОС

Подогрев 
в судебном порядке

В одном из 
предыдущих 

номеров «Домовой 
Эксперт» писал 

о проблемах 
жителей Кемерова, 

возникающих с 
горячей водой в 

летний период. Как 
и было обещано, 

в этот раз мы 
расскажем, какие 
санкции ожидают 

нерадивых 
исполнителей 

коммунальных 
услуг.

Напомним, что ежегодно с наступлением лета, а имен-
но в период, когда в домах отключено отопление, кеме-
ровчане жалуются в различные инстанции по поводу 
несоблюдения температурного режима горячей воды. В 
некоторых квартирах «горячая» вода настолько осты-
вает, что перед использованием ее приходится сливать 
в больших количествах, порой часами, чтобы добиться 
хоть какого-то положительного эффекта. В прошлом 
материале «Домовой Эксперт» выяснил, что проблема 
носит системный характер, а на ее решение необходимы 
крупные суммы денег, которых у властей на сегодняш-
ний день нет. Неужели это означает, что ситуацию не ис-
править и горожанам все-таки необходимо смириться с 
существующим положением дел?

За разъяснениями мы обратились в Управление Роспо-
требнадзора по Кемеровской области, где констатирова-
ли факт, что количество жалоб от горожан за последние 
годы растет, управляющие компании привлекаются к от-
ветственности.

 — До сих пор существенных мер в Кемерове не при-
нято, население города не информировано о причинах 
низкой температуры горячей воды, принимаемых мерах 
и сроках их реализации, — утверждает заместитель ру-
ководителя областного Управления Роспотребнадзора 
Елена Пономарева.

 Как поясняют в Роспотребнадзоре, право потреби-
телей на получение в необходимых объемах коммуналь-
ных услуг надлежащего качества гарантировано зако-
нодательно. Если вам надоела холодная-горячая вода, 
изучите подробно указанные ниже законы и смело иди-
те в суд. Чтобы не обременять читателя юридическими 
тонкостями, мы приведем здесь лишь некоторые приме-
ры из законодательства, знание которых уже поможет в 
решении проблемы.

Так, в соответствии с частями 1, 5 ст. 4 Закона 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» продавец 
(исполнитель) обязан передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать услугу), качество которого 
соответствует договору. 

Требования к качеству коммунальных услуг устанав-
ливают Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домах,  утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 
354, в соответствии с которыми предоставление потре-
бителю коммунальной услуги по горячему водоснабже-
нию должно осуществляться круглосуточно в течение 
года, то есть бесперебойно, либо с перерывами, не пре-
вышающими продолжительность, соответствующую 
требованиям к качеству коммунальных услуг.
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Согласно ч. 4 ст. 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации при предоставлении коммунальных услуг не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность, изменение 
размера платы за коммунальные услуги определяется в 
порядке, установленном Правительством РФ.

При предоставлении услуг ненадлежащего качества 
размер платы за каждую коммунальную услугу подлежит 
уменьшению. 

— Дополнительно разъясняем, что вопрос о перерасче-
те платы за горячее водоснабжение носит имуществен-
ный характер, — говорит Елена Парамонова. — Имуще-
ственный спор, не урегулированный сторонами добро-
вольно, может быть разрешен в порядке гражданского 
судопроизводства. С учетом положений, установленных 
ст. 11 ГК РФ защита нарушенных или оспоренных гра-
жданских прав осуществляется в судебном порядке. Суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, а так-
же иных обстоятельств, имеющих значение для объек-
тивного рассмотрения дела. 

В соответствии со ст. 17 Закона № 2300-1 заявитель 
вправе обратиться с исковым заявлением в суд по месту 
нахождения организации или месту жительства. Соглас-
но положениям ст. 15 Закона № 2300-1, ст. 151, 1099 ГК РФ, 
заявитель вправе требовать компенсацию морального 
вреда, размер которой определяется судом. При обраще-
нии с иском в суд потребители освобождаются от уплаты 
государственной пошлины по делам, связанным с нару-
шением их прав.

Здесь стоит отметить, что в случае, если суд удовлетво-
рит иск собственников жилых помещений многоквартир-
ных домов, отвечающую сторону не только обяжут испра-
вить возникшую ситуацию с горячей водой, но также на-
кажут рублем, хотя и небольшим. Для должностных лиц в 
таких случаях законодательством предусмотрен штраф в 
размере от 500 до 1 000 рублей, а для юридических лиц — 
от 10 до 20 тысяч рублей. 

Что касается компенсации морального вреда в поль-
зу заявителя, обычно, как утверждают в Роспотребнад-
зоре, российские суды останавливаются на сумме от 
500 до 2 000 рублей, редко — 5-10 тысяч рублей. Деньги 
небольшие, но ведь иск могут подать все жители дома, а 
для управляющей компании в сумме это уже будет повод 
для размышления.

В Роспотребнадзоре отмечают, что для решения вопро-
са необходимо проведение лабораторных исследований 
температуры горячей воды в квартире жителя. В соответ-
ствии с пунктом 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества») температура горячей воды в местах 
водоразбора независимо от применяемой системы тепло-
снабжения должна быть не ниже 60 градусов и не выше 
75 градусов. Для согласования даты и времени проведе-
ния лабораторных исследований заявителю (жителю 
г. Кемерово) необходимо письменно обратиться в терри-
ториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ке-
меровской области в г. Кемерово.

К СЛОВУ

Только за период с мая по 
июнь 2014 года в Управление 
Роспотребнадзора по Кемеровской 
области поступило 107 жалоб 
граждан, проживающих в различных 
районах г. Кемерово на низкую 
температуру горячей воды. Как 
отмечают в Управлении, эта цифра 
значительно больше, чем в прошлом 
году. Наибольшее количество жалоб 
поступает от жителей микрорайона 
Южный (Заводский район), а также 
Центрального и Ленинского районов 
(управляющие компании ООО 
«Южный», ООО «Гарант +», ООО 
«РЭУ-7», ООО УК «РЭУ-1», ООО 
«РЭУ-10», ООО «РЭУ-21», ООО УК 
«Жилищник», ООО «Жилсервис»).
Управлением возбуждены дела об 
административном правонарушении 
в отношении 16 управляющих 
компаний Кемерова с проведением 
измерений температуры горячей воды 
в местах водоразбора заявителей. 
По результатам измерений факты 
низкой температуры горячей воды 
в местах водоразбора заявителей 
подтвердились. Материалы дел об 
административных правонарушениях 
в отношении управляющих компаний 
ООО «РЭУ-21», ООО «Гарант +», 
ООО «Молодежный», ООО УК 
«Жилищный Трест Кировского района», 
ООО «Жилищно-коммунальный трест» 
готовятся для рассмотрения в суде.
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От царских времен
Символично, что в Тайге — городе, где один из глав-
ных архитектурных памятников — водонапорная баш-
ня, проблемы с водой. Башня, построенная еще в начале 
прошлого столетия, в 1914 году, уже полвека по своему 
назначению не используется, стоит как музейный экспо-
нат, а вот водовод, её ровесник, проложенный тоже еще 
в царские времена, до сих пор функционирует. По мере 
роста города прокладывались лишь новые трубы без 
реконструкции водозабора, это решало вопрос в плане 
объемов потребляемой горожанами воды, но ее качество 
оставляло желать лучшего. В прошлом году в Тайге на 
водозаборе была построена первая очередь водоочистки. 
Но изменений к лучшему потребители не заметили. 

В реальных условиях
После оценки сложившейся ситуации на уровне адми-
нистрации области было принято решение о промывке 
магистральных сетей. Подобные коммунальные меро-
приятия с момента постройки водопровода (а это ровно 
столетие!!!) в городе ни разу не проводились. Для того, 
чтобы совместить «приятное с полезным» — привести 
водоводы в порядок и дать возможность специалистам 
на практике отработать навыки действий в чрезвычай-
ной ситуации, в городе Тайге проведены тактико-специ-
альные учения с органами управления, средствами и си-
лами гражданской обороны Кемеровской области. Тема 

Пригодится напиться
В Тайге уже много лет у местных жителей действует примета: плохая погода — плохая вода. 
Тайгинцы постоянно жаловались на мутную жижу, которая поступала из водопроводных 
кранов. Чтобы муть осела, ее приходилось долго отстаивать, но скоро такие заботы оставят 
жителей города. Местный водовод приведут в порядок, а в дома тайгинцев скоро придет 
чистая питьевая вода.

учений: «ЧС на системе водоснабжения в период нарас-
тания угрозы агрессии против РФ». 

Учения разбиты на два этапа. В ходе первого с 16 по 
24 июня промыты все три магистральных трубопрово-
да от водозаборных сооружений на р. Яе до города Тайга 
протяженностью 16 км каждый. Не вдаваясь в подроб-
ности процесса можно сказать, что результат превзошел 
все ожидания: судя по промывочной воде, в водопровод-
ных трубах за десятки лет их эксплуатации накопились 
настоящие торфяные отложения. 

В ходе второго этапа мероприятий предстоит заменить 
1,1 км ветхого водопровода по центральной улице города 
Тайга — 40 лет Октября. Кроме того, здесь будет построено 
15 водопроводных колодцев с устройством новых врезок в 
жилые дома и объекты соцкультбыта, материалы уже за-
куплены. Все это предстоит выполнить в июле. 

По окончании замены участка водовода учения за-
вершатся, но работа продолжится. Городскому водока-
налу предстоит промыть квартальные, а управляющим 
компаниям внутридомовые водопроводные сети. И вот 
тогда из кранов в квартирах наконец-то побежит соот-
ветствующая нормативным требованиям вода.

В учениях были задействованы силы и средства гра-
жданской обороны городов Тайге, Анжеро-Судженске, 
Березовском, представители ОАО «Кемвод» г. Кемеро-
во, Аварийно-восстановительные отряды ЖКХ ГКУ КО 
«СОКРСЖ» и ГП КО «ЖКХ», ГКУ КО «Агентство по защи-
те населения и территории Кемеровской области», Куз-
басское отделение Западно-Сибирской железной дороги, 
ГУ МЧС России по Кемеровской области. 

Неудобства временные
Промывка городского водовода — процесс жизненно необ-
ходимый. И тайгинцы, как никто, это понимают, но и без 
воды, как пелось в старой песенке, «ни туды, и ни сюды». 
Поэтому еще до начала проведения работ до жителей го-
рода была доведена информация о том, почему будет вре-
менно отключена вода и где есть водопроводные колонки с 
водой, подаваемой из скважин. Для тех горожан, у которых 
нет возможности самостоятельно съездить за водой, был 
организован подвоз воды цистернами в жилые кварталы 
и учреждения соцкультбыта. Больше тысячи малообеспе-
ченных жителей Тайги получили в подарок от губернатора 
кувшины с фильтрами для очистки воды.

Учитывая наступившую жару, без водопроводной 
воды тайгинцам пришлось не просто. Но каждый пони-
мал, что неудобства эти временные. Зато в итоге город 
получит качественную воду.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ26

№ 7, ИЮЛЬ, 2014



ЗНАК КАЧЕСТВА

Сегодня междуреченское ОАО «Теп-
ло» — это 13 котельных, 81,7 км 
тепловых сетей в двухтрубном ис-
числении, 14 центральных тепло-
вых пунктов, работающих в режиме 
подкачивающей насосной станции. 
Основной задачей предприятия яв-
ляется производство и передача теп-
ловой энергии потребителям, из ко-
торых 80 % составляет население го-
рода. Минувшей зимой междуречен-
цы ни дня не замерзали. И это при 
том, что за отопительный период 
2013-2014гг. погодные условия пре-
подносили сюрпризы регулярно: так, 
осенью и до новогодних праздников 
практически не было снега, затем 
ударили сильные морозы, потом 
пришла ранняя, но затяжная весна. 
И ко всем капризам погоды нужно 
было приспосабливаться, настраи-
вать оборудование, не имеющее ре-
зерва по подключенной мощности, 
учитывая погоду за окном.

— Аварийных отключений по-
требителей у нас практически не 
было, — подводит итог Александр 
Выходцев, генеральный директор 
ОАО «Тепло», — считаю, предприятие 
справилось с поставленной задачей 
на зимний период. Теплоснабжение 
было надежным и стабильным, все 
потребители получали качественные 
услуги благодаря надежной подго-
товке тепловых сетей и оборудова-

Трудом 
согревая 
дома

ния котельных, зданий и сооружений.
 При подготовке объектов к рабо-

те в следующий отопительный пери-
од предстоит выполнить большой 
объем работ. Так, на районной ко-
тельной, которая является одной 
из крупных мощностью 180 Гкал/ч, 
проводится замена поверхностей 
нагрева (боковой экран) котла ЭЧМ 
60-2 № 3, предстоит также заме-
нить горелки, скрубберы, частич-
но реконструировать воздуховод, а 
также провести ревизию и ремонт 
основного и вспомогательного обо-
рудования и запорной арматуры. 
Аналогичную работу необходимо 
выполнить на остальных котельных: 
подготовить 303 единицы обору-
дования, заменить 2,5 км тепловых 
сетей, восстановить нарушенное 
благоустройство, закончить строи-
тельство ЦТП-35. отвечающей всем 
современным требованиям. Необхо-
димость строительства возникла по-
сле закрытия квартальной котель-
ной в рамках выполнения меропри-
ятий по энергосбережению и опти-
мизации системы теплоснабжения.

И остается главным — своевре-
менно получить «путевку в зиму» — 
паспорт готовности.

Одним из основных показателей 
в качественном выполнении работ 
является высокий профессионализм 
персонала. Кадры в коллективе ОАО 

«Тепло» подобрались ценные. К при-
меру, чего только стоит профессио-
нальный опыт Ирины  Болотовой, 
главного инженера районной ко-
тельной, здесь она работает уже бо-
лее 20 лет. Под ее непосредственным 
руководством была выполнена заме-
на подогревателей сырой воды, ко-
торые работают в автоматическом 
режиме, что позволило снизить по-
тери тепловой энергии на 5 %. Под 
ее же контролем на предприятии 
заменили и ввели в эксплуатацию 
атмосферный деаэратор, с помощью 
которого удалось снизить содержа-
ние агрессивных газов в подпиточ-
ной воде и увеличен срок службы 
поверхностей нагрева. 

За честность, трудолюбие, требо-
вательность, инициативу, творче-
ский подход к своим обязанностям 
она пользуется заслуженным уваже-
нием. За высокие достижения, актив-
ную жизненную позицию Ирина Бо-
лотова награждена медалью «За слу-
жение Кузбассу». Кстати, и молодые 
кадры на примере коллег-наставни-
ков учатся быть профессионалами 
своего дела. По призванию становят-
ся не только медиками или педаго-
гами, коммунальщиком тоже можно 
стать по личному стремлению к про-
фессии. Ведь так приятно и почетно, 
когда своим трудом приносишь тепло 
в дома тысяч людей.

Котельные и тепловые сети, 
обслуживаемые местным 
коммунальным предприятием 
ОАО «Тепло» Междуреченска, 
«перезимовали» без сбоев. 
Сегодня, когда отопительный 
сезон завершен, работы только 
прибавилось. За короткое 
лето коммунальщики решили 
перевести несколько объектов 
на рельсы энергоэффективности. На фото Ирина Болотова, главный инженер районной котельной ОАО «Тепло»
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В Кузбассе продолжается реализация областной программы по замене лифтов. По закону 
ремонтировать и менять их должны собственники жилья, новый лифт стоит больше миллиона 
рублей, и такой суммы жильцам одного подъезда явно не собрать. Губернатор неоднократно 
заявлял, что не позволит проводить реформы за счет кармана людей, поэтому в Кузбассе уже 
четвертый год действует специальная областная программа по замене изношенных лифтов.

В Кузбассе не только производят замену лифтов за счет 
средств областного бюджета, но и развивают собствен-
ное производство: один завод по сборке лифтовых кабин 
работает в Кемерове и еще два — в Новокузнецке. Кро-
ме нас, в Сибири лифты производят только омичи, все 
остальные такие предприятия находятся в европейской 
части России, а это значит, что стоимость лифта увели-
чивается за счет расходов на доставку.  Собственное 
производство позволяет не только экономить бюджет-
ные деньги, потому что наши лифты на 20 процентов 
дешевле, но и создавать новые рабочие места:  на одном 
таком предприятии работают более ста человек. Кеме-
ровское предприятие может производить 20-30 лиф-
тов в месяц, и это далеко не предел, заказов сегодня 
много, поэтому производство и ассортимент постепенно 
расширяются. 

— Мы на сегодняшний день выпускаем лифты грузо-
подъемностью  400 килограммов, 630 и тысяча кило-
граммов, — делится Александр  Косарев,  представи-
тель предприятия по производству лифтов. — И кроме 
этого, делаем еще все эти модификации в любом испол-
нении, как в более дешевом,  так и в классе люкс.

У кузбасских производителей лифтов уже есть зака-
зы из других регионов, но приоритет, конечно, отдают 
местным заказчикам. Только в этом году в области за 
счет областного и местных бюджетов, а также с помо-
щью финансирования из фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ заменят 277 лифтов, которые уже выработа-
ли свой ресурс. В частности, 140 новых лифтовых кабин 
из общего числа установят в Новокузнецке, еще 60 — в 
Кемерово.

Заявка на получение средств на эти цели уже 
в Москве, и после ее одобрения в самые кратчайшие 
сроки начнутся масштабные работы по замене изно-
шенных подъемников. В результате 30 тыс. жителей 
многоэтажек качественно улучшат условия своего  
проживания.

— Мы уверены, что в этом году программа будет вы-
полнена в полном объеме, — утверждает заместитель 
губернатора Анатолий Лазарев. —  Более того, скажу, 
что у нас уже есть планы на 2015-20 гг., эта программа не 
будет остановлена, у нас в Кемеровской области около 
6 тыс. подъемников, каждый год какие-то лифты выра-
батывают свой нормативный срок, и наша задача — не 
допустить остановки лифтов. 

Сегодня кузбассовцы могут быть уверены, что приня-
тая линия работы по замене лифтов, выработавших свой 
срок, продолжится и в будущих периодах.

Сделано в Кузбассе

Только в этом году в области за счет 
областного и местных бюджетов, а 
также с помощью финансирования из 
фонда содействия реформированию 
ЖКХ заменят 277 лифтов, которые уже 
выработали свой ресурс.
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В этой кемеровской многоэтажке 
128 квартир, жильцы разновозраст-
ные — есть и пенсионеры, и моло-
дежь. С точки зрения самоуправле-
ния жилищно-коммунальное хозяй-
ство не простое: договориться между 
собой такому количеству собствен-
ников помещений многоквартир-
ного дома непросто, но не в данном 
случае. Общедомовые собрания жи-
телей здесь проводят 2-3 раза в год, 
и приходят на них больше половины 
жильцов. Для современной ситуации, 
которая складывается сегодня в сфе-
ре ЖКХ, — это показатель по срав-
нению с общей статистикой очень 
достойный. Инициируют общедомо-
вые встречи сами собственники, они 
вообще стараются держать все под 
личным контролем, с управляющей 
компанией (дом обслуживает ООО 
«РЭУ-8») отношения поддерживают 
деловые, рабочие. Совместную рабо-
ту и плодотворное сотрудничество 
начали в 2007 году, как признается 
председатель домового комитета 
Людмила Жукова сил жить по-ста-
рому больше не было.

— Нашему дому 40 лет, — делится 
Людмила Ивановна, — я живу здесь 
30 лет и всю его «красоту» застала 
своими глазами, до 2007 года тут был 
развал настоящий.

«Красотой» и развалом активистка 
называет то, о чем вспоминать сейчас 
и не хочется. Кроме того, дом почти 
три десятилетия не ремонтировался, 
не менялись коммуникации, не было 
буквально и дня, чтобы у подъезда не 
дежурила машина экстренных служб. 
Милицию и скорую помощь раньше 
в этом дворе видели регулярно, дом 
считался неблагополучным. 

На первом общедомовом собра-
нии 7 лет назад решили: нужно на-
водить порядок. Вместе с решением 
о ремонте подъезда сообща жильцы 
договорились: установили в доме си-
стему видеонаблюдения, тревожную 
кнопку и организовали дежурство. 

Сам себе управдом
Кемеровская многоэтажка по адресу пр-т Ленина, 69 много лет имела дурную славу. За 40 лет, что 
стоит этот дом, в подъездах и наркоманы собирались, и ночевали бездомные… Словом, чего только 
не было. Правда, с тех пор, как несколько лет назад собственники сами взялись за наведение 
порядка в своем доме, о таких историях помнят только старожилы.

Параллельно велись и работы по ре-
монту общего дома. На сегодня в шест-
надцатиэтажке полностью обновлена 
канализация, отремонтирован подвал. 
Капитальный ремонт провели и в 
самом подъезде: установили пласти-
ковые окна, новые двери, почтовые 
ящики, навели порядок на лестничных 
клетках, даже пол в подъезде выложен 
плиткой, отремонтировано крыльцо.

— В этом году планируем отре-
монтировать полы на переходящих 
балконах, — делится планами Людми-
ла Жукова, — но большой нашей забо-
той сейчас является бойлерная, что во 
дворе дома располагается. Она требует 
большого объема работ и больших за-
трат, надеемся, может быть, городская 
администрация поможет нам немного.

Надо сказать, что все заботы о 
своем доме и траты на его благо-
устройство и капитальный ремонт 
собственники квартир все это время 
брали только на себя. Должников в 
многоквартирном доме единицы, но 
и те, кто не платят, долги подолгу не 
копят, стараются постепенно гасить 

задолженность. Поэтому собранных 
средств хватает на все задуманное. В 
общую «копилку» идут и деньги, по-
лученные с арендаторов, занимаю-
щих подвальное помещение (соглас-
но закону это тоже собственность 
жильцов — прим. ред.), а также с 
рекламы, что располагается на фа-
саде многоэтажки. Это к вопросу об 
эффективном управлении своим до-
мом. Свои права и обязанности соб-
ственники квартир этого дома знают 
в совершенстве, равно как и жилищ-
ное законодательство, они всегда в 
курсе всех нововведений. К примеру, 
председатель домового комитета 
Людмила Жукова в прошлом году  
села для этого за парту — прошла 
программу обучения «Управление 
многоквартирными домами: профес-
сиональный управдом» в ГАОУ ДПО 
КО «РЦПП ТЕТРАКОМ».

Так что, может быть, иногда нужно 
посоветовать жильцам вместо жалоб 
заглянуть в соседний двор, где соб-
ственники уже научились управлять 
своим многоквартирным домом.
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У подъезда 
или за компьютером

Такая идея возникла у экспертов пра-
вительства не случайно. На данный 
момент очные собрания жильцов 
многоквартирных домов организо-
вать в полном составе практически 
нереально — по оценке дирекции по 
проблемам ЖКХ, на встречи приходят 
всего около 5% жильцов. 

Такие показатели влекут за собой 
целый ряд вопросов. Равнодушие к 

РЕФОРМА ЖКХ

Правительство Российской Федерации рассматривает вопрос о новой форме 
проведения собраний жильцов многоквартирных домов. Привычные встречи 
у подъездов или на дворовых площадках чиновники предлагают заменить на 
общение в виртуальном формате. В рамках нововведения предлагается создать в 
каждом конкретном доме компьютерную сеть. С её помощью любой житель сможет 
общаться с соседями или представителями управляющей компании в режиме 
онлайн, принимать участие в голосованиях, не выходя из собственной квартиры.

проблемам собственного дома в ито-
ге приводит к коррупции в действиях 
управляющих компаний, снижает ка-
чество предоставляемых услуг. 

Чтобы упростить проведение со-
браний жильцов многоквартирных 
домов и тем самым привлечь к их 
проведению больше собственников, 
правительство и предлагает внести 
поправки в Жилищный кодекс РФ, 

которые бы предусматривали прове-
дение собраний онлайн, через домо-
вую компьютерную сеть. Таким об-
разом, жильцы смогут не только ак-
тивно участвовать в общественной 
жизни своего дома, но и проверять 
работу своей управляющей компа-
нии, писать туда жалобы, просьбы, 
предложения, активно общаться с 
соседями.
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В свою очередь управляющая компания на своем сайте 
сможет проводить опросы, различные онлайн-голосования, 
вывешивать объявления, а также размещать отчеты о прове-
денной работе. Члены совета Ассоциации ТСЖ и ЖСК счита-
ют, что всё это сделает работу управляющих компаний более 
прозрачной.

Все срочные сообщения или короткие новости могут пере-
направляться с сайта управляющей компании прямо на мо-
бильные телефоны жильцов многоквартирного дома или на 
их электронные почтовые ящики. Тем не менее, полностью 
отменять очные собрания жильцов чиновники не предлагают. 
Их смогут посещать пожилые люди,  у которых нет возмож-
ности или навыков обращения с компьютером. В этом случае 
население будет по старинке заполнять бюллетени. Однако 
потом результаты голосования будут перенесены в электрон-
ную форму.  

Стоит отметить, что инициативу экспертов поддерживает 
и Глава Правительства. Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул, что «мы живем в электронный век и вовсе 
не обязательно тратить время, особенно если есть другие ка-
кие-то дела». «При этом, если мы вводим электронную форму 
проведения общих собраний, надо сделать так, чтобы там, что 
называется, комар носа не подточил по итогам результатов, 
чтобы потом это не оспаривали, не вскрывали электронное 
голосование по мотивам того, что оно было проведено ненад-
лежащим образом», — обратил внимание Д. Медведев. Вме-
сте с тем, Дмитрий Анатольевич заключил, что «в целом, это 
неплохая идея, которая позволит экономить время». «Я бы, 
например, с удовольствием поучаствовал в таком собрании, 
не выходя из дома, отправляя свои соображения, собственные 
решения по тем или иным вопросам через компьютер», — 
сказал он.

На грани фантастики?
На первый  взгляд, вполне понятная, удобная и современ-
ная форма проведения собраний на деле устраивает далеко 
не всех. Так, представители управляющих компаний нашего 
региона пока сомневаются в эффективности виртуального 
общения с жильцами.

— Мне кажется, что электронная форма проведения собра-
ний в условиях нашей реальности — это фикция, — коммен-
тирует Марина Бреднева, директор управляющей компании 
«Агат» ( г. Новокузнецк). — На очные собрания приходят в 
основном пожилые люди. Общаться в интернете они не умеют. 
А молодым людям, на которых в большей степени и рассчита-
но новшество, участие в жизни дома, как показывает практи-
ка, попросту неинтересно. Есть ещё категория недовольных 
жильцов. Им тоже хочется высказать своё недовольство в 
лицо. Те же, кого в работе компании всё устраивает, часто не 
могут найти время для участия в собрании.Чтобы учитывать 
мнения максимального количества жителей, управляющие 
компании зачастую прибегают к заочной форме проведения 
собраний. 

— На очные встречи приходит очень мало людей, — пояс-
няет Татьяна Матюхина, директор управляющей компании 
«Гарант +» (г. Кемерово). — В лучшем случае собирается 40 % 
жителей. В основном же, цифра гораздо ниже. К тому же на 
очных встречах зачастую возникают недопонимания, дряз-
ги, споры. Поэтому мнения жильцов мы собираем с помощью 
старших по домам. Эти люди обходят квартиры и собирают 
подписи жильцов. Что касается электронной формы прове-

дения собраний, то, мне кажется, что пока население ещё не 
готово к этому. Конечно, подвижки есть. К примеру, у нашей 
управляющей компании уже три года работает сайт. Там есть 
и сведения о балансе, и характеристика жилого фонда, и но-
вости, интересные жителям. Отмечу, что за последний год ин-
терес к сайту сильно вырос. Мы замечаем начало активности 
жителей в плане взаимодействия с управляющей компанией 
посредством интернета. Но пока эта активность не такая зна-
чительная, как хотелось бы. 

Менталитет за интернет?
Сами собственники, которых правительство пытается при-
влечь к активному участию в вопросах содержания много-
квартирных домов, по-разному оценивают идею об элек-
тронной форме проведения собраний. Кто-то считает, что 
она максимально соответствует современному ритму жизни.

— В нашем доме собрания жильцов проводятся в 7-8 часов 
вечера, — рассказывает кемеровчанин Иван Агафонов. — А 
у меня ненормированный рабочий день. Попасть на такую 

На очные встречи приходит очень 
мало людей, — поясняет Татьяна 
Матюхина, директор управляющей 
компании «Гарант +» (г. Кемерово). — 
В лучшем случае собирается 40 % 
жителей. К тому же на очных встречах 
зачастую возникают недопонимания, 
дрязги, споры. Поэтому мнения 
жильцов мы собираем с помощью 
старших по домам.

встречу для меня практически нереально. А в итоге получа-
ется, что моё мнение никто не учитывает. Если бы была воз-
можность проголосовать или высказаться в интернете, я бы 
обязательно нашёл время. 

Тем не менее, много и тех, кто придерживается консерва-
тивной позиции. 

— Я плохо представляю себе, как можно с помощью интер-
нета заинтересовать всех жильцов, — делится соображения-
ми новокузнечанка Вероника Тимохина. — Мне кажется, это 
слишком сложный способ. И дело не только в том, что среди 
соседей обязательно найдутся те, кто не дружит с компьюте-
ром. Просто на очных встречах есть возможность услышать 
реальные мнения обеих сторон — и жителей, и управляю-
щей компании, внести предложения и задать вопросы. Тут же 
запротоколировать всё и поставить подписи. На мой взгляд, в 
интернете всё это превратится в голословную переписку.

Несмотря на то, что предложение правительства пока не 
имеет никакой законодательной основы, проводить собрания 
в виртуальном формате можно уже сегодня. Для этого нуж-
но в последний раз собрать всех жильцов «лицом к лицу» и 
большинством голосов утвердить новый способ оформления 
привычных уведомлений и бюллетеней.
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Потемкинский дом 
в центре Кемерова

Многолетняя трещина
Большая трещина на фасаде здания — первое, что броса-
ется в глаза при взгляде на не обшитую сайдингом стену.

— Лично у меня складывается ощущение, что до 2012 года, 
пока я не направил соответствующее обращение в Государ-
ственную жилищную инспекцию Кемеровской области, этой 
трещиной никто не занимался, — говорит житель дома Сер-
гей Кичигин. — После моего обращения на трещины наклеи-
ли маячки, которые висят до сих пор. Трещина не ползет, но и 
работы по ее устранению не ведутся. Между тем она сквозная. 
Если заглянуть к моим соседям, то ее можно увидеть изнутри. 
В трещину вполне прилично продувает.

Как рассказала «Домовому Эксперту» директор ООО «РЭУ-
21» Юлия Чижова, за трещиной ведется наблюдение с самого 
момента ее появления, и она не представляет опасности для 
жильцов.

— Установлены маяки, ведется специальный журнал, в ко-
тором мы регулярно фиксируем состояние трещины, — гово-
рит она. — Кроме того, осуществляется контроль со стороны 
администрации города, а именно отдела инженерной защиты 
управления городского развития. Наблюдения ведутся еже-
квартально с 22 марта 2002 года. Здание устойчивое, никаких 
осадок не наблюдается, и дальнейшего раскрытия трещины 
не происходит. Если через нее задувает в квартиры, надо, что-
бы жильцы обратились к нам с этой проблемой, и мы ее решим. 
Мы осуществляем текущее содержание жилого дома, то есть 
фактически исполняем заявки собственников. Трещина видна 
и изнутри подъезда, но по существующему законодательству 
даже ремонт в подъезде мы не можем провести без протокола 
собрания собственников, но к нам ни заявок от жильцов квар-
тир, ни протоколов собраний собственников по ремонту подъ-
ездов не поступало. Собственники нам не давали соответству-
ющее задание. Будет протокол — будем исполнять.

Вечный потоп и разруха
Каждый раз после хорошего дождя жители дома доби-
раются в свои квартиры чуть ли не вплавь. А все потому, 
что около одного из их подъездов разливается обширное 
«море», через которое можно пройти только в резиновых 
сапогах. Виной тому уклон стока талой и дождевой воды 
в ливневую канализацию, который сделан с точностью до 
наоборот — он отводит воду от стока, создавая непреодо-
лимый водоем.

Проезды во дворе все в ямах и выбоинах. Вокруг детской 
площадки отсутствуют бордюры и ограждение. Виной тому, 
как утверждают жильцы, МП г. Кемерово «Тепловые сети горо-
да Кемерово». В 2011 году «Тепловые сети» проводили ремонт 
теплотрассы, расположенной в данном дворе. Был вскрыт 
асфальт и разрыта часть дворового газона, а также убраны 
бордюрные камни и ограждение зеленой зоны. После обраще-

Дом в центре Кемерова по улице 
Дзержинского, 5 отделан красивым 
сайдингом, который скрывает от 
прохожих все его недостатки. На 
самом деле под этим благочинным 
нарядом кроется старое, дряхлое 
«тело» повидавшего виды здания. 
Убедиться в этом можно, свернув во 
двор, со стороны которого сайдинг 
вешать не стали. Вообще, когда 
заходишь во двор с ухоженной, 
выложенной тротуарной плиткой 
улицы, складывается ощущение, что 
попадаешь в параллельный мир, в 
котором не все так радужно, как 
снаружи…
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ния к Главе города Кемерово (тогда Владимиру Михайлову 
— прим. ред.) нарушенное благоустройство было частично 
восстановлено — засыпаны ямы, положен асфальт. Однако 
бордюры и ограждения восстановлены не были. 

По словам Юлии Чижовой, меры по принуждению муни-
ципального предприятия к выполнению благоустройства 
после проведенных работ принимало и «РЭУ-21». 

— К сожалению, к приемке работ нас не приглашают, — 
утверждает она. — Мы со своей стороны давали телефоно-
грамму с требованием выполнить благоустройство дворо-
вой территории после проведенных ими работ. В ответ нам 
пояснили, что восстанавливается только то, что нарушено. В 
ответе указывается, что имеются фотографии «до» и «после» 
работ. Ни на одной из них бордюр не было. Таким образом, 
нарушенное благоустройство восстановлено полностью. Что 
касается ограждения, то, действительно, было демонтирова-
но три пролета забора, которые после демонтажа своровали. 
Поэтому их обратно не установили.

Как заверили в РЭУ-21, администрация города уже обра-
тилась по этому поводу к «Тепловым сетям» и до 20 июля 
компания обещает восстановить ограждение.

— Ограждение восстановят, а бордюрный камень никто 
восстанавливать не будет, так как его там не было, — гово-
рит руководитель управляющей компании. Стоит отметить, 
что жильцы по этому поводу другого мнения и утверждают, 
что бордюр был.

В мытарствах по коридорам власти
Следует признать, что продвижение по перечисленным 
выше вопросам, хотя и наблюдается, очевидно, что до 
вмешательства в ситуацию редакции «Домового Экс-
перта» перспективы были довольно туманны. При этом 
сказать, что жители все это время сидели, сложа руки, 
и не предпринимали никаких действий, нельзя. Толь-
ко за последние 2 месяца жильцы обращались в адрес 
начальника Государственной жилищной инспекции Ке-
меровской области с просьбой вмешаться в ситуацию 
и помочь восстановлению бордюра и ограждения зелё-
ной зоны двора. Инспекция не ответила до сих пор. По 
поводу восстановления нарушенного благоустройства 
двора (восстановления бордюра и ограждения зелёной 
зоны двора), а также по вопросу «молчанки» ГЖИ 30 мая 
2014 года ушло заявление в Прокуратуру Центрально-

го района. Промежуточный ответ из прокуратуры Цен-
трального района на названное обращение пришел уже 
3 июня. В нем указывается, что Прокуратурой Централь-
ного района г. Кемерово направлены обращения: в го-
родскую администрацию по поводу незаконной парков-
ки автотранспорта на газоне, в ГЖИ Кемеровской обла-
сти по поводу ненадлежащего содержания общедомового 
имущества, в городскую прокуратуру по поводу наруше-
ния со стороны Инспекции сроков ответа на обращения.

С другой стороны, современное законодательство практи-
чески все бразды правления в вопросах ЖКХ передало в руки 
собственников. Можно написать огромное количество писем 
и жалоб, но пока за дело не возьмутся сами жильцы, толку 
не будет. Например, в Кемерове уже несколько лет действует 
программа по капитальному ремонту дворов. Ее финанси-
рование на 85 % ложится на бюджет и на 15  % — на плечи 
собственников. В этом году администрация города выделила 
на капитальный ремонт дворов 100 млн рублей. Еще порядка 
16 млн рублей — средства собственников. В общей сложности 
на эти деньги должно быть отремонтировано 116 дворовых 
территорий, но дом по улице Дзержинского, 5 в программу не 
попал. Чтобы его отремонтировали хотя бы в следующем году, 
одного обращения мало — нужен протокол собрания жиль-
цов, в котором будет указана сумма, которую готовы вложить 
собственники дома. По словам Сергея Кичигина, первое такое 
собрание планируется провести уже в июле этого года. Может 
быть, хоть тогда дело сдвинется с мертвой точки и дом с его 
придомовой территорией в скором будущем станет привлека-
тельным не только со стороны улицы.

К СЛОВУ

ООО «РЭУ-21» обслуживает 
140 домов общей площадью почти 
250 тысяч кв. метров. Большинство 
зданий построено еще в середине 
прошлого века, что значительно 
усложняет их обслуживание. Кроме 
того, 8 домов являются памятниками 
архитектуры муниципального 
значения.
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Управляющая компания 
«Доверие» стала лучшей 
среди подобных организаций 
в Новокузнецке по результатам 
рейтинга, составленного 
Фондом содействия 
реформированию ЖКХ. 
За годы работы на рынке 
жилищно-коммунальных 
услуг коллективу удалось 
сделать главное — сполна 
оправдать доверие, 
возложенное на управляющую 
компанию собственниками 
многоквартирных домов.

Жилому фонду, который обслужи-
вает УК «Доверие», коллеги не поза-
видуют, хозяйство по сегодняшним 
меркам слишком хлопотное — на 
балансе свыше 70 домов, и более 80 
% из них — старой постройки, это 
двух— и трехэтажное жилье, возве-
денное еще в 30-50-е годы прошлого 
столетия. Другие бы сказали: мало 
жильцов, много проблем — и махну-
ли рукой. Но в управляющей компа-
нии «Доверие» иной подход ко всем 
проблемам. Даже свой офис и сле-
сарные мастерские они оборудовали 
так, чтобы быть в шаговой доступ-
ности к гражданам, стать ближе 
к проблемам и нуждам жильцов.

— Личные приемы граждан у нас 
проводятся 2 раза в неделю, — де-
лится Сергей  Коринов, директор 
УК «Доверие», — но это совершенно 
не говорит о том, что житель не мо-
жет прийти в компанию в «непри-
емный день». Работники компании 
уже давно знают в лицо всех жи-
телей, их материальное положение, 
физическое состояние, социальный 
статус, и в случае необходимости, 
помогают как словом, так и делом. 

Может, поэтому УК «Доверие» 
сегодня одна из немногих управ-
ляющий компаний в Кузбассе, ко-
торая к политике ценообразования 

подходит адресно и с большим вни-
манием. К примеру, пенсионерам 
и малоимущим предоставляются 
скидки на оказание услуг, а ветера-
нам войны все дополнительные ра-
боты по ремонту в квартире произ-
водятся бесплатно. И это при том, 
что большая часть собственников 
этого старого жилого фонда — люди 
пожилые и небогатые. Казалось бы, 
как умудриться собрать средства 
хотя бы на мелкие нужны. Но в УК 
«Доверие» получается не только на-
вести внешний лоск, не жалея сил 
и средств, коллектив управляющей 
компании отлично справляется 
и с наведением чистоты и порядка. 
За текущей работой не избегают 
и капитальных перемен.

За период работы компании 
произведен капитальный ремонт 
в 54 многоквартирных домах в рам-
ках 185-ФЗ, еще в 7 домах проведен 
капитальный ремонт за счет средств 
собственников. Отремонтировано 
6 дворов, установлено 6 детских го-
родков, в том числе 3 их них — за счет 
привлечения спонсорских средств.

Профессионализм работников 
этой управляющей компании при-
гождается не только на обслужи-
ваемой ими территории. УК «Дове-
рие» оказывает регулярную благо-

творительную помощь по ремонту 
сантехнического оборудования 
специальной коррекционной обще-
образовательной школе-интернату 
№ 20 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. А недавно 
на безвозмездных началах провели 
аварийно-восстановительные рабо-
ты инженерной системы в призыв-
ном пункте отдела комиссариата 
Кемеровской области по Централь-
ному и Куйбышевскому р-нам г. Но-
вокузнецка. Если в южной столице 
Кузбасса намечается общегородской 
субботник — коллектив управляю-
щей компании в первых рядах его 
участников.

Кстати, благодаря стараниям 
и фантазии УК «Доверие», Новокуз-
нецк стал вторым Лас-Вегасом, по 
итогам 2013 года эта управляющая 
компания стала лучшей в муници-
пальном конкурсе иллюминации. 
К оформлению подошли нестандарт-
но, оформили фасады трех домов 
в патриотичном духе, нарисовав по-
лоски российского триколора. Тут 
и вывод напрашивается сам собой: 
когда трудишься под национальным 
флагом, работать надо только на со-
весть, не иначе, каждодневно оправ-
дывая возложенное собственниками 
многоквартирных домов доверие.

Дело в доверии
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Несмотря на то, что обслуживание 
многоквартирного жилфонда не 
относится к особо опасным произ-
водствам, вопросам аттестации со-
трудников по охране труда в этой 
управляющей компании уделяет-
ся особое внимание. Инструктажи, 
спецодежда, используемые в рабо-
те материалы — все соответствует 
требованиям и нормативным актам.

— Для того, чтобы любое предпри-
ятие работало стабильно, необходимо 
ценить и уважать людей, которые там 
трудятся, заботиться об их комфорте, 
создавать безопасные условия труда, 
стимулировать на повышение произ-
водственных показателей, — убежде-
на Лариса  Буксбаум, генеральный 
директор ООО «Жилищно-комму-
нальное управление № 4». — В ЖКХ 
кадровый вопрос вдвойне важен, ведь 
сотрудникам компании приходит-
ся иметь дело не только с трубами, 
кровлями и метлами, а еще и с людь-
ми, проживающими в обслуживаемых 
домах. Подчас по одному человеку 
оценивают работу всей УК. Поэтому 
подбор и расстановка кадров, счи-
таю, — продолжает Лариса Николаев-
на, — очень ответственный процесс.

Дворников «ЖКУ-4» по праву мож-
но называть лицом компании. Не каж-
дый житель пойдет без особой нужды 
в администрацию УК, а дворника и его 
ежедневный труд он видит постоянно. 
Поэтому все дворники-уборщики оде-
ты в фирменную спецодежду. Каждый 
подолгу работает на одном и том же 
участке, привыкая относиться к делу 
с душой, не ради галочки, а благодар-
ности жителей тому подтверждение. 
Есть у дворников ЖКУ-4 и другие до-
стижения. К примеру, в прошлом году 
одна из новокузнецких компаний 
мусороперевозчиков проводила го-
родской конкурс, наградой в котором 
были золотая, серебряная и бронзо-
вая метлы. Дворник Наталья Сидор-
кина из ЖКУ-4 стала обладателем 
бронзового приза. Ее коллеги Люд-
мила Селявская и Ольга Романенко 
отмечены за свой труд почетными 
грамотами.

Все внимание — людям
ООО «ЖКУ-4» — единственное предприятие жилищно-коммунальной сферы Новокузнецка, 
которое отмечено по итогам городского конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.

ООО «ЖКУ-4» обслуживается еди-
ной диспетчерской службой группы 
управляющих компаний Заводского 
района. Создана и общая на несколь-
ко компаний производственная база 
с наличием автогидроподъемников, 
грузовых автомобилей, погрузчика, 
тракторов. Ремонтом и обслуживани-
ем электрооборудования жилого фон-
да занимается также единая для всех 
управляющих компаний организация. 
Поэтому сантехников, сварщиков, 
электриков в штате ЖКУ-4 нет, а вот 
плотники — свои. Рассказывая про них, 
нельзя не упомянуть про Василия Эн-
геля  и  Владимира  Сергеева. Они и 
новые слуховые окна сделают, и сло-
манную хулиганами скамейку отре-
монтируют, и дополнительные перила 
для жителей дома установят.

Благодаря сплоченному и друж-
ному коллективу этой управляющей 
компании удается уже на протяжении 
почти семи лет удерживать изначально 
взятую в работе планку. ООО «ЖКУ-4»  
образовалось в 2007 году. Начинали с 
обслуживания 4 домов, сегодня в обслу-
живании компанией находится 34 дома 
в Заводском районе Новокузнецка об-
щей площадью 174 тысяч на кв. м.

Вот лишь некоторые итоги работы 
ЖКУ-4: отремонтированы подъезды 
практически на 70 % домов. По реше-

нию собственников установлено и 
благоустроено 15 детских площадок, в 
трех объединенных дворах поставле-
ны футбольные ворота, в двух дворах 
для этого уже подготовлены площадки. 
В последнее время большое внимание 
уделяется энергосберегающим меро-
приятиям: меняются светильники в 
местах общего пользования на энер-
госберегающие, утепляются чердаки, 
изолируются трубопроводы, в подъез-
дах меняются старые оконные блоки 
на более герметичные, проводится за-
мена изношенной электропроводки на 
кабель с большим сечением, ежегодно 
ремонтируются межпанельные швы, 
идет замена стояков отопления и кана-
лизационных труб, активно ставятся 
приборы учета. Но самое главное, что 
было сделано за шесть лет, по призна-
нию Ларисы Буксбаум, — это налажи-
вание контакта с советами домов. Ведь 
зачастую от того, как умеют слышать 
и понимать друг друга управляющие 
компании и собственники жилья, зави-
сит и состояние дома в целом. Как бы 
ни было трудно искать и находить точ-
ки соприкосновения, это делать надо, 
потому что цель, рассказывает руко-
водитель ЖКУ-4, у нас одна — сохра-
нить жилые дома и обеспечить в них 
безопасное и комфортное проживание 
граждан. 
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Эту компанию можно назвать 
молодой, ведь на рынке жилищ-
ных услуг она всего 4 года. Но 

в ее управлении находится 41 дом,  
это порядка 1 700 квартир. А это уже 
масштаб солидной компании. 

— Когда мы только приступили 
к работе, — вспоминает Николай 
Юрьев, директор ООО «МАСТЕР-СЕР-
ВИС», — доставшийся нам жилищ-
ный фонд находился в запущенном 
состоянии и требовал значительных 
вложений в ремонт инженерного 
оборудования, а также ремонт кро-
вельного покрытия в связи с много-
численными протечками. За один- 
два года все работы не выполнить, 
но мы стремимся к тому, чтобы обес-
печить максимальный комфорт для 
граждан, проживающих в обслужи-
ваемом нами жилфонде. В текущем 
году, к примеру, мы запланировали 
осуществить ремонт кровли (на двух 
домах, на одном из которых данный 
вид работ уже завершен), а также за-
менить розливы холодного (3 дома), 
горячего (2 дома) водоснабжения и 
водосточной системы (3 дома).

Общедомовыми приборами учета 
на сегодня оборудованы 90% много-
квартирных домов, находящихся в 
управлении ООО «МАСТЕР-СЕРВИС». 
На одном из таких домов установ-
лены ОПУ с погодным регулирова-
нием. Для снижения теплопотерь в 
четырех домах проведены работы 
по изоляции розливов отопления. В 
ближайшее время на двух домах пла-
нируется заменить окна в подъездах 
на пластиковые. Это даст не только 
эстетический, но и энергосберегаю-
щий эффект. 

Дело 
мастеров 
боится
ООО «МАСТЕР-СЕРВИС» 
(г. Калтан) уверенно 
наводит порядок на 
обслуживаемом жилфонде.

— Отдельно хотелось бы выразить 
благодарность администрации Кал-
танского городского округа, — про-
должает Николай Геннадьевич, — 
Администрация помогает нам произ-
водить ремонтные работы жилищ-
ного фонда посредством предостав-
ления отдельных материалов, таких 
как профлист на ремонт кровли, ПГС 
для отсыпки подвала и многое дру-
гое. Мы готовы выполнять и большие 
объемы работ, но темпы сдерживает 
ограниченность в средствах, — де-
лится наболевшим Юрьев. — Ре-
монты не дешевы, поэтому приходит-
ся учитывать и социальный фактор: 
нельзя допускать большого роста 
жилищных тарифов. Поэтому компа-
ния в своей работе уделяет большое 
внимание снижению дебиторской за-
долженности наших жителей. 

Для этого «МАСТЕР-СЕРВИС» ве-
дет активную работу по сокращению 
задолженности. Прежде всего долж-
ник получает уведомление о том, что 
за ним числится долг. Сотрудники 
предприятия связываются с непла-
тельщиком по телефону, ведут с ним 
разъяснительную беседу. В случае 
длительной неуплаты за коммуналь-
ные услуги должникам отключают 
электроэнергию, горячее водоснаб-
жение и водоотведение. Кроме того, 
активно подаются судебные иски на 
взыскание накопившихся жилищ-
но-коммунальных долгов. 

Мастера своего дела
Самое главное достижение лю-

бого предприятия — его коллек-
тив. В «МАСТЕР-СЕРВИС» трудит-
ся 41 человек. Есть как молодые 

специалисты, так и сотрудники с 
большим трудовым стажем. Особо 
хотелось бы отметить некоторых 
из специалистов. К примеру, Татья-
на  Диброва — бригадир участка 
благоустройства и санитарного об-
служивания. Инициативная, очень 
ответственная, требовательная не 
только к подчиненным, но и к себе. 
Об отзывчивости и внимании к лю-
бому обращению со стороны Гали-
ны  Бабиной, диспетчера аварий-
ной службы, не по наслышке знают 
все жильцы, ни один звонок она не 
оставляет без внимания, в любой 
чрезвычайной ситуации способна 
быстро найти правильное решение. 

Отдельно стоит сказать и об успе-
хах кровельщика Евгения Хорошко-
ва. В этом году его бригада самосто-
ятельно освоила ремонт металличе-
ской кровли, что позволило не при-
влекать сторонние организации для 
данного вида работ.

На совесть работает и Татьяна 
Гаврюшкина, главный экономист. 
Осуществляет контроль начисления 
квартплаты, формирует тарифную 
политику, а также консультирует жи-
телей по вопросам, касающимся на-
числений.

Грамотными проектными реше-
ниями управляющая компания «МА-
СТЕР-СЕРВИС» обязана техническо-
му директору Татьяне Рычковой. А 
ювелирно расчищенные от снега дво-
ры и парковки зимой — это заслуга 
водителя экскаватора Александра 
Черкасова. Благодаря таким людям 
жилфонд с годами не стареет, а толь-
ко молодеет.
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РЕКЛАМОДАТЕЛЯ!

Оформить 
и оплатить 
подписку 
на журнал 

«Домовой Эксперт» на 2-е полугодие 
2014 г. можно также через интернет-
ресурсы МАПа («Межрегиональное 
Агентство подписки») на сайте vipishi.ru



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


