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К началу апреля в Кузбассе уже 
вскрываются малые реки, что на 2 недели 
раньше срока. На Томи лед тронулся 
2 апреля. К этому времени многие  
самые мелкие реки на юге области 
уже полностью освободились  
ото льда: Кабырза, Мундыбаш,  
Мрассу в Таштагольском районе,  
Бачат, Малый Бачат в Беловском районе. 
Сейчас вода активно поднимается  
во всех реках Кемеровской области.  
Для контроля обстановки на водных 
объектах региона в ГУ МЧС России  
по Кемеровской области создан  
и действует оперативный штаб,  
который каждый час получает  
сведения с гидропостов.

Лед тронулся!



Лед тронулся!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Выступление заместителя губернатора 
Кемеровской области Анатолия 
Лазарева на губернаторском приёме 
в честь Дня работника жилищно-
коммунального хозяйства.

Значимость нашей работы в сибирских климатиче-
ских  условиях трудно переоценить. Это тепло, вода и 
свет тысяч жилых домов и сотен учреждений области. 

Это создание и поддержка комфортных условий в школах, 
детских садах и больницах, благоустройство и содержание 
улиц. Все эти заботы круглый год лежат  на плечах ком-
мунальщиков. И главная оценка нашего труда – это тепло, 
комфорт и уют в домах наших земляков, ухоженные, благо-
устроенные дворы.

Курс на энергоэффективность

В Кузбассе проводится целенаправленная работа по со-
вершенствованию и модернизации источников теплоснаб-
жения. Только за последние три года закрыто 70 нерента-
бельных кочегарок. Более 190 котельных реконструирова-
но с полной заменой технологического оборудования.  На 
теплоисточниках идет плановая замена старого оборудова-
ния на современное и более эффективное. В этом же пери-
оде заменили 504 километра ветхих тепловых сетей и во-
доводов. При замене сетей применяются новые технологии 
и материалы. Устанавливаем энергоэффективное более 
производительное насосное оборудование, модернизируем 
системы химводоочистки, что способствует увеличению 
срока службы котельного оборудования.

Так, в г. Ленинске-Кузнецком  за последние три года за-
крыли четыре неэффективные котельные. Закончили ре-
конструкцию одной из самых крупных котельных в городе 
(бывшего камвольно-суконного комбината). В 2013 году 
произвели капитальный ремонт еще одной мощной ко-
тельной «Энергетик», осуществляющей теплоснабжение 
более 13 тысяч потребителей. Все это позволило в городе 
снизить потери тепловой энергии, улучшить качество те-

С душой и любовью  
к профессии!

В Кузбассе совершенствуются и 
модернизируются источники теплоснабжения. 
Только за последние три года закрыто 
70 нерентабельных кочегарок. Более 
190 котельных реконструировано с полной 
заменой технологического оборудования.
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плоснабжения жителей, снизить вероятность возникнове-
ния аварийных ситуаций. 

Тандем власти и бизнеса

Неуклонно растут объемы частно-государствен-
ного партнерства в коммунальной теплоэнергетике. 
В 2013 году начал свою работу на полную проектную 
мощность новый современный комплекс по выработке 
тепловой энергии в городе Мариинске, строительство 
велось на протяжении 3 лет. Установили современное 
оборудование, что позволило улучшить экологию города 
и обеспечить качественную и безаварийную работу ма-
риинской котельной. Проложили 14 км новых теплотрасс. 
Параллельно закрыли 10 неэффективных  кочегарок в 
городе. В данный проект ООО ХК «СДС-Энерго» инвести-
ровало 1,1 млрд рублей. Эта же компания в  Междуречен-
ске завершила в  котельной в 2013 году модернизацию 
двух котлов, которые не видели ремонта 
более 10 лет. Результат: увеличен  КПД кот-
лов, сокращено удельное количество  угля и 
воды, что привело к значительной экономии 
средств и снижению себестоимости 1 Гкал. 
Произведена модернизация насосной груп-
пы. Установлено новое оборудование для 
смягчения сетевой воды, с помощью чего 
удается на всей протяженности трубопрово-
да исключить коррозию. Объем инвестиций 
по проекту составил более 25 млн рублей.

Вторая жизнь многоквартирных домов

Уже в течение 7 лет наша область тесно сотрудничает 
с Фондом содействия реформированию ЖКХ в рамках це-
левой программы капитального ремонта многоквартир-
ных домов. Только в 2013 году «вторую жизнь»  получил 
151 дом, 20,5  тысячи кузбассовцев улучшили условия про-
живания. Кстати, в текущем году Кузбасс  получит  143 млн 
рублей на капитальный ремонт домов из фонда. За счёт 
привлечения средств из других источников общая сумма, 
направленная на капремонт в 2014 году, составит 326 млн 
рублей. 

Большой объем в прошлом году в отрасли выполни-
ли по программе модернизации устаревшего лифтового 
оборудования. На настоящий момент в Кузбассе требу-
ют замены более 700 подъемников, которые выработали 
25-летний срок эксплуатации. Направлено из областного 

бюджета 133,5 млн рублей на замену аварий-
ных лифтов в многоэтажных домах. 

Средства освоили быстро, всего за месяц, и 
уже в декабре 2013 года 100 единиц «верти-
кального  пассажирского транспорта» были 
заменены. Примечательно, что именно этот 
проект фактически стал первым этапом ра-
боты регионального Фонда ЖКХ. Областная 
программа начнет  работать, и в этом году уже 
комплектуют рабочие бригады, приобретают 
материалы. 

О людях

Специалисты ЖКХ работают при любой погоде, посто-
янно и в будни и в праздники. Свежий пример – 7 марта ава-
рия  на Западно-Сибирской ТЭЦ, коммунальщики-новокуз-
нечане и бригады областных аварийно-восстановитель-
ных отрядов проявили высочайший профессионализм,  не-
бывалую оперативность и практически спасли два жилых 
района города, а это 80 тыс. жителей. Только представьте 
себе – за полтора часа перекрыли 6 тыс. задвижек на горя-
чей воде. Сократили расход теплоносителя и дали возмож-
ность проводить ремонт без остановки тепла. Все потому, 
что коммунальщики –  люди особенные и работают на со-
весть, несмотря на все трудности и сложности профессии.

Такие, к примеру, как Андрей Александрович Харламов. 
Он работает в ОАО «КемВод» города Кемерово с 1992 года. 
Начал трудовой путь слесарем аварийно-восстановитель-
ных работ.  Через 7 лет его уже назначают  начальником 
участка аварийно-технической службы Заводского района. 
Еще через 4 года как опытного, высококвалифицирован-
ного специалиста, талантливого руководителя назнача-
ют заместителем технического директора – начальником 
производственной службы «КемВод», где он работает по 
настоящее время. Андрея Александровича отличает высо-
кая личная ответственность за порученное дело, профес-
сионализм, настойчивость в выполнении поставленных 
задач, умение сплотить коллектив. Новатор, постоянно  
внедряет передовые методы работы, принимает участие в 
разработках новых водоисточников. Под его руководством 
для улучшения водоснабжения Заводского района в пос.  
Южном, реконструирована  насосная станция г. Кемерово. 
Это первая станция в городе, работающая полностью в 

С душой и любовью  
к профессии!

Неуклонно растут 
объемы частно-
государственного 
партнерства  
в коммунальной 
теплоэнергетике.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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автоматическом режиме. Летом 2013 года практически за 
одни сутки под его руководством во время остановочного  
ремонта заменили 23 задвижки на магистральных водово-
дах. 

Ольга Дмитриевна Миронова, аппаратчик химводо- 
очистки котельной  «Привокзальная». Работает в системе 
жилищно-коммунального хозяйства Ленинска-Кузнецко-
го уже 36 лет. За весь период работы показала себя гра-
мотным, ответственным  специалистом. Отличное знание 
своего дела, богатый практический опыт помогают ей обе-
спечивать надежность работы оборудования котельной. 
Ольга Дмитриевна активно участвует в общественной 
жизни коллектива, люди ей доверяют. Она председатель 
цехового комитета профсоюза. Пользуется заслуженным 
авторитетом, уважением в коллективе. Охотно делится 
своими знаниями с коллегами. Заботливая и вниматель-
ная мать и бабушка, она все свободное время проводит с 
детьми и маленькими внуками. В чем секрет успехов Оль-
ги Дмитриевны? Оказывается, она из рабочей  династии  
Лобановых. И в семье прошли ее первые университеты. Ее 
мама  Гликерия Федоровна, отец Дмитрий Иванович, брат 
Виталий Лобановы работали и работают в системе ЖКХ. 
Её супруг Александр Федорович уже 39 лет трудится в на-
шей отрасли. В системе ЖКХ – дочь Татьяна и зять Сергей.  
Арифметика простая – общий стаж этой семьи в системе 
ЖКХ составляет 122 года.

ООО «Водоснабжение» города Белово по праву может 
гордиться своими трудовыми династиями. Одной из таких 
является династия семьи Паршаевых. Династия довольно 
молодая, но стремительно разрастающаяся. Начало дина-
стии было положено Степанидой Венидиктовной Парша-
евой. Она проявила себя знающим специалистом, требова-
тельным к себе. Профессиональные знания передавала мо-

лодым рабочим, являлась наставником молодежи. Сын, две 
дочери, зять и внучка с внуком продолжили славный трудо-
вой путь матери и бабушки и трудятся в этом же коллекти-
ве. Общий трудовой стаж династии составляет 101 год.

Династия  Окуневых. Родоначальник династии – Антон 
Григорьевич проработал на водоканале г. Кемерово 28 лет 
с 1934 по 1962 год. Сначала  землекопом на строительстве 
городского водозабора, с пуском объекта в эксплуатацию – 
электриком, механиком цеха. В 1941 году ушел на фронт, 
вернулся сюда же в 1943 году после тяжелого ранения и 
госпиталя. Его жена Надежда Николаевна работала в  под-
собном хозяйстве водоканала. Подросли дети: сын Василий, 
дочери Вера и Валентина и пришли также на водоканал ма-
шинистами насосных установок. Жена Василия Антоновича 

– Валентина Васильевна после окончания техникума так-
же работала на водоканале мастером НФС-1, начальником 

300  работников отрасли удостоены 
областных наград, более 150  специалистов 
награждены  почетными грамотами Коллегии 
администрации Кемеровской области с 
вручением премии в размере 5 тыс. рублей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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участка, начальником ПТО. За 23 года она внесла большой 
вклад в развитие и совершенствование технологии  пред-
приятия. Пришло время и третьего поколения. В ОАО «Кем-
Вод» работают уже  внуки Антона Григорьевича. Что харак-
терно, все члены династии Окунёвых весьма ответственно 
относятся к порученному делу, работают инициативно, обя-
зательно что-то изобретают и придумывают новое. Общий 
стаж работы этой династии более 139 лет!

В нашей системе работают только уникальные и осо-
бенные люди. Эта уникальность – в понимании своей мис-
сии здесь и сейчас. Человек может обходиться без многого, 
но без наших услуг никто обойтись не сможет. Значит, и 
наша работа  будет нужна, пока существует человечество.

Уважаемые коллеги! О нашей работе говорят  разное, 
бытует даже такое мнение, что заместитель главы тер-
ритории по ЖКХ – «расстрельная должность». Да ничего 
подобного! Роза Николаевна Исупова, заместитель главы 
г. Прокопьевск по ЖКХ 15 лет, в отрасли  – 32 года. Сергей 
Дмитриевич Кнутарев, профессионал от бога, заместитель 
главы г. Ленинска-Кузнецкого по ЖКХ – 14 лет.  Перспек-
тивный специалист и руководитель Сергей Геннадьевич 
Колесников, г. Киселевск, заместителем главы по ЖКХ – 
8 лет, в «коммуналке» – 12 лет. Главное, этим заместителям 

не надо дважды повторять задание или поручение. Вот что 
значит люди на своем месте!

В благодарность за труд

Губернатор области, Коллегия областной администра-
ции активно поддерживают ЖКЖ с помощью  областных 
целевых программ, по достоинству оценивая достижения 
работников нашей сферы. И в этом году в честь нашего 
профессионального праздника Аман Гумирович Тулеев 
подписал распоряжение, согласно которому почти 300  ра-
ботников отрасли удостоены областных наград, более 150  
специалистов награждены  почетными грамотами Колле-
гии администрации Кемеровской области с вручением пре-
мии в размере 5 тыс.  рублей каждому.  Также за высокие 
достижения в ЖКХ шести молодым семьям, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, будут предоставлены дол-
госрочные целевые жилищные займы под 0 % годовых сро-
ком на 20 лет без первоначального взноса. За счет средств 
региональной  программы «Здоровье кузбассовцев» в тре-
тьей декаде марта  2014 года 50  работников ЖКХ были оз-
доровлены в санатории  «Родник Алтая» в Белокурихе.

В текущем году Кузбасс  получит  143 млн 
рублей на капитальный ремонт домов из 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
За счёт привлечения средств из других 
источников общая сумма, направленная  
на капремонт в 2014 году,  
составит 326 млн рублей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Старые лифты – на пенсию
В 2014 году в Кузбассе плани-

руется заменить более 200 лифтов, 
выработавших нормативный срок 
эксплуатации. Адресные списки за-
мены лифтов уже составлены му-
ниципальными управлениями ЖКХ. 
Обновление лифтового оборудова-
ния будет проводиться в рамках со-
трудничества с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, а также по 
региональной системе капиталь-
ного ремонта жилья и по целевым 
программам территорий за счет 
средств местных бюджетов. Кроме 
замены часть подъемников пройдет 
также техническое обслуживание и 
дальнейшую экспертизу. Это позво-
лит продлить срок их эксплуатации 
на 2–3 года, пока не подойдет оче-
редь для замены и этого оборудова-
ния.

Согласно федеральному зако-
ну, менять лифты в жилых домах 
должны за счет собственников жи-
лья. Если учесть, что стоит один 

подъемник около 1,3 млн рублей, 
то становится ясно, что эта сумма 
неподъемна для среднестатистиче-
ского дома. Потому в Кузбассе ак-
тивно используются все механиз-

мы для решения проблемы.
Так, в 2013 году по инициативе 

губернатора области А. Г. Тулее-
ва была сформирована областная 
программа капитального ремонта. 
В целом с привлечением средств 
областного бюджета было замене-
но 120 лифтов. На эти цели из всех 
источников финансирования было 
направлено 162 миллиона рублей. 
Из них 138 млн рублей выделил об-
ластной бюджет, 11, 394 млн рублей 

– местные бюджеты, а 12,66 млн ру-
блей составили средства собствен-
ников квартир.

Кроме того, замена лифтов про-
исходила в рамках сотрудничества 
с Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ, а также муниципалитета-
ми за счет собственных средств. Так, 
в 2013 году за свой счет 20 лифтов 
поменял Прокопьевск, 16 – Между-
реченск, шесть – Белово. В нынеш-
нем году эта линия работы будет 
продолжена.

Виртуальные жалобы
В Кемеровской области запущен интернет-сервис, автоматизи-

рующий отправку жалоб граждан на работу коммунальщиков. Жи-
тель региона может в свободной форме описать проблему в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве и других сферах на сайте, а дальней-
ший ход обращения обслуживает проект «Открытый город».

Социальный проект начал работать в конце марта. В данный мо-
мент сайт может направлять обращения как в управляющие компа-
нии, подключенные к системе, так и напрямую в надзорные органы. 
Если же управляющая компания не подключена к системе, то все 
претензии к ее работе сразу попадают в Госжилинспекцию. 

«Открытый город» отслеживает соблюдение всех указанных в 
законах сроков реакции на обращение гражданина и в случае затя-
гивания решения проблемы или нарушения формальностей авто-
матически направляет жалобу в прокуратуру.

Рост преступлений  
в сфере ЖКХ в 2013 году 
признан самым высоким 
в российской экономике 

По данным Генпрокуратуры РФ, в 
2013 году в сфере ЖКХ было выявлено 
320 тыс. нарушений, что на 50 % выше 
прошлогоднего уровня. Органами прокура-
туры вынесены 82 тысячи представлений, 
что выше уровня 2012 года на 50 %. В суды 
направлено 53 тыс. исков и заявлений - по 
этому показателю рост составил 77 %. К 
дисциплинарной и административной от-
ветственности были привлечены 63 тыс. 
лиц, а также были возбуждены 984 уголов-
ных дела при общем причиненном ущербе 
более чем 34 млрд руб. Причем из них воз-
мещено только 2,5 % – 866 млн руб.

Одним из возможных вариантов реше-
ния проблемы должно стать введение си-
стемы лицензирования для управляющих 
компаний, что избавит рынок от его недо-
бросовестных участников. Уже  с 1 сентя-
бря в России будет введена процедура обя-
зательного лицензирования, а также нач-
нет действовать регламент, по которому 
домоуправляющая компания, допустившая 
нарушения, будет лишаться лицензии на 
оказание жилищно-коммунальных услуг.

ВЕСТИ ДОМОВОГО
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С 1 апреля 2014 года в Кеме-
рове квартплата за жилье, в ко-
тором никто не зарегистрирован 
или которое сдается в аренду, 
увеличится. В целом оплата ком-
мунальных услуг повысится для 
этой категории горожан пример-
но на 30 %.

Остальных горожан измене-
ния пока не коснутся, сообщили в 
администрации города. Решение 
об изменении при оплате услуг 
ЖКХ было принято Кемеровским 
горсоветом 28 февраля 2014 года. 
Так, стоимость одного кубометра 
холодной воды вырастет с 20,6 до 
28,54 рубля, кубометра горячей 
воды – с 43,96 до 84,7 рубля, ги-
гакалории отопления – с 704 до 
1171,92 рубля.

Жители Кемерова до сих пор 
оплачивают коммунальные услу-
ги не в 100-процентном объеме. 
Часть суммы выделяется из го-
родского бюджета, хотя в других 
регионах России уже отказались 
от этой практики. Отмечается, 
что решение лишить субсидий 
владельцев избыточного жилья 
принято «исходя из принципов 
социальной справедливости».

Заслуженная награда
Группа компаний «Теплоэнерго» приняла участие в 

одной из самых престижных выставок Сибирского феде-
рального округа «Аква-Терм Новосибирск-2014». На стен-
де были выставлены все услуги, которые предоставляет 
группа компаний. ООО «ТеплоЭнергоСервис» (входит в 
группу компаний «Теплоэнерго») участвовало в конкурсе 
«Золотая медаль». В номинации «Автоматизация, диспет-
черизация, программные продукты» была выставлена 
новая разработка предприятия «Система управления 
инженерным оборудованием индивидуального жилого 
дома с применением мобильных устройств в качестве 
консолей диспетчеризации и телемеханики». 

Данный продукт интересен тем, что система работа-

ет на современных мобильных устройствах iPhone,  iPad, 
смартфонах и  планшетах под Android и Windows и пред-
ставляет  собой  совокупность  аппаратно-программных  
средств,   предназначенную  для  обеспечения  макси-
мально  комфортных  условий  проживания  в  обслужи-
ваемом  здании  с  минимально  возможными  затратами  
энергоресурсов,  поддержания  необходимого  уровня  
контроля  за  всем  оборудованием, контроля работы  по-
жарно-охранной  сигнализации. Система  является  ча-
стью  комплексного  решения  автоматизации  здания 
«Умный  дом».

За представленную разработку ООО «ТеплоЭнерго-
Сервис» было удостоено серебряной медали.

За отсутствие индивидуальных 
счетчиков оштрафуют

В Государственной Думе решили повысить коэффициенты в платежках за 
услуги ЖКХ для тех, кто еще не установил индивидуальные приборы учета с 
1 января 2015 года. Рабочая группа Государственной Думы по вопросам совер-
шенствования сферы жилищно-коммунального хозяйства приняла решение о 
повышении коэффициентов при начислении тарифов ЖКХ. Решение это, ко-
нечно, пока носит рекомендательный характер, однако, по мнению экспертов, 
оно станет определяющим при принятии решения. По мнению комиссии, мно-
гие жители страны еще не поставили приборы учета потребления услуг ЖКХ, 
из-за чего начисляются большие расходы на общедомовые нужды, за которые 
вынуждены расплачиваться другие жильцы. Чтобы подтолкнуть жильцов к 
установке счетчиков, будет принято решение о повышении коэффициентов 
для подобных квартир. Эксперты предлагают начать работать в этом направ-
лении с 1 июля 2014 года, но окончательно повысить тарифы с 1 января следу-
ющего года. Размер повышения в окончательном варианте еще не определен, 
но по предварительным разговорам речь идет о коэффициенте 1.4, а это уже 
серьезная нагрузка на карман потребителей.

Связь поколений
Накануне Дня работника жилищ-

но-коммунального хозяйства ветера-
ны отрасли посетили кемеровскую 
среднюю общеобразовательную 
школу № 95 и Коммунально-строи-
тельный техникум имени В. И. Зау-
зелкова. Они встречались с учащими-
ся школы и студентами техникума. В 
своих беседах с молодежью ветераны 
рассказали о трудовых буднях работ-
ников жилищно-коммунальной сфе-
ры, поделились своим жизненным 
и профессиональным опытом с тем, 
кто в скором времени тоже станет 
полноправным представителем сфе-
ры ЖКХ. 

У школьников и студентов появи-
лось немало вопросов к ветеранам-на-

ставникам: о непростом трудовом гра-
фике, призвании, которое приводит 
в профессию, трудовых династиях. 
Обсудить все, что заинтересовало мо-
лодежь, за одну встречу невозможно, 
поэтому было решено сделать такие 
беседы традиционными.

У части 
кемеровчан 
повышается 
квартплата

ВЕСТИ ДОМОВОГО
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Весна в нынешнем году 
пришла в Кузбасс рано и 
стремительно. Плюсовая 
температура воздуха, 
установившаяся уже  
в начале марта, привела 
к обильному таянию 
снегов. И пока рядовые 
кузбассовцы наслаждаются 
первыми лучами солнца,  
у работников ЖКХ совсем 
другие заботы. И связаны 
они в первую очередь с 
подготовкой к половодью 
и началом пропуска 
паводковых вод. О том, 
как Кузбасс подготовился 
к этому периоду, «ДЭ» 
рассказали в областной 
Службе оперативного 
контроля за работой 
систем жизнеобеспечения.

– Подготовка к пропуску павод-
ковых вод в Кузбассе  проходит цен-
трализованно, – отмечает Сергей 
Муранов, директор ГКУ КО «Служба 
оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения». – Еже-
годно в рамках Распоряжения Кол-
легии администрации Кемеровской 
области формируется перечень ме-
роприятий по организации пропу-
ска паводковых вод. В рамках этого 
распоряжения обозначены обязан-
ности всех территорий и служб. Так, 
к примеру, муниципальные образо-
вания еще с лета прошлого года на-
чали предпринимать превентивные 
меры, а специалисты нашей Службы 

– проводить инспекторские провер-
ки и следить за выполнением этих 
мероприятий. 

Что же касается ранней весны, то 
нельзя сказать, что она застигла Куз-
басс врасплох. Дело в том, что специ-

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ

Сюрпризы природы 
прогнозируемы
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алисты на местах совместно с ин-
спекторами Службы оперативного 
контроля за работой систем жизне- 
обеспечения начинают контролиро-
вать ситуацию на реках области еще 
в январе. В начале года были прове-
дены замеры снегозапасов на терри-
ториях, оценена плотность ледового 
слоя на реках  и спрогнозирована па-
водковая ситуация. Важно, что такой 
мониторинг ведется регулярно до 
начала вскрытия рек.

– Своевременное проведение 
инспекций позволяет нам оценить 
динамику на реках и дать объектив-
ный прогноз, - подчеркнул Сергей 
Муранов. – Так если в предыдущие 
годы мы ждали начала ледохода в 
двадцатых числах апреля, то в этом 
году уже в середине марта были уве-
рены, что нынешнее половодье при-
дет раньше недели на две, то есть в 
начале апреля. Об этом говорил це-
лый ряд факторов, к примеру, в сере-
дине марта, по оценке специалистов, 
в районе Таштагола на реке Мрас-су 
лед был еще плотный и однородный, 
а в поселке Мундыбаш на реке Кон-
доме уже появлялись закраины, а 
лед стал рыхлым и многослойным. 
То есть здесь до вскрытия рек оста-
лось совсем немного времени. Соот-
ветственно, имея такой прогноз, у 
всех служб было достаточно време-
ни привести все противопаводковые 
силы и средства в готовность.

Стоит отметить, что подготовка 
территорий к паводку была взята 
под строгий контроль областной 
межведомственной комиссии по 
контролю за пропуском ледохода и 
паводковых вод. В ее состав вошли 
специалисты Главного управления 

МЧС России по Кемеровской области, 
сотрудники ГКУ КО «Агентство по 
защите населения и территорий Ке-
меровской области», а также ГКУ КО 
«Служба оперативного контроля за 
работой систем жизнеобеспечения».

– В начале марта инспекторы 
Службы совместно с ГУ МЧС  прове-
ли также проверки готовности му-
ниципальных образований к павод-
ку, – подчеркивает Сергей Муранов. 

– В частности, мы оценили состояние 
гидротехнических сооружений, про-
верили, заключены ли муниципали-
тетами договоры с предприятиями 
на предоставление аварийно-вос-
становительной техники, проверили 
уровень подготовленности мобиль-
ных аварийно-спасательных бригад. 
В целом, территории продемонстри-
ровали хорошие результаты, а на 
случай выявленных недоработок у 
них осталось еще достаточно време-

ни на выполнение предписаний.
Контроль за пропуском павод-

ковых вод – традиционная задача 
Службы оперативного контроля за 
работой систем жизнеобеспечения. 
Потому ежегодно специалисты ос-
ваивают новые методы совершен-
ствования работы. Так, теперь на 
базе Службы работает информаци-
онно-диспетчерский центр ЖКХ об-
ласти, который в период половодья 
будет аккумулировать всю инфор-
мацию с территорий и оперативно 
предоставлять ее областному штабу. 
Важно, что специалистами уже апро-
бирована система передачи удален-
ной видеоинформации. То есть те-
перь руководители областного шта-
ба смогут получать не только ста-
тистическую информацию, но при 
необходимости визуально в режиме 
реального времени оценить обста-
новку на водных объектах. Кроме 
того, меньше года назад в Службе по-
явился собственный аварийно-вос-
становительный отряд, а также но-
вая современная спецтехника. Роль 
отряда определена и на паводковый 
период, будем работать совместно с 
муниципальными образованиями 
плечом к плечу. 

– Первого апреля проходит тра-
диционный смотр областных проти-
вопаводковых сил и средств, – отме-
чает Сергей Муранов. – После него 
наши специалисты отправятся на 
места временной дислокации в Но-
вокузнецк и Междуреченск. Конечно, 
стихия всегда немного непредсказу-
ема и как пройдет паводок – покажет 
время, но специалисты нашей служ-
бы готовы отработать этот период, 
как говорится, по максимуму.

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ
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В зоне подтопления в Кузбассе 
этой весной может оказаться 
до 22 тысяч человек. Несмотря 

на то, что снега в эту зиму выпало 
даже меньше среднегодовой нормы, 
паводок ожидается непростым: ме-
теорологи прогнозируют вскрытие 
рек почти на неделю раньше обыч-
ного. И начало половодья можно 
ожидать уже в первой декаде апреля. 
Сегодня в области все силы и сред-
ства по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в паводок приводятся в 
боевую готовность. Сформированы 
аварийные бригады, спецтехника, 
подготовлены средства оповещения, 
определены эвакуационные пункты. 

Самые активные действия по под-
готовке к паводку ведутся МЧС в Яш-
кинском районе. Этой весной в зону 
возможного подтопления попадают 

сёла Пашково, Пача и деревня Мор-
ковкино. В этих поселениях опреде-
лены места эвакуации, куда поселят 
пострадавших в случае чрезвычай-
ной ситуации. В Паче – это школа и 
местный фельдшерско-акушерский 
пункт, в Морковкино – сельский Дом 
культуры. На вертолётное обследова-
ние района и взрывные работы в рус-
лах рек из областного бюджета выде-
лено почти 200 тысяч рублей. 

В Прокопьевске река Аба и ее 
притоки к безаварийному пропуску 
паводковых вод готовы. Предприя-
тия города практически полностью 
подготовили их к весне, очистив от 
бытового мусора и ледовых заторов 
закрепленные за ними речные участ-
ки. Пик паводка в Абе приходится на 
вторую декаду марта, и в данный мо-
мент идет контрольный осмотр реч-
ных участков и уборка мелкого му-
сора. Стоит отметить, что последний 
раз в Прокопьевске была подтоплена 
улица Литвинова в частном секторе 
города почти десятилетие назад, в 
2005 году. Но местные жители тог-
да были во многом сами виноваты в 
случившемся, поскольку регулярно 
высыпали в реку золу: дно забилось 
илом, река стала мельче, промерзла и 
спровоцировала разлив воды.

В Белове дорожные службы про-
блемой подтопления занимаются 
круглый год: в городе даже разра-
ботана программа по понижению 
грунтовых вод. К весеннему павод-
ку здесь готовятся зимой. С начала 

года на полигон уже вывезено более 
2 тысяч «КамАЗов» грязного снега. 
А в селе Мохове Беловского райо-
на расчистили русло реки Мереть. 
Здесь существует опасность подто-
пления частных жилых построек в 
период паводка. Тяжелая техника 
работала около недели, а на период 
паводка организован пункт времен-
ного размещения для пострадавших. 
Как поведет себя Мереть, во многом 
зависит и от погоды. На реке Малый 
Бачат отсыпана дамба, которая будет 
защищать подворья от подтопления. 

В Крапивинском районе к весен-
нему паводку начали готовиться 
еще осенью, тогда на Барачатском 
водохранилище был произведен 

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ

Весна идет – воде дорогу!
Вместе с долгожданным 
потеплением в Кузбасс 
ежегодно приходят паводки, 
и одной из первостепенных 
задач коммунальщиков 
в этот период является 
не только победа над 
паводковыми водами,  
но и по мере возможности 
предотвращение их 
активного наступления. 
Готовятся ко встрече с 
«большой» водой по всему 
Кузбассу: от севера до юга.
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сброс воды до безопасного уровня. 
В 2014 году на территории райо-
на в зону возможного подтопления 
попадает 10 населенных пунктов с 
79 жилыми домами и населением 
152 человека. Кроме того, четыре 
села весной оказываются полностью 
отрезанными от внешнего мира. Гла-
вами поселений, где находятся эти 
изолированные населенные пункты, 
проводится основательная работа 
по подготовке к паводку. Жителей 
обеспечивают продуктами и медика-

ментами, организуют выезды специ-
алистов центральной районной 
больницы для обследования и вы-
явления пациентов с хроническими 
заболеваниями – для их своевремен-
ного переселения в безопасную зону 
на время прохождения вешних вод. 

Серьезная подготовка к паводку 
прошла и в Мысках. По прогнозам 
специалистов, вскрытие рек на тер-
ритории городского округа прогно-
зируется на первую декаду апреля. 
В этот период могут образовывать-
ся подтопляемые зоны в районах 
нескольких поселков, а также ряде 
садовых обществ. Некоторые насе-
ленные пункты окажутся полностью 
отрезанными от инфраструктуры 
города. Общее количество жителей, 
проживающих на данных террито-
риях, составляет порядка 430 че-
ловек. Население заблаговременно 
ознакомлено с порядком поведения 
при возникновении ЧС, до каждо-
го доведена информация о местах 
сбора для эвакуации, о безопасных 
местах для вывода домашнего скота. 
Комитетом ЖКХ решены вопросы 
ликвидации ледовой переправы на 
реке Томи, заключен договор на рас-
пиловку льда у мостов на реке Мзас. 
С владельцами лодок, проживающи-
ми в поселках Чувашка, Тоз, Усть-
Мрас заключены договоры на при-
влечение их в случае необходимости 
к спасательным работам. Старшим 
отдаленных поселков, отрезаемых 
половодьем, предусмотрена оплата 
мобильной связи. Кроме того, за-

ключены соглашения с тремя город-
скими храмами о взаимодействии в 
вопросах оповещения населения при 
возникновении чрезвычайной ситу-
ации. Для этих целей будут исполь-
зоваться храмовые колокола. Пред-
приятия ЖКХ начиная с февраля, 
заняты подготовкой города к про-
пуску талых вод. Ведется промывка 
водопропускных труб, очистка при-
дорожных кюветов и ливневой ка-
нализации. Под особым контролем 
находятся русла малых рек, протека-
ющих в черте города. 

В Кемеровском районе на реке 
Томи проводятся ледовзрывные 
работы. По информации городско-
го управления по делам ГО и ЧС, 
22 марта  проводились работы по 
рыхлению льда на реке Томи бу-
ровзрывным способом. Традицион-
но это проходит перед вскрытием 
главной водной артерии Кемерова. 
Буровзрывные работы на реке Томи 
в районе Коммунального моста горо-
да по проспекту Кузнецкому предот-
вратят возможное разрушение опор 
моста при ледоходе.  

В целом, подготовка к паводку 
проводится в штатном режиме. Ком-
мунальщики очищают русла малых 
рек, ремонтируют дамбы и плоти-
ны. Для постоянного наблюдения за 
уровнем воды в реках организовано 
50 гидропостов, также создано еще 
15 народных постов в населенных 
пунктах, где добровольцы из числа 
местных жителей будут отслеживать 
ситуацию. С начала апреля специали-
сты будут ежедневно замерять уро-
вень воды. А во время паводка эта 
работа будет проводиться ежечасно. 
В местах вероятного подтопления 
заранее подготовили тяжелую ин-
женерную технику: экскаваторы, 
тягачи, бульдозеры, лодки, средства 
связи, в том числе спутниковые те-
лефоны.

На весь паводковый период в 
территориях, в приемных глав горо-
дов и районов, круглосуточно будут 
дежурить диспетчерские службы. В 
обязательном порядке совместно 
с МВД и МЧС будут продолжаться 
специальные занятия и трениров-
ки на предприятиях, в учреждени-
ях, школах и детсадах, раздаваться 
памятки о действиях при паводке. 
Кроме того, организована круглосу-
точная горячая линия (8-384-2) 58-
23-33, где любой житель может уточ-
нить необходимую информацию по 
паводку.

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ

Весна идет – воде дорогу!
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СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ

В зоне риска подтопления 
паводковыми водами  
в Новокузнецком районе 
находятся 12 сельских 
поселений муниципального 
образования. Задача 
властей – предотвратить 
вероятность разгула стихии.

Весне в помощь
Для того чтобы предотвратить 

ледяные заторы, которые могут по-
мешать пропуску паводковых вод, в 
Новокузнецком районе большое вни-
мание уделяется выполнению пре-
вентивных мероприятий. Проводится 
распиловка льда на реке Верхняя Терсь 
для снижения давления льда на опоры 
моста в поселок Загадное и на дамбу в 
поселке Осиновое Плесо. Заранее, еще 
в 2013 году, вырублен кустарник на 
дамбе в поселке Сидорово и вдоль реки 
Чумыш. Проводится размораживание 
труб под автодорогами местного зна-
чения при помощи парогенератора. В 
соответствии с погодными условиями 
ликвидированы ледовые переправы в 
поселках Корчагол и Костенково. Та-
ким образом, убирая преграды, чело-
век помогает весне беспрепятственно 
пронести талые воды по большим и 
малым рекам района.

На контроле
Весенний паводок хоть и назы-

вают стихией, но волна не обруши-
вается на населенные пункты не- 
ожиданно, о ее приближении мож-
но узнать за несколько часов. Этого 
времени, как правило, бывает доста-
точно для того, чтобы успеть эвакуи-
ровать население, скот и имущество. 
В Новокузнецком районе контроль 
за уровнем поднятия воды в апреле 
2014 года будет производиться через 
четыре стационарных и не менее пяти 
временных пунктов наблюдения.

В соответствии с погодными 
условиями предусмотрен перевод 
поисково-спасательной службы Но-
вокузнецкого района на усиленный 
вариант несения службы.

Эвакуация

Учитывая, что времени на эваку-
ацию населения в случае фиксиро-
вания в верховьях рек подъема воды 
до критичных отметок будет лишь 
5–7 часов, важно заранее прорабо-
тать механизм эвакуации до мело-
чей. 

Специалистами сельских посе-
лений, МКУ «Защита населения и 
территории Новокузнецкого рай-
она», социальными работниками 
уточнены эвакуационные списки. 
В них содержится вся информация, 
которая может пригодиться спаса-
телям в случае прихода «большой 
воды»: номера телефонов, данные о 
возможности временного отселения 
к родственникам, необходимость 
нахождения в лечебных учреждени-
ях на период паводка для одиноких 
пенсионеров и инвалидов.

Гражданам раздаются памятки с 
правилами поведения при подтопле-
нии, адресами пунктов временного 
размещения, за которыми они закре-
плены, телефоны экстренных служб, 
также уже выдано больше сотни тре-
вожных рюкзаков для населения.

Для оказания помощи во время 
паводка с владельцами маломерных 
судов заключены договоры.  Трехме-
сячный запас дизельного топлива 
обеспечен в отрезаемых водой  на-
селенных пунктах Яменюха, Усть-На-

рык, Мутный. Жители этих деревень 
апрельскую пенсию получат в марте. 

Для того чтобы в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации 
население было защищено с мате-
риальной точки зрения, в обязатель-
ном порядке будет застраховано не 
менее 200 частных подворий. Со-
вместно со страховыми компаниями 
ведется работа по добровольному 
страхованию граждан.

К паводку готовы
В случае резкого подъема воды 

объединить свои резервы готовы по-
исково-спасательная служба Ново-
кузнецкого района, муниципальные 
предприятия, сельские поселения, 
пожарные части, МВД. 

При поступлении информации о 
резком подъеме уровня воды в реках 
выше по течению не позднее 3–4 ча-
сов в зоны возможного подтопления 
выдвинутся спасатели, будут развер-
нуты пункты временного пребыва-
ния граждан. 

И несмотря на то, что синоптики 
пока не прогнозируют аномально 
половодной весны, при подготовке к 
паводку учитывается максимальный 
уровень подъема воды, отмеченный 
в 2004 году. Только так, готовясь к 
самому сложному сценарию пропу-
ска паводковых вод, можно гаранти-
ровать безопасность населения.

Паводок: подготовка  
по сложному сценарию
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В Кузбассе полным 
ходом ведется осмотр 
многоквартирного жилого 
фонда для составления 
адресной программы 
капитального ремонта. 
Это первый практический 
и поэтому очень 
ответственный  
шаг для перехода на новую 
схему финансирования 
работ по ремонту 
многоквартирных домов. 
От того, насколько 
качественно он будет 
выполнен, зависит точность 
региональной адресной 
программы.

Все, что делалось в регионе до 
этого – подготовка законода-
тельной базы, разработка нор-

мативных актов, – лишь фундамент 
большой работы. Теперь она, обретая 
адресность, становится максимально 
приближенной к конкретному дому, к 
его жителям. Осмотрен и описан дол-
жен быть каждый многоквартирный 
дом независимо от года постройки, 
формы управления и предполагаемо-
го способа накопления средств.

В Новокузнецке первыми про-
цедуру осмотра прошли дома Ново- 
ильинского района. Этот район самый 
молодой в городе, дома расположены 
компактно, жилой фонд обслуживают 
крупные, хорошо зарекомендовавшие 
себя управляющие организации, в 
большей части домов сложился на-
дежный костяк активистов жилищно-
го самоуправления. Именно эти фак-
торы и определили выбор площадки 
для наработки опыта.

В состав комиссии, которая дела-
ет заключение по каждому из домов, 
вошли представители администра-
ции (комитета ЖКХ), МП «Дирекция 
ЖКХ», управляющей организации, ра-
ботающей на доме, и собственников 
жилья. Сама по себе работа по осмотру 
дома от сезонных осмотров отлича-
ется лишь большим объемом запол-
няемой документации. Все осталь-
ное – детальный осмотр инженерных 
конструкций и коммуникаций – при 
правильной организации работ в 
управляющей компании должно быть 
отработано до автоматизма.

По мнению Владимира Игишева, 
заместителя генерального директора 
по производству ООО «УЖК», одним 
из минусов в проведенной работе яв-
ляется то, что осмотры домов нача-
ты зимой, когда кровли и отмостки 
еще скрыты под снегом. Но иначе не 
успеть: жилфонд Новокузнецка – это 
3,5 тысячи домов, каждый надо тща-
тельно осмотреть и заполнить соот-
ветствующие документы. За летний 
период выполнить осмотр качествен-
но и в срок не реально. Тем не менее, 
выход удалось найти, на помощь 
пришли архивы документации по ве-
сенне-осенним осмотрам домов. Эти 
собранные за несколько лет обслужи-
вания домов акты позволяют не толь-
ко дополнить недостающую информа-
цию, но и оценить ее в динамике, что 
делает «виртуальную» часть осмотра 
более достоверной. Дома, где управля-
ющие организации меняются каждый 
год, где каждый раз ведение всей до-
кументации начинается с чистого ли-
ста, провести осмотр для включения 
в региональную адресную программу 
капремонта, по мнению нашего собе-
седника, будет сложнее.

Еще одна сложность при выполне-
нии работ возникла при определении 
процента износа дома. Паспорт дома 
должен регулярно обновляться, но это 
процедура платная, а собственникам 
помещений в МКД важнее заложить в 
тариф средства на замену стояка, чем 

на выполнение формальных требо-
ваний закона. Им кажется, что техпа-
спорт, энергопаспорт, паспорт фасада 
дома – это лишние формальности. Но 
сейчас, когда приходится определять 
степень износа узлов и элементов 
дома из-за устаревшей технической 
информации данные графы приходит-
ся заполнять фактически на глазок. 

– Мы взяли за эталон те дома, где 
паспорта были обновлены недавно. 
Процент износа выставляли анало-
гично имеющимся данным, – рас-
сказывает Владимир Игишев. – Без-
условно, и в интересах жителей, и 
в  интересах компании, которая 
жилфонд обслуживает, внести в до-
кументы максимально корректную 
информацию. Для этого, мы считаем,  
в состав комиссии обязательно дол-
жен быть включен представитель 
БТИ, эти предложения мы от нашей 
компании подали в Комитет ЖКХ.

Работа в Новоильинском районе по 
осмотру домов и заполнению пакета 
документов для адресной программы 
завершена. Сейчас идет комиссионное 
обследование МКД других районов. По 
итогам кампании будет определена 
необходимость и очередность прове-
дения капитального ремонта по жил-
фонду каждого муниципального об-
разования региона. Это та самая база, 
которая ляжет в основу долгосрочно-
го планирования, поэтому промахи и 
ошибки в начатом деле недопустимы.

В зоне особого 
внимания

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
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Весна полноправно 
вступила в права и наводит 
свои порядки на улицах  
и магистралях областного 
центра. Но работники 
коммунальных служб 
приготовили достойный 
ответ весенней распутице, 
слякоти и «оттаявшим» 
после зимы дорогам. 
Кемеровское предприятие 
ООО «Рудничное», 
занимающееся 
обслуживанием 
транспортных артерий  
на правом берегу 
областной столицы, 
содержит дорожный  
фонд в чистоте  
и порядке независимо  
от капризов погоды. 

Сегодня текущими хлопотами на 
дорогах Рудничного района Ке-
мерова заняты больше 20 еди-

ниц специальной техники и порядка 
30 дорожных рабочих. Машины соби-
рают и вывозят с магистралей подта-
явший снег, чистят дорожные ограж-
дения. Автоматизированный труд во 
многом хоть и заменил ручной, но 
полностью его заместить не может. 
Поэтому заботливые руки комму-
нальщиков кропотливо моют остано-
вочные павильоны, наводят порядок 
на пешеходных переходах. Фронт ра-
бот у ООО «Рудничное» непростой. В 
их ведении порядка 250 километров 
дорог и почти половина из них – до-
роги частного сектора. Содержать та-
кое хозяйство очень хлопотно, интен-
сивность движения на таких участках, 
конечно, небольшая, но внимания 
они к себе требуют не меньше, чем 
дороги первой категории.

– Содержать дороги частного сек-
тора – очень тяжелая и затратная 
работа, – делится Сергей Вардиков, 

заместитель директора ООО «Руд-
ничное», – и во многом сложности 
здесь появляются из-за человеческо-
го фактора: много домов, разные хо-
зяева. Одни просят снег с дорог глу-
боко не счищать, боятся, водопровод 
замерзнет, другие к соседям прислу-
шиваться не хотят, третьим – снег на 
обочинах после расчистки мешает. И 
с каждым надо договориться, потому 
что работаем мы в первую очередь 
для людей. 

Немало внимания требуют к себе 
и дороги первой и второй катего-
рии, это магистрали с асфальтовым 
покрытием и интенсивным движе-
нием. Перезимовавшее дорожное 
полотно весной традиционно ну-
ждается в ямочном ремонте. Чтобы 
не откладывать эту работу в долгий 
ящик и порадовать автомобилистов 
ровными транспортными артерия-
ми без ям и ухабов, дорожники ООО 
«Рудничное» готовы приступить к 
ямочному ремонту уже сегодня, не 
дожидаясь, пока дороги высохнут от 
весенней распутицы. Для этих целей 
в арсенале предприятия с этого года 
появилась новая установка по уклад-
ке литого асфальта.

– Такой техники в городе – по 
пальцам пересчитать, – не без гордо-
сти рассказывает о новом оборудова-

нии Сергей Леонидович. – Она иде-
ально подходит для работы в межсе-
зонье, когда температура колеблет-
ся от небольшого минуса к плюсу, а 
на дорогах слякоть. Даже в такую 
погоду мы можем начать ямочный 
ремонт.  Классический способ уклад-
ки асфальта, который мы применяли 
прежде, таких возможностей не пре-
доставлял, и дорожные ремонтные 
работы приходилось откладывать, 
пока не установится сухая и теплая 
погода.

Весной дорожные магистрали 
Рудничного района Кемерова кол-
лектив ООО «Рудничное» приведет в 
порядок, останутся только текущие 
ежедневные хлопоты. Все это для 
того, чтобы максимально разгрузить 
себя к работе в летнее время. Там 
забот у работников коммунального 
предприятия прибавится, и основ-
ные силы буду брошены на работы 
по благоустройству района. Тради-
ционно каждое лето компания зани-
мается ремонтом дворовых терри-
торий, установкой детских спортив-
ных площадок, монтажом заборов и 
ограждений. Ведь красота и чистота 
города только начинаются с дорог, 
а заканчиваются во дворах и на ма-
леньких улочках. И об этом заботят-
ся в ООО «Рудничное».

Каждодневно поддерживая 
порядок

ОБЛИК ГОРОДА
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ОБЛИК ГОРОДА

Балконы 
придется 
расстеклить
Работа по приведению балконного остекления к единообразию начата  
в Новокузнецке. В середине февраля город захлестнула волна слухов, связанных  
с началом борьбы с самовольно установленными балконными конструкциями. 

Причиной стали уведомления, поступившие в управ-
ляющие компании Новокузнецка из комитета гра-
достроительства и земельных ресурсов. Жилищным 

организациям предлагалось привести внешний вид обслу-
живаемых ими домов в соответствие с паспортом фасада. В 
первую очередь речь идет о домах старого центра, стоящих 
на так называемой красной линии. В рамках подготовки к 
областному празднованию Дня шахтера их предстоит от-
ремонтировать, элементы архитектурного декора восста-
новить. Современные балконные конструкции на фасадах 
старых домов выглядят нелепо. Тем не менее, горожане при-
выкли к этому дополнительному комфорту и отказываться 
просто так от него не намерены. На площадке обсуждения 
балконного остекления столкнулись как противники, так и 
сторонники подобного вида благоустройства.

Есть о чем подумать
Люди старшего поколения помнят определенные запре-

ты, которым подчинялись жители домов, чьи окна и балконы 
выходили на центральные улицы: они должны были красить 
оконные рамы в один цвет, им нельзя было на балконах су-
шить белье, хранить там лыжи и громоздкие вещи. Сегодня 
же на фасадах домов исторического центра можно отслежи-
вать историю развития технологий балконного остекления: 
от обычных деревянных рам, изготовленных на дедовском 
верстаке, до современного раздвижного пластика. 

У противников остекления есть довод: никто не оцени-
вает несущую способность старой балконной плиты. Впол-
не может статься, что под весом конструкции остекления и 
дополнительной нагрузки от устанавливаемой там мебели 
балкон попросту может рухнуть. Кроме того, много хлопот 
обслуживающим многоквартирные дома организациям 
доставляет остекление балконов с обустройством козырь-
ков на верхних этажах. С них падают глыбы снега, летят со-
сульки, а технически добраться до таких самодельных ми-
ни-кровель, чтобы очистить их от снега, порой не возможно. 

Но нельзя забывать и о том, что защищенная от осад-
ков и ветра балконная плита меньше подвергается сезон-
ной коррозии, значит, служит дольше. В пыльном загазо-
ванном Новокузнецке застекленный балкон не прихоть, 
а защита он неблагоприятных экологических условий. 
Поэтому однозначного мнения в пользу или против засте-
кленных балконов с технической точки зрения нет.

Соломоново решение
Если следовать букве закона, то в соответствии с прави-

лами и нормами технической эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденными Постановлением № 170 Государственно-
го комитета РФ по строительству жилищно-коммунального 
комплекса от 27.09.2003, наниматель, допустивший само-
вольное переустройство жилых помещений, переоборудова-
ние балконов и лоджий, обязан привести помещение в преж-
нее состояние. Такая трактовка не предусматривает никаких 
компенсаций для собственников жилых помещений, чьи 
балконы застеклены вне закона. Стоит отметить, что запрет 
на остекление балконов, установку кондиционеров и антенн 
на наружной стене дома прописан в Правилах благоустрой-
ства города Новокузнецка. Однако до последнего времени ни 
архитекторы, ни инспекторы ГЖИ на данное нарушение при 
эксплуатации МКД не обращали внимания. Соответственно, 
граждане стеклили, стеклят и продолжают стеклить свои 
балконы. Остановить процесс уже очень сложно. 

Оптимальным на сегодняшний день решением стала не 
борьба с остеклением балконов, а приведение их к едино-
образию. Собственникам помещений в многоквартирных 
домах Новокузнецка для того, чтобы избежать в будущем 
конфликтных ситуаций, рекомендовано изготовить, как того 
требует законодательство, паспорта фасадов МКД и изна-
чально в этом документе отметить единый тип остекления и 
цвет балконных конструкций. Вопрос должен быть согласо-
ван на общем собрании собственников помещений и с архи-
текторами. А затем всем жильцам дома предстоит придержи-
ваться именно этого варианта остекления. Постепенно весь 
дом «остеклится» и изменит свой облик в лучшую сторону.

Примером такого единообразного остекления являет-
ся дом по адресу ул. Ленина, 49. В этом доме в рамках № 
185-ФЗ при ремонте фасада балконное остекление выпол-
нено одинаково в едином цветовом решении. Внешний 
вид здания от такого решения только выиграл. 

Стоит отметить, что собственники помещений в МКД 
на инициативу чиновников по приведению остекления 
балконов к единообразию откликнулись. Работа в данном 
направлении начата. 

Для того чтобы узаконить  
остекление балкона, необходимо:

1. Провести общее собрание собственников помеще-
ний в МКД и принять решение о едином типе остекления 
и цвете обшивки балконов.

2. Согласовать решение с комитетом градостро-
ительства (отказ может быть дан, если остекление 
нарушает архитектурный стиль здания или выбранный 
цвет не соответствует колористике дома, улицы).

3. Всем жителям дома придерживаться утвержден-
ного стиля.
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ВОЛГОГРАД
В  Волгоградской  области 

контроль  за  управляющими 
компаниями  передали  муни-
ципалитетам.  Согласно  регио-
нальному  закону,  с  2014  года 
соответствующие полномочия 
уже  переданы  от  областно-
го  госжилнадзора  городским 
властям.  Ожидается,  что  дан-
ная  мера  существенно  снизит 
бюрократические проволочки.

Коммунальная география

РОСТОВ-НА-ДОНУ
В  Ростове-на-Дону  принято 

решение  бороться  с  сосулька-
ми  при  помощи  современных 
технологий. На крышах зданий 
ведется  установка  системы  ра-
зогрева,  при  помощи  которой 
власти  собираются вести борь-
бу с образованием наледи. Пла-
нируется, что к концу года «те-
плую»  крышу  обретут  первые 
250  домов  в  центре  донской 
столицы.  Техника  это  недеше-
вая, поэтому, когда ростовские 
крыши  станут  теплыми,  опла-
та  за  их  обслуживание  ляжет 
на  плечи  жильцов  дома.  Ведь 
крыша,  как  подвал  и  подъезд, 
является  местом  общего  поль-
зования, и ее нагревание будет 
приравнено  к  общедомовой 
услуге. 

СОСЕДИ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В Чечне  планируют  постро-

ить  140  энергосберегающих 
домов.  Особенность  таких  до-
мов  в  том,  что  они  позволяют 
практически  на  50  %  сокра-
тить  расходы  на  оплату  услуг 
ЖКХ.  Кроме  того,  такие  дома 
являются  высокоэффектив-
ным  проектом  по  экологиче-
ским и экономическим параме-
трам.  Первый  энергосберегаю-
щий дом уже сдан в эксплуата-
цию, его построили в рекордно 
короткие сроки – за 6 месяцев. 

САМАРА
В Самаре появились мошен-

ники,  которые  подделывают 
квитанции за коммуналку. Жи-
тели  получают  квитанции  о 
«долгах»,  притом  суммы  в  них 
одинаково  высокие,  несмотря 
на то, что у некоторых жильцов 
стоят  счетчики  на  газ.  Кстати, 
в  Самаре  уже не раз  пытались 
обманывать  людей,  подсовы-
вая  фальшивые  квитанции.  В 
2012  году  местный  житель  со-
здал и зарегистрировал в нало-
говых  органах  ООО  «Управля-
ющая  компания».  После  этого 
он  сделал  бланк-квитанцию, 
на  котором  указал  номер  сво-
его  счета.  В  бланке  мелким 
шрифтом  было  написано,  что 
деньги перечисляются по дого-
вору дарения, то есть являются 
подарком  этой  «Управляющей 
компании».  Таким  образом, 
злоумышленник пытался уйти 
от возможного уголовного пре-
следования.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В северной столице из про-

граммы  по  капитальному  ре-
монту  хотят  исключить  элит-
ные дома, а  также жилые зда-
ния, изношенные более чем на 
70 %. Радикальные изменения 
в программу могут быть внесе-
ны уже этой весной. Таким об-
разом,  после  принятия  изме-
нений в региональный закон о 
капремонте количество домов, 
включенных  в  соответствую-
щую  программу,  уменьшится 
на  2,5  тысячи.  Потребность  в 
такой  мере  местные  власти 
объяснили  тем,  что  ремонт 
указанных  домов  обходится 
городу  намного  дороже,  чем 
восстановление  остальных 
многоквартирных зданий.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В  российских  школах  вве-

ден новый предмет – «ЖКХ-ве-
дение».  Учеников  учат,  как 
правильно экономить энергию 
и  заполнять  квитанции.  Мо-
сковская область стала одним 
из  первых  регионов,  где  осоз-
нали необходимость ЖКХ-лик-
беза  в  учебных  заведениях.  С 
2014 года в 12 школах Подмо-
сковья  рассказывают  школь-
никам  об  энергосбережении, 
работе  котельных,  знакомят 
с  законодательной  базой.  По-
сле  спецкурса  школьники 
должны  понимать,  из  чего 

складыва -
ются  тари-
фы  за  ком-
мунальные 
услуги  – 
это  задача 
минимум.
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БАШКОРТОСТАН
Башкирия стала рекордсме-

ном  по  росту  коммунальных 
тарифов. Среднегодовые цены 
на  услуги  ЖКХ  в  республике 
за  прошлый  год  увеличились 
на 12,1 %. Это в 2 раза больше 
установленной  государством 
нормы роста.

НОВОСИБИРСК
Депутаты  законодательно-

го  собрания  Новосибирской 
области  планируют  отложить 
на  год  реализацию  региональ-
ной  программы  капитального 
ремонта  жилья,  которая  пре- 
дусматривает дополнительные 
платежи  с  граждан  на  капре-
монт.  Введение  этого  закона 
вызвало волну негатива со сто-
роны новосибирцев, тем более 
что в области установили почти 
максимальный  тариф  –  более 
7 рублей с кв. м. Даже в Москве 
и  Санкт-Петербурге  он  состав-
ляет  от  3,5  до  5,5  рубля. 
Новосибирские  власти 
признали,  что  закон  ока-
зался  несовершенным. 
Парламентарии  предло-
жили  создать  рабочую 
группу,  которая  к  следу-
ющему  году  попытается 
как-то  урегулировать  ре-
шение данного вопроса.

ВЛАДИВОСТОК
Управляющая  компания  из 

Владивостока  не  принимает 
отказ  собственников  много-
квартирных  домов  от  сотруд-
ничества.  Большинство  домов 
давно  отказались  от  услуг  Не-
коммерческого  партнерства 
«УК «Эгершельд», а с 2010 года 
она  вообще  прекратила  осу-
ществлять  свою  деятельность 
по  управлению  многоквар-
тирными  домами.  Тем  не  ме-
нее, квитанции с  требованием 
оплаты  несуществующих  ус-
луг  управляющая  компания 
продолжает  рассылать  даже  в 
текущем  году.  Прокурорская 
проверка  показала,  что  уже  в 
январе  2014  года  такие  кви-
танции  вновь  получили  жите-
ли  как  минимум  полутысячи 
многоквартирных  домов  Вла-
дивостока.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
В  Набережных  Челнах 

работает  передвижная  при-
емная  по  вопросам  ЖКХ.  В 
микроавтобусе  по  улицам 
города  курсируют  юристы  и 
специалисты  сферы  жилищ-
но-коммунального  хозяйства. 
Приемная останавливается во 
дворах,  чтобы  принять  жало-
бы и обращения от населения. 
Акция  прошла  в  рамках  со-
вместного  проекта  Всемирно-
го  банка  и  Правительства  РФ 
«Реформа  ЖКХ  в  России»  при 
поддержке мэрии города Набе-
режные Челны.

СОСЕДИ

КАЛУГА
В  Калужской  области  на-

чал  работать  второй  в  России 
колл-центр  при  Государствен-
ной жилищной инспекции. Он 
позволит  усилить  контроль 
за  организациями,  работаю-
щими в сфере ЖКХ. Основным 
преимуществом  новой  служ-
бы  является  обеспечение  опе-
ративного  взаимодействия 
населения  с  аварийно-диспет-
черскими  службами,  предпри-
ятиями и организациями ЖКХ, 
с  органами  государственной 
власти  и  местного  самоуправ-
ления.  Первый  подобный  про-
ект реализован в Москве. 

АРХАНГЕЛЬСК
Местный  губернатор  наме-

рен  забрать  у  муниципалите-
тов полномочия выбирать под-
рядчика  и  проводить  конкурс 
при  переселении  жителей  из 
аварийных домов. Уже поруче-
но  подготовить  законопроект 
о  передаче  на  региональный 
уровень  полномочий,  связан-
ных  с  выбором  подрядчика, 
проведением  конкурсных  про-
цедур и оплатой работ по пере-
селению из аварийного жилья. 
Свое  решение  глава  региона 
мотивировал  тем,  что  муни-
ципалитеты, в чьем ведомстве 
эти вопросы находились ранее, 
не  справляются  с  возложен-
н ы м и 
на  них 
обязан-
ностя -
ми.

ЗАБАЙКАЛЬЕ
Забайкальский  край  при-

знали  самым  проблемным  ре-
гионом  в  сфере  ЖКХ  с  точки 
зрения  решения  коммуналь-
ных проблем и переселения из 
ветхого  аварийного жилья. Об 
этом  заявил  председатель  на-
блюдательного  совета  госкор-
порации  «Фонд  содействия 
реформированию  ЖКХ»  Сер-
гей  Степашин.  По  его  словам, 
также среди неблагополучных 
с точки зрения ЖКХ регионов – 
Карелия, Бурятия, Ульяновская 
и Ивановская области.
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Правительством Российской Федерации энергосбере-
жение отнесено к стратегическим задачам государ-
ства, являясь одновременно и основным методом 

обеспечения энергетической безопасности, и единствен-
ным реальным способом сохранения высоких доходов от 
экспорта углеводородного сырья. Требуемые для внутрен-
него развития энергоресурсы можно получить не только 
за счет увеличения добычи углеводородного сырья и стро-
ительства новых энергообъектов, но и с намного меньши-
ми затратами за счет энергосбережения непосредственно 
в центрах потребления энергоресурсов – больших и малых 
поселениях.

Перед обществом поставлена очень амбициозная зада-
ча – добиться снижения энергоемкости валового внутрен-
него продукта на 40 % к 2020 году. Федеральный закон 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» установил четкие требования в части эффек-
тивного использования энергии и обязал решать данную 
проблему программным методом.

Так, в конце 2013 года в Кузбассе была принята Госу-
дарственная программа Кемеровской области «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности Кузбасса», она 
рассчитана на 3 года (2014–2016) и начала действовать 
с 1 января текущего года. Согласно подпрограмме «Энер-
госбережение и повышение энергоэффективности эко-
номики», разработан ряд мероприятий, направленных на 

повышение энергетической эффективности экономики 
Кемеровской области.

Так, в ближайшие время во всех муниципальных обра-
зованиях должны быть разработаны и утверждены схемы 
теплоснабжения. Строительство и капитальный ремонт 
котельных и тепловых сетей, систем водоснабжения и во-
доотведения должны проводиться с применением энерго-
эффективных технологий, материалов и оборудования.

Средний расход капающего водопроводного крана 
составляет приблизительно 24 литра в сутки. 
Таким образом, в год из него вытекает почти 
9 кубометров воды, а с ними и деньги. Если течет 
кран с холодной водой, то это 200 рублей в год,  
а если с горячей – то уже 700 рублей. Если будут 
капать краны во всех квартирах только одного 
города численностью 
400–500 тысяч человек,  
то за год утечет 
целая река – почти 
2 миллиона кубометров 
воды, и стоимость этой 
вылитой «реки» составит 
40 миллионов рублей.  
Так на простых примерах 
можно представить,  
во что обходится, на первый 
взгляд, такая мелочь, как 
неисправная сантехника.
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энергосбережения
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Энергоэффективность 
сегодня названа  
в числе пяти ключевых 
факторов модернизации 
отечественной экономики, 
которые позволят России 
занять достойное место  
в мировой экономической 
системе. Кузбасс в стороне  
от федеральной политики 
никогда не стоял. Так, 
2014 год в регионе 
пройдет под эгидой 
энергоэффективности  
и энергосбережения.
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Задание для бюджетных организаций – повысить энер-
гетическую эффективность систем электроснабжения, ос-
вещения, водопотребления, систем вентиляции.

Кроме того, строительство и реконструкцию зданий и 
сооружений рекомендуется производить в соответствии с 
требованиями энергетической эффективности.

Сегодня в Кузбассе в соответствии с Законом «Об энер-
госбережении…» активно продолжается установка обще-
домовых приборов учета. Ведь экономия ресурсов – воды, 
электроэнергии, тепла – начинается, прежде всего, с уста-
новки приборов учета, как домовых, так и индивидуаль-
ных.  

Жители многоквартирных домов, в которых стоят об-
щедомовые приборы более года, уже почувствовали эко-
номию. По таким домам за услуги отопления предъявляют 
плату уже не по нормативу, а по среднему потреблению за 
предыдущий год. Есть реальная заинтересованность уте-
плять подъезды, ставить пластиковые окна в местах обще-
го пользования, чтобы потом реально увидеть на прибо-
ре учета, что тепловой энергии израсходовали меньше. В 
городе Березовском, например, сегодня считают расходы 
на тепло с помощью общедомовых приборов учета, уста-
новленных практически во всех многоквартирных домах. 
Благодаря счетчикам выяснилось, что по итогам прошлого 
зимнего сезона жильцы 39 домов израсходовали тепловой 
энергии меньше, чем за нее было заплачено. Управляю-
щая компания, произведя подсчет сэкономленных средств, 
предоставила жильцам право самим решить, как дальше 
использовать эти деньги. На общем собрании жильцов 
можно решить, направить эти средства на нужды дома 
или вернуть сэкономленные средства. Суммы, кстати, тоже 
приличные: у некоторых семей до 2,5 тысячи рублей, а это 
средний месячный платеж за двухкомнатную квартиру в 
Березовском.

Общедомовые приборы учета тепла в 2014 году будут 
установлены в жилом фонде всех территорий области. Это 
не просто желание местных властей, но и решение Прави-
тельства РФ.

По закону общедомовые приборы учета должны быть 
установлены на всех домах до 1 июля 2013 года. Если жи-

тели еще не приняли такого решения, этим будет зани-
маться ресурсоснабжающая организация. И если обычно 
счетчик, который учитывает и расход горячей воды, и 
тепловой энергии, обходится примерно в 200 тысяч ру-
блей, то в случае рассрочки за пять лет с учетом процен-
тов собственники будут вынуждены потратить около 
300 тысяч рублей. Это существенная переплата. Поэто-
му уже сегодня жители «неоприборенных» многоэтажек 
должны поторопиться, собрать общее собрание в своем 
доме и принять решение об установке общедомовых 
приборов учета.

Практика показывает, что фактическое потребление 
тепловой энергии на отопление, горячей и холодной воды 
при наличии общедомового прибора учета оказывается на 
15 – 30 % меньше, чем по нормативу. Таким образом, соб-
ственники платят только за то, что реально потребили, и 
экономят семейный бюджет. 

Города Кемерово и Березовский по праву могут счи-
таться лидерами в выполнении программы по энергосбе-
режению: здесь «оприборено» почти 100 % жилого фонда, 
в то время как в других городах этот показатель состав-
ляет 10 – 30 %. И результат в областной столице – нали-
цо! За три последних года в результате 100-процентного 
«оприборивания» домов в Кемерове удалось сэкономить 
1,5 млрд рублей бюджета. А ведь это одно из немногих 
энергосберегающих мероприятий.

Немаловажное значение имеет в вопросах энергосбере-
жения, а значит, и расходов семейного бюджета установка 
индивидуальных счетчиков. Недаром в народе говорят: 
«Чем точнее счет, тем крепче дружба»! С одной стороны, со-
седи не ссорятся, если у каждого установлен квартирный 
счетчик, с другой – сокращаются расходы на оплату комму-
нальных ресурсов, потому что все посчитано.

Не стоит также забывать и о бессмысленных  потерях 
ресурсов.  Вовремя выключенный свет, наглухо закручен-
ный кран, электрические приборы, отключенные из розет-
ки – все это по крупицам тоже помогает экономить.

Татьяна АНАНЬИНА, 
заместитель начальника 
департамента жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса:

«В соответствии с внесе-
нием изменений в Правила 
предоставления комму-
нальных услуг, утвержден-
ные Постановлением Пра-
вительства РФ № 354, если 
в многоквартирных домах 
не будут установлены приборы учета до конца 2014 года, 
то начиная с 01 января 2015 года ресурсоснабжающие 
организации будут применять повышающие коэффици-
енты: сначала 1,1, затем с 01.07.2015 уже 1,2 и т.д, самый 
большой повышающий коэффициент – 1,5. Поэтому надо 
очень ответственно отнестись к вопросу установки обще-
домовых приборов учета».
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Вопросами энергосбережения в СКЭК занялись задолго  
до разработки и принятия Закона «Об энергосбережении» – 
как говорится, «жизнь заставила». В 2003 году в г. Кемерово 
потери электрической энергии превышали 30 %.  
В г. Березовском люди зимой мерзли в своих квартирах, 
потому что состояние теплосетей и котельного оборудования 
было крайне изношенным. Так что нужно было в корне 
менять ситуацию сразу по многим направлениям.

Учет электроэнергии
С первых дней компания стол-

кнулась с грузом проблем в сбыте 
воды и электроэнергии, которые 
накапливались годами и, естествен-
но, обострились при проведении 
реорганизации. Фактически треть 
электрической энергии безвозврат-
но исчезала в электрических сетях. 
После детального анализа ситуации 
выяснилось, что основными причи-
нами являются неудовлетворитель-
ное состояние парка приборов учета 
и слабая организация работ и техни-
ческая оснащенность отделов сбыта.

У половины бытовых потреби-
телей счетчиков просто не было, 
люди рассчитывались по норме 100–
130 кВт/ч в месяц. У остальных при-
боры учета отслужили более десяти 
лет, морально и физически устарели. 
Бывали случаи, когда счетчики вы-
резались на цветмет целыми подъ-
ездами.

За три года полностью оборудо-
вали многоквартирные дома горо-
дов Кемерово и Березовского квар-
тирными электронными приборами 
учета электрической энергии. Уста-
новили 146 тысяч счетчиков.

В частном секторе подошли с уче-
том специфики. Необходимо было 
предусмотреть возможность снятия 
показаний и контроля состояния 
счетчиков, не заходя в дом потре-
бителя, нужно было продумать и 
защиту от возможных скрытых под-
ключений до счетчика. К 2009 году 
такими приборами учета (в народе 
их метко прозвали «ябедами») пол-
ностью оборудовали частный сектор 
городов Кемерово и Березовского. 
А в 2011 году – в г. Ленинске-Куз-
нецком. Всего установили 59 тысяч 
счетчиков. 

Во всех многоквартирных домах 
Кемерова, Березовского и Ленин-
ска-Кузнецкого установили 4 320 об-
щедомовых приборов учета электро-
энергии и объединили их в систему 
автоматического снятия показаний. 
В рамках пилотного проекта к этой 
системе подключили 70 общедомо-
вых приборов учета холодной воды в 
квартале 24-26 и Шалготарьяне.

Также в квартале 24-26 заменили 
участки сетей водоснабжения с повы-
шенной аварийностью. Последующий 
мониторинг распределения воды в 
квартале позволил эксперименталь-
но доказать прямую зависимость по-
терь воды от степени износа сетей.

С принятием в 2009 г. Федераль-
ного закона «Об энергосбережении» 
наличие общедомовых приборов 
учета стало обязательным. Все мно-
гоквартирные дома г. Кемерово 
были оснащены общедомовыми 
приборами учета холодной воды 
ранее; 405 общедомовых счетчиков 
тепловой энергии и холодной воды 
установили в г. Березовском, ж.р. Ке-
дровском, пгт Промышленной. Та-
ким образом, Березовский и ж.р. Ке-

дровский стали первыми в Кузбассе 
муниципальными объединениями, 
выполнившими требования закона 
по оборудованию многоквартирных 
домов приборами учета всех ресур-
сов – тепла, воды, электроэнергии.

В целом затраты на модерниза-
цию парка приборов учета за 10 лет 
составили 446 млн рублей. Поте-
ри электрической энергии удалось 
уменьшить в два раза, что привело 
к снижению аварийности на сетях. 
Качество электроэнергии приведено 
в соответствие с требованиями ГОСТ.

Затраты СКЭК  
на модернизацию парка 
приборов учета  
за 10 лет составили  
446 млн рублей. При этом 
потери электрической 
энергии удалось уменьшить  
в два раза, что привело  
к снижению аварийности  
на сетях.

СКЭК: вектор – на энергосбережение
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Энергосберегающие 
технологии для 

производства тепла
Принятое в аренду в 2004 году 

котельное оборудование г. Березов-
ского работало неэффективно и по 
большей части требовало замены 
или реконструкции. Расход угля со-
ставлял 140 тысяч тонн в год. По-
скольку перед СКЭК стояла задача 
вывести объекты ЖКХ на безаварий-
ный и безубыточный уровень рабо-
ты, требовалось не только провести 
необходимый ремонт, но и найти 
эффективные технологические ре-
шения. Что и было сделано:

– на всех больших котлах устано-
вили гидросмыв в процессе шлако- 
удаления;

– на все котлы смонтировали при-
боры учета интенсивности дутья 
по зонам, газоанализаторы, темпе-
ратурные датчики, теплосчетчики, 
весы для определения расхода угля;

– установили регулируемые при-
воды насосных станций, дымососов 
конвейеров, существующие элект-
родвигатели заменили на двигатели 
с меньшим потреблением электро- 
энергии. Это позвлило ежегодно эко-
номить до 1 млн рублей.

Для снижения аварийности на 
котлах ведется жесткий контроль 
за качеством водоподготовки и де-
аэрации. В результате прекратился 
выход из строя котлов по причине 
образования накипи, уменьшилась 
коррозия в котлах и сетях.

Внедрили эффективные техноло-
гии сжигания угля:

– один котел на котельной № 6  
г. Березовского переведен на вихре-
вой режим сжигания «Торнадо». Рас-
ход угля, связанный с механическим 
недожогом, сократился на 10 %;

– два небольших котла котельной 
№ 7 г. Березовского перевели на со-
вместное сжигание водоугольного 
топлива (ВУТ) и угля. Одна Гкал теп-
ла, полученная путем сжигания ВУТ, 
дешевле на 140 рублей, чем при сжи-
гании угля. Уже отработаны процессы 
подачи и хранения топлива, подготов-
ки ВУТ и сжигания его с хорошей эф-
фективностью. Полученные резуль-
таты позволяют приступить к проек-
тированию и переводу других, более 
мощных, котлов на этот вид топлива.

В результате всех мероприятий 
потребление угля в г. Березовском 
удалось снизить почти в два раза – 
до 79 тысяч тонн в год. Таким обра-
зом, в 2013 году впервые расход угля 
не превысил норму.

Для отопления производствен-
ных зданий и объектов стали исполь-
зовать котлы-автоматы «Терморо-
бот», что позволяет предприятиям 
снизить текущие расходы. Экономи-
ческий эффект составляет до 500 тыс. 
рублей за отопительный сезон.

Процесс работы котельной кон-
тролируется с использованием 
GPS-связи. То есть не требуется по-
стоянного присутствия обслужива-
ющего персонала. Котлы заправля-
ются топливом на несколько суток и 
автоматически поддерживают необ-
ходимый тепловой режим. 

Впервые в Кемеровской области 
для отопления канализационной на-
сосной станции установили тепло-
вой насос на КНС 2/6 ОАО «КемВод». 
Раньше отопление бытовых поме-
щений и машинного зала станции 
осуществлялось при помощи элек-
тронагревателей. Тепловая произ-
водительность насоса – 42 кВт, при 
этом он потребляет 10 кВт электро-
энергии. Так что один насос позволя-
ет экономить до 400 тыс. рублей за 
отопительный период.

В результате 
использования котла 

с вихревым режимом 
«Торнадо» расход 

угля, связанный 
с механическим 

недожогом,  
сокращается на 10 %

Березовский  
и ж.р. Кедровский стали 
первыми в Кузбассе 
муниципальными 
объединениями, 
выполнившими требования 
закона по оборудованию 
многоквартирных домов 
приборами учета всех ресурсов – 
 тепла, воды, электроэнергии.
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В результате всех 
мероприятий  
по энергосбережению 
потребление угля  
в г. Березовском удалось 
снизить почти в два раза –  
до 79 тысяч тонн в год.  
Таким образом,  
в 2013 году впервые расход 
угля не превысил норму.
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СКЭК: вектор – на энергосбережение
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Совершенствование процесса тарифного 
регулирования и оптимизация 
деятельности организаций энергетики 
и газоснабжения, муниципальных 
образований – главная цель открытого 
акционерного общества «Агентство 
энергетических экспертиз» (ОАО «АЭЭ»). 
О деятельности предприятия сегодня, 
его планах на будущее рассказывает 
и.о. генерального директора Агентства 
Дмитрий Малюта.

– Дмитрий Владимирович, расскажите, пожалуйста, 
когда и с какой целью было  создано Агентство энерге-
тических экспертиз?

– Открытое акционерное общество «Агентство энерге-
тических экспертиз» (реорганизованное Государственное 
предприятие Кемеровской области «Агентство энергети-
ческих экспертиз») было создано 25 июля 2007 года на 
основании распоряжения администрации Кемеровской 
области и решения Комитета по управлению государ-
ственным имуществом Кемеровской области. 

– Основная задача нашего Агентства - проведение не-
зависимой экспертизы расходов, включаемых в необхо-
димую валовую выручку (как экономических, так и тех-
нологических параметров) энерго- и газоснабжающих 
организаций. Также выполняем работы, связанные с обо-
снованием размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, в том числе по индивиду-
альным проектам, расчету стандартизированных ставок, 
анализ программ газификации региона, разработанных 
газораспределительными организациями, инвестици-
онных программ, а также программ производственного 
развития и энергосбережения. Большая часть этих работ – 
заказы предприятий коммунального комплекса региона. 

Кроме того, мы являемся органом по сертификации 
электрической энергии. Ежегодно наши специалисты 
проводят сертификационные работы по узлам питания 

порядка четырех электросетевых организаций области. 
Это гарантия того, что потребитель получит электриче-
скую энергию надлежащего качества, а его бытовые при-
боры будут служить долго. 

Открытое акционерное общество «Агентство энерге-
тических экспертиз» является членом Саморегулируемой 
организации в области энергетических обследований 
«Некоммерческое партнерство по содействию в обла-
сти энергосбережения и энергоэффективности Сибири»  
(г. Томск). Получено свидетельство, подтверждающее 
право осуществления работы в области энергетического 
обследования. В сферу нашей компетенции входит про-
ведение энергоаудита электрических и тепловых устано-

вок и сетей, предприятий нефтяного и 
газового комплекса, ВПК, АПК, ЖКХ, в 
том числе предприятий коммунальной 
энергетики, предприятий транспорта 
электрической энергии. 

Мы имеем опыт работы практи-
чески со всеми теплоснабжающими и 
энергоснабжающими предприятиями 
Кемеровской области, муниципальны-
ми образованиями. 

Считать расходы  
на энергию

Ежегодно специалисты Агентства энергетических экспертиз 
проводят сертификационные работы по узлам питания порядка 
четырех электросетевых организаций области. Это гарантия того, 
что потребитель получит электрическую энергию надлежащего 
качества, а его бытовые приборы будут служить долго.
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В своей деятельности предприятие взаимодействует 
со специалистами Федеральной службы по тарифам, Ми-
нистерства энергетики, Министерства регионального 
развития, Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии, администрации и Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области, органов 
местного самоуправления, систем сертификации РИЭР и 
ZOND.

Нашими постоянными партнерами являются круп-
нейшие угледобывающие, металлургические, химические 
и энергетические предприятия: ОАО «УК «Кузбассразрез- 
уголь», ОАО «СУЭК», ООО «МЕЧЕЛ», ООО «Кузбасская энерго-
сетевая компания»,  КОАО «АЗОТ», ООО «Сибирская генериру-
ющая компания», ООО «Газпром газораспределение Томск», 
ООО ХК «СДС-Энерго», ОАО «СКЭК», ЗАО «Электросеть» и др. 
–  Добиться  успехов  предприятие  не  может  без 

дружного,  сплоченного  коллектива,  состоящего  из 
настоящих  профессионалов.  Расскажите  о  своих  со-
трудниках. 

– Вы верно заметили. Все наши дости-
жения – заслуга сотрудников Агентства. За 
годы работы в компании сложилась креп-
кая команда единомышленников, которые 
способны решать самые сложные задачи. В 
настоящий момент в Агентстве работают 
35 специалистов, имеющих глубокую тео-
ретическую подготовку, высокий уровень 
квалификации и большой стаж практиче-
ской работы в области электро- и теплоэ-
нергетики, газоснабжения, энергетическо-
го аудита, экономики, бухгалтерского учёта 
и аудита, права. Для реализации предостав-
ленных полномочий эксперты ОАО «АЭЭ» 
прошли обучение в учебных заведениях и учебно–мето-
дических центрах при Министерстве финансов РФ, Мини-
стерстве энергетики РФ, в Федеральном агентстве по тех-
ническому регулированию и метрологии РФ, а также в Си-
стеме добровольной сертификации в области рациональ-
ного использования и сбережения энергоресурсов РИЭР 
(Москва) и ZOND (г. Томск). Все эксперты предприятия 
имеют необходимый объём документов: удостоверений, 
свидетельств, сертификатов соответствия и квалифика-
ционных аттестатов для осуществления соответствующих 
видов деятельности.
– В муниципальных  территориях Кузбасса  сегодня 

полным ходом идет выполнение Постановления Пра-
вительства  РФ №  502  «Об  утверждении  требований 
к  программам  комплексного  развития  систем  комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов». Агентство принимает участие в этом процессе?

– Частично. Мы пока не занимаемся разработкой самих 
инфраструктурных схем, но наши специалисты привле-
каются к проработке различных элементов. Например, 

проводим нормирование расходов топливно-энергетиче-
ских ресурсов, экспертизу экономической составляющей. 
Иными словами, мы готовим базу для разработки схем 
теплоснабжения, а разработкой самих схем занимаются 
другие специализированные организации.

Но здесь нужно знать, что 502-е постановление вто-
рично. Оно является подзаконным актом для базового 
документа – Федерального закона от 27.07. 2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении». Согласно этому закону, каждое 
муниципальное образование обязано иметь схему те-

плоснабжения. Причем это должен быть 
документ, который определяет развитие 
всей системы инженерной инфраструкту-
ры теплоснабжения на данной террито-
рии. Сама схема определяет инвестици-
онную деятельность предприятий и му-
ниципальных образований. Потребитель 
должен четко понимать, за что он платит 
деньги. Если за подключение конкретного 
объекта – это один вопрос, если за разви-
тие системы – другой.

На сегодняшний день схемы теплоснаб-
жения находятся на стадии завершения 
в наиболее крупных городах области (Ке-

мерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Киселевск). 
Остальные территории пока задерживаются, но это не 
вина муниципалитетов – еще не вышли все необходимые 
подзаконные акты.
– Вы оговорились, что «пока» не занимаетесь разра-

боткой схем теплоснабжения…
– Да, мы уже получили предложение и намерены ра-

ботать в этом направлении. Для начала попробуем свои 
силы в сельских территориях.
– Кроме этого, какие у Агентства еще есть планы на 

будущее?
– В планах продолжать работать с предприятиями и 

организациями, расширять сферу услуг в соответствии с 
постоянно изменяющимся законодательством. Например, 
сейчас появились интересные новшества, связанные с 
оценкой инвестиционных проектов. Чтобы оставаться на 
плаву, быть востребованными на рынке, мы отслеживаем 
изменения в российском законодательстве и всегда ста-
раемся идти в ногу со временем.

Компания имеет опыт работы почти  
со всеми тепло- и энергоснабжающими 
предприятиями Кузбасса  
и муниципальными образованиями.

Дмитрий Малюта: 
«Мы отслеживаем 
изменения  
в российском 
законодательстве и 
всегда стараемся идти 
в ногу со временем».

Специалисты ОАО «АЭЭ» стремятся  
к тому, чтобы работа была на практике 
полезна партнерам организации  
и обеспечивала условия для их устойчивого 
функционирования и развития.
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Путь к энергоэффективности лежит через прямую форму 
управления многоквартирным домом. Это каждодневным 
кропотливым трудом доказывает МУП «Управление  
жилищным фондом» г. Белово.

Если заглянуть в относитель-
но недавнее прошлое отече-
ственного ЖКХ, то современ-

ный закон «Об энергосбережении» 
– это уже вторая масштабная по-
пытка перехода на рациональное 
потребление воды, тепла, электро-
энергии. Первая была в 80-х годах 
и проходила под лозунгом «Эко-
номика должна быть экономной». 
Перед потребителями стояла зада-
ча – сэкономить ресурсы любой це-
ной. Сейчас акценты смещены, речь 
идет об энергоэффективности. То 
есть экономия достигается не из-
за отказа от благ цивилизации, а 
за счет грамотного управления, за 
счет исключения потерь, снижения 
различного рода издержек. К этому 
результату можно прийти, только 
если многоквартирный дом обслу-
живают профессионалы.

На нашем предприятии, рас-
сказывает Андрей  Владимирович 
Галемский, генеральный директор 
МУП «Управление жилищным фон-
дом» реализуется прописанная в за-
коне схема работы:

1. Организация учета потребле-
ния коммунальных ресурсов.

2. Анализ полученной информа-
ции.

3. Определение мероприятий или 
работ, которые способствуют эконо-
мии ресурса и, как следствие, экономии 
финансовых средств потребителей.

4. Решение собственниками о 
направлении высвободившихся 
средств для проведения необходи-
мых в доме работ.

Именно организуя работу в такой 

последовательности, можно достичь 
поставленной федеральным зако-
ном цели.

На том стояли, стоим  
и стоять будем

Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности – это четко 
обозначенная позиция МУП «Управ-
ление жилищным фондом». К сожа-
лению, в обществе сложилось оши-
бочное мнение, что достаточно по-
ставить прибор учета коммунальных 
ресурсов для того, чтобы получить 
экономию. Если по какой-то причине 
счетчик показывает величины боль-
ше норматива, то его проще сломать 
и вести расчеты с ресурсовиками по 
старинке. С установкой прибора уче-
та, убеждены в МУП «Управление жи-
лищным фондом», работа только на-
чинается. Важно не просто посчитать 
потребление ресурса, но и провести 
анализ получаемых данных, выявить 
причины высокого расхода ресурса, 
наметить и реализовать мероприя-
тия для его эффективного исполь-
зования. При правильном подходе 
к решению вопроса будет реальная 
экономия средств, которую при по-
стоянном мониторинге эффектив-
ности ресурсопотребления можно 
направить вновь по этому кругу или 
выполнить в доме дополнительное 
благоустройство.

Секрет – в управлении

Поднимая тему повышения энер-
гоэффективности в жилищном хо-
зяйстве, важно подчеркнуть, что по-
скольку все мероприятия, проводи-
мые в МКД, определяются собствен-
никами, очень важным моментом 
является выбор способа управления 
многоквартирным домом.

 Для достижения данных целей 

наиболее приемлемым способом 
управления является управляющая 
организация, поскольку у управля-
ющей организации и собственников 
жилых помещений возникает об-
щая цель по экономии финансовых 
средств, находящихся на лицевых 
счетах МКД. Когда УО и собственники 
оказываются в одной связке, органи-
зация, обслуживающая жилье, не мо-
жет снять с себя проблемы, которые  
есть на данном доме, и вынуждена вы-
ходить с инициативой по проведению 
тех или иных мероприятий к общему 
собранию собственников помещений.

Речь идет о правильном учете по-
требляемых коммунальных ресурсов и 
автоматизированных системах управ-
ления узлами учета коммунальных ре-
сурсов, которые позволяют не только 
учитывать, но и получать экономию 
(узел учета тепловой энергии с дистан-
ционным управлением или с погодным 
регулированием, который позволяет 
установить индивидуальный график 
для дома и экономить  финансовые 
средства за услугу отопления).

При правильном распределении 
коммунальных ресурсов внутри МКД 
существенно снижается финансовая 
нагрузка на жителей дома по статье 
«Общедомовые нужды». Данные ме-
роприятия позволяют высвободить 
дополнительные средства, которые 
могут быть направлены по решению 
собственников в развитие их жило-
го дома, т.е. без увеличения платежа 
жильцов дома на текущий ремонт 
можно выполнить больше работ. Но 
данная схема будет работать только 
при заключении долгосрочных до-
говоров между УО и собственниками 
помещений в МКД на срок 3–5 лет, в 
рамках которых можно предусмот-
реть большое количество необходи-
мых работ, при этом сохраняя доста-
точно невысокие тарифы по статье 
«Содержание и текущий ремонт».

Экономить помогут 
профессионалы
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–  Сергей  Владимирович,  забот  у 
коммунальных служб всегда хватало, 
но землетрясение, произошедшее в 
районе прошлым летом, наверняка 
добавило  хлопот  по  обслуживанию 
Вашего  жилищно-коммунального 
хозяйства, как справляетесь?

– Забот, конечно, прибавилось, но, 
тем не менее, все свои работы мы про-
водим в штатном режиме. Традици-
онно много потребовалось сделать в 
период подготовки к осенне-зимнему 
периоду. К началу отопительного пе-
риода 2013/14 года были подготов-
лены к работе в зимних условиях все 
25 котельных города и поселков. Что 
касается ликвидации последствий 
землетрясения, эпицентром которого 
стал поселок Старобачаты, на терри-
тории Беловского городского округа 
уже снесено 87 жилых домов, из кото-
рых переселено 227 семей и еще пла-
нируется переселить около 60 семей.
–  Землетрясение  внесло  свои 

коррективы  в  программу  пересе-
ления граждан из аварийного жи-
лья.  А  если  говорить  о  плановом 
переселении  граждан  из  аварий-
ных и ветхих домов, что сделано в 
этом направлении?

– Реализация муниципальной 
адресной программы переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда уже не первый год является 
приоритетным направлением в на-
шей работе. По выполнению Феде-
рального закона № 185-ФЗ денеж-
ные средства федерального, област-
ного и местного бюджетов ежегодно 
используются на строительство но-
вых многоквартирных жилых домов 
для переселения жителей из аварий-
ного жилья. По данной программе в 
2013 году из 14 аварийных домов пе-
реселено 83 семьи. В 2014 году пла-
нируется снос 7 аварийных домов и 
41 семья справит новоселье.
–  Упомянутый  Вами  закон  пре- 

дусматривает  и  определенный 
объем работ по капремонту жило-
го фонда, здесь тоже стараетесь?

– А как же без этого! В прошлому 
году мы капитально отремонтировали 
9 многоквартирных жилых домов, на-
правили на эти цели 31,4 млн рублей. 

Привели в порядок все: кровли, фасады, 
инженерные коммуникации. Отмечу 
также, что в план капитального ремон-
та мы обязательно включаем меро-
приятия, направленные на улучшение 
показателей энергоэффективности 
домов. Для этого устанавливаем авто-
матизированные узлы учета тепловой 
энергии с погодным регулировани-
ем и выводом информации о расходе 
теплоносителя на центральный дис-
петчерский пульт учета потребления 
энергоресурсов, который с прошлого 
года работает в городе. Сейчас к пульту 
диспетчерского центра уже подключе-
но 48 многоквартирных жилых домов 
и 47 бюджетных учреждений.
- Одной из самых сложных работ 

в  рамках  программы  капитального 
ремонта является замена лифтового 
хозяйства.  Дело  очень  затратное  и 
объемы  работ  большие.  Как  справ-
ляетесь с решением этой задачи?

– Замена лифтов сегодня – это глав-
ным образом вопрос безопасности, 
потому откладывать его решение и 
экономить было бы неправильным. 
По муниципальной программе «Заме-
на лифтов» за последние 3 года мы за-
менили 21 лифтовую кабину в наших 
многоквартирных домах, вложено в 
этот проект почти 27 млн руб. В этом 
году работу обязательно продолжим, 
в планах заменить еще 7 лифтов.
– В Беловском городском округе 

преображаются не только дома, но 
и улицы и парки, ведь еще одна за-
бота коммунальных служб – это со-
держание  дорожного  хозяйства  и 
благоустройство. Знаем, в прошлом 
году в городе появился фонтан…

– Да, в прошлом году в парке «При-
томский» был оборудован и запущен 
новый фонтан. Также мы стараемся 
поддерживать в красоте и порядке 
дороги, тротуары, зоны отдыха. В 
прошлом году на благоустройство мы 
направили в общей сложности свыше 
200 млн рублей. Оборудовали пеше-
ходный переход со светодиодной под-
светкой, запустили в эксплуатацию 
автоматизированный комплекс фо-
тофиксации на два рубежа. Не остав-
ляем без внимания и наши дворы, 
ждем, когда сойдет снег и установится 
теплая погода для того, чтобы присту-
пить к ремонту. В этом году планиру-
ем отремонтировать и благоустроить  
24 дворовые территории для 33 мно-
гоквартирных домов. Такая у нас ра-
бота – обеспечить комфорт для граж-
дан, где бы они ни находились: в своей 
квартире, подъезде, во дворе и даже 
если просто гуляли по городу. Везде 
должны быть красота и порядок.

Большое хозяйство – 
большие заботы

После июньского землетрясения в 2013 году  
основной заботой беловских жилищно-коммунальных  
служб стало восстановление большого хозяйства.  
Задача это главная, но не единственная. Успешно справляясь 
с работами по ликвидации последствий землетрясения, 
коммунальщики города Белово успевают решать  
и другие текущие задачи. Обо всем по порядку журналу  
«Домовой эксперт» рассказал Сергей Смараков,  
заместитель главы Беловского городского округа.

Сергей Владимирович СМАРАКОВ, 
заместитель главы по ЖКХ  

Беловского городского округа
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–  Юрий  Александрович,  70  лет  Ваше  учреждение 
занимается  подготовкой  специалистов  для  жилищ-
но-коммунальной  отрасли.  Если  вспомнить,  что  всего 
год  назад ЖКХ Кузбасса  так же  отметило  семидесяти-
летний юбилей, то становится ясно, что необходимость 
в  профессионалах  своего  дела  возникла  практически 
на заре развития области. Расскажите, как открывалось 
предприятие и кому принадлежала идея создания?

– Действительно, вопрос подготовки кадров для ЖХХ 
можно приравнять к вечным вопросам. В 40-х годах про-
шлого столетия вопросы образования, как, впрочем, и лю-
бые другие вопросы в стране, были централизованы. Если 
на государственном уровне вставал вопрос о дефиците ка-
ких-либо специалистов, то предпринимались необходимые 
меры. Так случилось и с ЖКХ. Выявилась нехватка рабочих 
профессий, и потому Советом Народных Комиссаров было 
решено открыть в 22 регионах филиалы для обеспечения 
ЖКХ РСФСР кадрами массовых профессий. Город Кемерово 
попал в число городов–первооткрывателей. Здесь наряду 
с другими городами была сформирована учебная база, и 
специалисты приступили к работе.
–  То  есть  из  истории  создания  центра  следует,  что 

подготовка кадров ЖКХ всегда имела государственный 
масштаб?

– А по-другому и быть не может. Профессиональные ка-
дры ЖКХ – это основа основ. Если на местах работают про-
фессионалы, то это залог того, что жители будут получать 
услуги высокого качества, профильные предприятия ра-
ботать с максимальным результатом, а экономика страны 
надежно развиваться. Нужно подчеркнуть, что и сегодня 
к вопросу кадрового обеспечения отрасли такое же повы-
шенное внимание. Достаточно вспомнить майские указы  
В. В. Путина, его выступление на заседании Госсовета по 
ЖКХ в 2013 году. Напомню, что президент поставил задачу 
решить вопрос подготовки кадров ЖКХ в стране.

– Это поручение получило продолжение в Распоряже-
нии Правительства РФ от 11 ноября 2013 года № 2077-р и 
Приказе Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 10 января 2014 года  № 8/пр о 
создании межведомственной рабочей группы.

В марте этого года в Нижнем Новгороде состоялось рас-
ширенное заседание межведомственной рабочей группы 7
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:  

Подготовка и переподготовка 
специалистов жилищно-
коммунального хозяйства –  
это не только вопрос 
решения кадрового дефицита 
профильных предприятий,  
но и важное условие развития 
отрасли. Сегодня специалисты 
подчеркивают, что причина 
дефицита кадров ЖКХ  
в стране кроется в отсутствии 
профессиональных учебных 
заведений. Кемеровская 
область в этом смысле – одно из 
немногих исключений. Вот уже 
70 лет руководители и работники 
ЖКХ проходят подготовку  
и повышают квалификацию  
в специализированном учебном 
заведении. Сегодня оно 
называется Государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Кемеровской 
области «Региональный 
центр подготовки персонала 
ТЕТРАКОМ». В канун юбилея  
о главном в непростом  
деле обучения беседуем  
с директором центра  
Юрием ШЕЛКОВНИКОВЫМ.

на пути решения кадровых задач
ЗНАК КАЧЕСТВА
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по вопросам кадрового обеспечения жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. На нем активно обсуждались вопросы под-
готовки и переподготовки кадров. Сегодня все понимают, 
что отрасли не хватает профессиональных стандартов в 
сфере ЖКХ. Потому было принято решение, что в ближай-
шее время начнут разрабатываться и внедряться первые 
нормативы  по подготовке основных профессий ЖКХ. Кро-
ме того, кадровые вопросы ЖКХ будут включены в отрас-
левые законы и в закон об образовании. При этом, по оцен-
ке экспертов, важно, чтобы стандарты опирались на нара-
ботанный опыт в сфере подготовки квалифицированных 
специалистов и учитывали современные тенденции отрас-
ли. Эти стандарты станут основой работы всех профиль-
ных учебных заведений, задействованных в сфере подго-
товки кадров, в том числе и ГАОУ КО «РЦПП ТЕТРАКОМ».
– Юрий  Александрович,  что  касается  рабочей  груп-

пы.  Как  нам  известно,  Вы  являетесь  единственным 
представителем  Зауралья  в  составе  этой  группы.  Рас-
скажите, в чем ее особенность?

– В составе этой группы представители, что называ-
ется, всех заинтересованных сторон. Это и курирующие 
отрасль ведомства – Министерство строительства и ЖКХ 
РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Комитет 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, и ведомства, 
отвечающие за занятость населения – департаменты 
Министерства труда и соцзащиты РФ, а также те, кто не-
посредственно занимается подготовкой кадров – Мос- 
ковский государственный строительный университет, 
Инженерно-строительный ин-
ститут Санкт-Петербурга, ре-
гиональный центр подготовки 
персонала «ТЕТРАКОМ» и мно-
гие другие. Такая разнонаправ-
ленность группы позволяет 
всесторонне прорабатывать 
вопросы и рассматривать ка-
дровые проблемы как с пози-
ций законотворчества, так и в 
рамках применения решений 
в реальных условиях. Вот лишь 
один пример. Сегодня в целом 
нет единой картины по де-
фициту кадров ЖКХ в стране. 
Если в одном регионе остро не 
хватает дворников, то в другом 
может быть дефицит, допустим, 
инженеров сферы водоснабже-
ния. Обсудив эту ситуацию, в 
ходе заседания возникла идея  
привлекать регионы к систе-
ме мониторинга кадровых за-
просов отрасли и публиковать 
отчеты на едином сайте. Это 
даст объективную картину по 
стране и позволит разработать 
меры по решению кадровых за-
дач конкретного региона.
–  Коснется  ли  такой  госу-

дарственный  подход  к  вопро-

на пути решения кадровых задач
ЗНАК КАЧЕСТВА

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 1944 г. N 333
 
О ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

КАДРОВ МАССОВЫХ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР В 1944 ГОДУ

 
В целях обеспечения жилищно-коммунального хозяй-

ства РСФСР кадрами массовых профессий, Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляет

…4. Обязать Наркомхоз РСФСР:
организовать филиалы института технического обу-

чения кадров Наркомхоза РСФСР в городах: Архангель-
ске, Астрахани, Иркутске, Ижевске, Калинине, Кемерово, 
Красноярске, Краснодаре, Курске, Ленинграде, Москве, 
Мурманске, Новосибирске, Омске, Орле, Владивостоке, 
Ростове-на-Дону, Ставрополе, Смоленске, Туле, Уфе и Ха-
баровске;

Председатель Совета  
Народных Комиссаров РСФСР

А. КОСЫГИН
 Управляющий Делами Совета  
Народных Комиссаров РСФСР

А. БОЛДЫРЕВ
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сам  кадров  в  ЖКХ  центра  подготовки  персонала  «ТЕ-
ТРАКОМ»?

– Думаю, да. Прежде всего, изменения отразятся на 
специалистах «Тетракома». Появляется необходимость по-
вышения квалификации преподавателей для применения 
новых методов в обучении. Первые шаги в этом направ-
лении  сделаны уже сегодня. Мы ведем дистанционное  
обучение специалистов Красноярской и Томской обла-
стей. Прослушать курс они могут дома, а затем приехать в  
Ростехнадзор или один из наших филиалов и подтвердить 
свою квалификацию.  Но между тем, не стоит забывать, что 
наша область в числе немногих, кому удалось пережить 
сложные времена перестройки и сохранить профильное 
образовательное учреждение. Кроме того, наш центр рос 
и развивался все это время. Потому мы сегодня можем, как 
бы это самоуверенно не звучало, делиться опытом с други-
ми регионами.
– Вы говорите о развитии. Что сегодня нового в дея-

тельности центра?
– ЖКХ – интересная, динамичная отрасль. Ежегодно со-

вершенствуется законодательство, модернизируется тех-
ника, появляются новые технологии. Потому и мы всегда 
в движении. Для примера, чуть больше года назад мы обу-
чали специалистов только по 90 направлениям, сегодня их 
число перевалило за 200. Второй важный момент – Кеме-
ровская область – это сотни километров земель. К примеру, 
до крайней точки Тяжинского района, поселка Белогорск – 
почти 350 километров. Приезжать тем же кочегарам на об-
учение в областной центр крайне затратно. Потому сегод-
ня мы открываем дополнительные филиалы. В прошлом 
году открыли филиалы в Белове и Анжеро-Судженске. В 
этом году появятся еще два новых места обучения: в Меж-
дуреченске и Таштаголе.

– «ТЕТРАКОМ» нередко проводит семинары с участи-
ем разработчиков законов, а также лекции и открытые 
уроки для студентов и школьников. Расскажите немно-
го об этом направлении деятельности.

– Наш центр учрежден департаментом жилищно-ком-
мунального и дорожного комплекса КО. Потому мы ори-
ентируемся в первую очередь на решение поставленных 
руководством задач по модернизации отрасли. Представь-
те, выходит новый закон. Его трактовка понятна далеко 
не всем, а правоприменительная практика, вообще, вещь 
непростая. Вот мы и приглашаем законотворцев, чтобы 
они донесли информацию на семинарах, что называется, 
из первых уст. Что касается молодежи, то это также курс, 
взятый государством. На открытых уроках в учебных за-
ведениях мы стараемся затронуть вопросы правовой гра-
мотности населения, энергосбережения, оплаты за ЖКУ. 
Пытаемся воспитать будущего сознательного пользовате-
ля услуг.
– Работа важная и интересная. В  завершение разго-

вора  расскажите,  кто  занимается  этим  непростым  де-
лом?

– В « Тетракоме» работают профессиональные педагоги 
и менеджеры. Многие из специалистов трудятся долгие 
годы. К примеру, Наталья Мищенко, работает с 1984 года – 
сорок лет, Валентина Свиридова – с 1975 года, а Татьяна 
Еременко – с 1997 года. Важно, что труд этих людей, да и 
всех работников предприятия, ценится. Ежегодно специа-
листы получают не только областные, но и государствен-
ные награды. И это, пожалуй, главное доказательство того, 
что мы делаем важную и значимую работу. Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить специалистов за их добросовест-
ный труд, преданность делу и всегда высокий результат. С 
праздником, дорогие коллеги!



31

№ 4, АПРЕЛЬ, 2014

ЦИТАТНИК ДОМОВОГО

Андрей Чибис, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ:

«Мы должны четко сформулировать, кто 
нам нужен. Если мы хотим, чтобы жилищ-
но-коммунальное хозяйство было современ-
ным, то мы должны внедрять современные 
технологии, а производители этих технологий 
должны участвовать в формировании образо-
вательных программ. Сейчас ЖКХ отстало по 
техническим и моральным характеристикам».

В. В. Путин, Президент РФ:
«Наша задача – внедрение стандартов оказа-

ния коммунальных услуг. Необходимо обеспечить 
чёткий контроль за тем, чтобы они соблюдались 
на всей территории нашей страны. Предприни-
матели должны быть готовы не только вклады-
вать свои средства, но и качественно выполнять 
стоящие перед ними задачи, свои обязательства 
перед потребителями услуг, иметь штат ква-
лифицированных кадров. Между тем дефицит 
специалистов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства приближается к 70 процентам. Необ-
ходимо обеспечить подготовку и переподготовку 
кадров, чтобы сюда приходили профессионалы, 
способные создавать современный цивилизован-
ный рынок коммунальных услуг».
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Решить одну из проблем 
загрязнения окружающей 
среды – переработки 
отходов – сегодня может 
ООО «Кузбасский 
СКАРАБЕЙ». Предприятие 
образовалось в конце 
90-х годов на базе 
завода «Кузбасскровля», 
производство 
рубероида тогда стало 
морально устаревшим 
и экономически 
нерентабельным.  
Сегодня путем переработки 
макулатуры «Кузбасский 
СКАРАБЕЙ» производит 
нужные и полезные 
материалы. Как 
возрождалось, как работает 
и какие перспективы есть 
у этого уникального для 
Кузбасса предприятия, 
рассказывает его 
исполнительный директор 
Дмитрий Разуваев.

–  Дмитрий  Александрович,  Вы 
достаточно  долго  работаете  на 
предприятии  и  на  Ваших  глазах 
шло  перепрофилирование  произ-
водства,  поиск  новых  поставщи-
ков  и  потребителей.  Насколько 
сложно  было  выйти  на  сегодняш-
ние результаты работы?

– Последние 10 лет, действитель-
но, были непростыми для нашей 
организации. В условиях рыночной 
экономики выпуск рубероида по 
старым технологиям стал некон-
курентоспособным. Было принято 
решение провести модернизацию 
и начать выпускать  бумагу для из-
готовления гофрокартона. Шаг за 
шагом, отрабатывая технологию, 

обучая кадры, налаживая отноше-
ния с контрагентами, мы каждый 
год наращивали объем выпускаемой 
продукции. Качество удовлетворяет 
наших потребителей. Наша бумага 
расходится как горячие пирожки. 
Рулоны, вышедшие из цеха, долгое 
время остаются теплыми, и на скла-
де они не залеживаются. Сегодня мы 
вышли на рубежи переработки более 
двух тысяч тонн макулатуры в месяц. 
Умножьте на 12 месяцев – цифры по-
лучаются немаленькие.
– А в чем уникальность «Кузбас-

ского СКАРАБЕЯ»?
– Даже в самом названии. Скара-

бей почитался как священное насе-
комое богов и считался символом 
созидательной силы Солнца, воз-
рождения в загробной жизни. Это с 

точки зрения философии. На самом 
деле, перерабатывая макулатуру, да-
вая ей вторую, а может, и десятую 
жизнь, – макулатуру можно перера-
батывать несколько раз – мы сбере-
гаем от вырубки деревья. Не  будь  в 
Кемерове нашего  предприятия, зна-
чительная часть макулатуры уходи-
ла бы просто на свалку. Наш коллек-
тив, как жук-скарабей, возвращает  
к жизни  то, что могло быть безвоз-
вратно утеряно.
–  Получается,  что  Вы  решаете 

сразу  две  проблемы  –  сохраняете 
жизнь  деревьям  и  делаете  чище 
наш город?

– Вы, конечно, преувеличиваете, 
говоря  о том, что мы делаем город 
чище. Наша задача не дать  безвоз-
вратно пропасть тому, что может 

Жизнь бумаги  
может быть вечной
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принести пользу всем нам. На сегод-
няшний день в Европе более поло-
вины отходов бумаги и картона по-
лучает «вторую жизнь», в то время 
как в современной России этот пока-
затель едва достигает 15–20 %. Поле 
деятельности, как видите,  огромное 
и для сохранения деревьев, и для 
увеличения объемов переработки.
– Видя Ваш оптимизм, думается,  

ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» стро-
ит далеко идущие планы?

– Каждый год мы наращиваем объ-
емы переработки и сейчас подошли 
к рубежу, когда нужно сделать каче-
ственный рывок вперед. В 2010 году 
мы стали резидентами «Кузбасско-
го технопарка», а в 2013-м – чле-
ном НП по поддержке деятельности 
предприятий в области переработ-
ки отходов целлюлозно-бумажной 
промышленности «Лига переработ-
чиков макулатуры БУМПРОМ». Име-
ется потенциальная возможность 
вдвое увеличить наши мощности. Го-
товится программа технического пе-
ревооружения, в ходе которой нужно 
будет решить следующие задачи: 
во-первых, модернизировать суще-
ствующее оборудование; во-вторых, 
расширить ассортимент выпускае-
мой продукции – можно из макула-
туры делать карандаши, поддоны, 
различную тару, санитарно-гигиени-
ческие  изделия – всего не перечесть; 
в-третьих, обеспечить сырьевую без-
опасность предприятия.
–  Раньше  макулатуру  собирали 

пионеры,  с  кем  Вы  работаете  сей-
час?

– Мы принимаем сырье от постав-
щиков со всего Сибирского феде-
рального округа. Транспортные рас-
ходы в этом случае достаточно высо-
ки. Поэтому нами разработана про-

грамма сбора макулатуры в городе 
Кемерово и во всей области. Мы уже 
закупили 20 прессов, которые будут 
отданы в аренду для организации 
пунктов сбора макулатуры в горо-
дах и районах области. В ближайшие 
2–3 месяца они будут установлены. 
Для решения этих задач мы надеем-
ся на  понимание и сотрудничество 
с главами городов и районов, управ-
ляющими компаниями, ТСЖ, тор-
говыми сетями. Мы будем работать 
и с пионерами, и с пенсионерами. 
Для последних  это будет неплохой 
прибавкой к пенсии, да и в городах 
станет чище, свалки будут меньше 
гореть.
–  А  площадей  у  предприятия 

хватит?
– Безусловно. Мы готовы на наших 

площадях разместить производство 
по глубокой переработке макулату-
ры, всегда открыты для интересных 
предложений и инвестиций.
– А кадровый вопрос?
– В ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» 

сегодня работает около 200 человек. 
С целью совершенствования про-
фессиональных навыков работни-
ков для них регулярно проводится 
обучение, организуется проведение 
информационных семинаров, разви-
та система наставничества. Каждый 
год мы подписываем социально- 
экономическое соглашение с адми-
нистрацией Кемеровской области, в 
рамках которого мы в этом году уже 
подняли зарплату своим работникам 
на 15 %. На заводе сегодня гордятся 
не только производственными успе-
хами, но и дружным коллективом. 
Предмет особой гордости – трудовые 
династии и семейные пары, рабо-
тающие в «КС». Тамара Михайловна 
Бизина, начальник ОТК, проработа-
ла на предприятии свыше 40 лет. На-
чальник железнодорожного участка 
Любовь Николаевна Белик является 
основоположником целой трудовой 
династии. Отдельно хочется упомя-
нуть обермашиниста КДМ Констан-
тина Арьевича Сорокина, который 
приехал в свое время к нам из Бай-
кальска. С такими людьми приятно 
работать и понимать, что они под-
держат любые начинания, направ-
ленные на развитие предприятия.

НАШИ КООРДИНАТЫ:

г. Кемерово,  
Западный проезд, 4
Телефон: 8(384) 2 46-41-21
Телефон бесплатной  
горячей линии 
8-800-700-5-222
e-mail: kskarabey@mail.ru
www.skarabey42.ru
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– С детства помню, как каждый ве-
чер отец возвращался с работы и мы 
проводили время за ремонтом ма-
шины. Запах мазута, названия дета-
лей, рассказы о рабочих буднях ЖКХ. 
Это все осталось в моем сознании по 
сей день. Без машин, техники себя не 
представляю, – делится Юрий Ивлев. 
И это не просто слова, это жизнен-
ное кредо семьи, посвятившей ЖКХ 
более сотни лет. 

А начиналась история трудовой 
династии Ивлевых в послевоенные 
годы. Александр Васильевич рабо-
тал грузчиком на предприятии. 

– Был в нашем коллективе фрон-
товик–шофер, – вспоминая, рас-
сказывает Александр Ивлев. – Он 
стал для меня наставником: посто-
янно говорил «Иди, Сашка, учить-
ся на шОфера. И хотя тогда води-
телей-профессионалов готовили 
платно, я все-таки послушался и 
отучился». Хорошо запомнился мо-
мент, когда я только начинал рабо-

Достойный сын 
достойного отца

Все мы родом из детства.  
И наша профессия нередко 
становится продолжением 
опыта родителей.  
Так сложилось и в семье 
Ивлевых. Глава семьи 
Александр Васильевич 
почти тридцать лет работал 
водителем у заместителя 
губернатора по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Виктора Ивановича 
Заузелкова,  
а Ивлев-младший –  
Юрий сегодня руководит 
автотранспортным 
участком Государственного 
предприятия Кемеровской 
области «Жилищно-
коммунальное хозяйство». 
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тать, – улыбается Александр Васи-
льевич. – Дело было в городской 
электросети. Произошла авария, 
надо выезжать на место: везти ин-
струмент, материалы, аварийную 
бригаду. Машины не на ходу. Что 
делать? А у нас была лошадь. И на-
чальник знал, что я умею ею управ-
лять. Запряг ее, и поехали на место. 
Так что без преувеличения могу 
сказать, что начинал работу еще со 
времен лошадиных упряжек.

Все изменилось, когда Алек-
сандр Васильевич пришел работать 
в областную администрацию. Быть 
личным водителем руководителя 
жилищно-коммунальной отрасли 

– задача непростая. Но мужчина с 
ней блестяще справлялся. На протя-
жении 27 лет он доставлял в самые 
отдаленные уголки Кузбасса, на са-
мые сложные аварии и значимые 
совещания заместителя губернатора  
В. И. Заузелкова. 

За время своей работы Александр 
Васильевич неоднократно получал 
государственные награды высшего 
достоинства. Особенно ценной он и 
сегодня считает значок, полученный 
из Москвы «За работу без аварий» 
первой степени. Шутка ли, пройти 
на одной машине 1 миллион киломе-
тров, содержа ее при этом постоянно 
в технически исправном состоянии! 
Даже сегодня, несмотря на развитие 

техники, выработать такой киломе-
траж по силам не каждой «иномар-
ке».

Такая непростая, насыщенная и 
интересная жизнь отца-шофера сы-
грала свою роль и в самоопределе-
нии его сына – Юрия. 

– Еще в начальных классах мы 
писали сочинение, кем я хочу стать, – 
делится Юрий Ивлев. – Я написал, 
что хочу быть, как папа, – шофером. 
Но отец постоянно говорил, что не 
хотел бы, чтобы я шел по его стопам. 
Что командировки и ответствен-
ность перед людьми обязывают. 
Потому я пробовал себя и в других 
сферах деятельности. Но в итоге все 
равно пошел работать сначала на ав-
тобазу, а потом механиком на авто-
транспортный участок на предприя-
тии ГП КО «ЖКХ».

Как признается Юрий Алексан-
дрович, работа в ЖКХ и сегодня пол-
на интересных и непростых задач. А 
должность начальника автотранс-
портного участка требует выполне-
ния их на самом высоком уровне. 

– Когда меня спрашивают о моем 
отношении к работе, я всегда цити-
рую Виктора Ивановича Заузелко-
ва, – улыбается Юрий Ивлев. – Он 
говорил: «ЖКХ – отрасль полувоен-
ная. Спящих и вялых в ней быть не 
должно». Это основа нашей работы. 
На базе нашего предприятия сегод-

ня находится аварийно-восстанови-
тельная техника, мобильная котель-
ная, областной штаб ЖКХ. Все это 
хозяйство должно быть исправно и в 
полной готовности. За это отвечают 
диспетчеры, механики и водители. 
И все они должны работать единым 
механизмом, готовым начать движе-
ние при первом импульсе. Поступил 
мне ночью сигнал об аварии, значит, 
я сразу звоню «на базу», и там за 
считанные минуты должны выгнать 
технику и отправить в назначенное 
место. Иначе нельзя. Это ответствен-
ность перед людьми, которую мы на 
себя взяли.

Стоит отметить, что в ЖКХ так-
же трудилась мама Юрия Алексан-
дровича и работала сестра Наталья 
и зять Валерий. Общий стаж дина-
стии давно перевалил за столетний 
рубеж.

Юрий Александрович в канун 
профессионального праздника – Дня 
работника ЖКХ - 2014 получил про-
фессиональную награду – звание 
«Заслуженный работник ЖКХ Куз-
басса». На вопрос, что это для него 
значит, отвечает скромно: «Гордость 
и благодарность за то, что меня це-
нят». Но в то же время чувствуется, 
что главное для него заключается в 
другом – сегодня им может гордить-
ся отец. Он стал достойным сыном 
достойного отца.

ЛЮДИ ЖКХ
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«Где родился – там и 
пригодился» – так можно 
сказать о Владимире 
Анатольевиче  Шумайлове, 
начальнике котельной 
беловского коммунального 
предприятия «Термаль».  
Он родился в 1955 году  
в городе Белово, где по сей 
день живет и трудится. В 
1975 году окончил  Беловский 
энергостроительный 
техникум по 
специальности «Монтаж 
теплоэнергетического 
оборудования». Трудовой 
путь начальника котельной 
начал с Беловской 
городской электросети,  
а с 2007 года и до сих пор 
его трудовая биография 
связана с ООО «Термаль». 

Коллектив этого молодого по 
коммунальным меркам пред-
приятия сегодня составляет 

132 человека. Работают профессио-
нально, слажено, но, как и в любой 
работе, здесь есть кадры, чей труд 
и накопленный профессиональный 
опыт  ценятся по-особенному. Одним 
из таких людей и является Владимир 
Анатольевич Шумайлов. Он пришел 
на предприятие 7 лет назад, в год его 
основания. Тогда в ООО «Термаль» в 
Белове была возложена непростая 
коммунальная задача – повысить эф-
фективность выполнения социаль-
но-экономических заказов в сфере 
теплоснабжения. И в числе первых 
Владимир Анатольевич начал ра-
ботать над ее решением, возглавив 
котельную в центре города Белово 
общей установленной мощностью 
35 Гкал/час. 

Сегодня его трудовые будни про-
ходят спокойно и в штатном режиме, 

но, несмотря на бесперебойную ра-
боту, ежедневных забот хватает: ана-
лиз работы за прошедшие сутки, 
изменение планов ремонта обору-
дования, расчёт эффективности ра-
боты котельной и, конечно, – работа 
с персоналом. В подчинении у Шу-
майлова сегодня трудятся 68 чело-
век, каждый пятый из них – молодой 
специалист. Сделать из начинающих 
сотрудников профессионалов своего 
дела – одна из главных задач опыт-
ного руководителя.

– Сегодня специального образова-
ния в нашей сфере как такового нет, 
приходится обучать с чистого листа. 
Приходят с недостаточными практи-
ческими навыками, не имея опыта, –
рассказывает Владимир Анатольевич.

Процесс интеграции в работу 
происходит постепенно: сначала 
работник проходит теоретический 
курс, затем его обучает наставник, 
а потом новый сотрудник проходит 
аттестацию. И, несмотря на свою за-
нятость, Шумайлов лично участвует 
в этом процессе. По его мнению, ра-
бочие профессии сегодня очень вос-
требованы, хотя имидж у них недо-
статочно высок. 

– Почитайте любые газеты, везде 
пишут: работники  ЖКХ – воры, безда-

ри, не умеют работать – после такого 
молодежь вряд ли охотно пойдет рабо-
тать в нашу сферу, – сетует Владимир 
Анатольевич. – Для повышения пре-
стижа работы надо больше писать про 
молодые кадры, которые работают у 
нас, добиваются успеха, чтоб их при-
мер вдохновлял. Чтобы привлечь мо-
лодых специалистов в любую отрасль, 
необходимы материальные затраты, 
но их почему-то стараются избежать.

В этих словах и искреннее про-
фессиональное беспокойство, и от-
ветственность за то дело, которому 
Владимир Шумайлов посвятил почти 
всю свою сознательную жизнь. Мо-
жет быть, именно поэтому и свобод-
ного времени у мужчины почти не 
остается: иногда приходится рабо-
тать в ночную смену,  дежурить в кру-
глосуточном режиме. А если удается 
отдохнуть, то Владимир Анатольевич 
предпочитает делать это в компании 
тишины, у водоема с удочкой. А потом 
с новыми силами – вновь на работу.

В награду за профессионализм 
и преданность профессии 15 марта 
на торжественном губернаторском 
приеме, посвященном Дню работ-
ника ЖКХ, Владимир Анатольевич 
получил орден «Доблесть Кузбасса». 
Конечно, это не первая его награда 
за многолетнюю трудовую деятель-
ность, в копилке у Владимира Анато-
льевича Шумайлова есть знак «Тру-
довая слава» III степени, медаль «За 
служение Кузбассу», юбилейные ме-
дали «60 лет Дню шахтёра» и «70 лет 
Кемеровской области».

Он уверен, трудового подвига он 
не совершал, просто честно и с от-
ветственностью выполнял свою ра-
боту. Потому и советует всем моло-
дым кадрам быть самостоятельны-
ми в работе, подходить к решению 
всех проблем рассудительно, стре-
миться к знаниям и приему опыта 
от старших наставников по работе 
и обязательно прислушиваться к 
опыту родителей. А трудовые успехи 
и награды придут с приобретением 
должной квалификации, опыта и от-
ветственного отношения к  работе.

Где родился –  
там и пригодился

ЛЮДИ ЖКХ



ПРАЙС-ЛИСТ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ  
И ИМИДЖЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Все цены указаны в рублях. НДС не предусмотрен согласно ст. 346.11 НК РФ. 

СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ

за 1 см кв.

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

70 x 285
210 x 95

105 x 285
210 x 142,5

210 x 285

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ /  
ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВЫХ СТАТЕЙ

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

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

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

от 1 000

СКИДКИ

Количество
публикаций

Процент скидки

3 5 %
7 10 %

12 15 %



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


