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С новым 
годом!



Уважаемые работники и ветераны  
жилищно-коммунального и дорожного комплекса!

Вот и прошел юбилейный для нас и для Кузбасса год, год 
70-летия.

Необходимо отметить, что специалисты наших отраслей 
с честью его провожают,  у них есть чем отчитаться перед 
кузбассовцами. 

Что характерно для наших работников – они перманентно, 
без суеты и парадности,  уже готовятся новыми трудовыми 
достижениями отмечать очередной юбилей, свое 75-летие.

Наступает Новый 2014 год!
Несмотря на пока «сиротскую» зиму, все предприятия от-

расли и структурные подразделения жизнеобеспечения нахо-
дятся постоянно в боевой готовности – никто не знает, что 
выкинет завтра погода. 

Сибирская зима коварная и требовательная,  она не про-
стит ни коммунальщикам, ни дорожникам даже мелких про-
махов. 

Необходимо отметить, что наши работники обстоятель-
но подготовились летом к отопительному сезону и никакие 
катаклизмы не застанут их врасплох, они всегда готовы сра-
ботать на опережение.

Поэтому и в саму Новогоднюю ночь, и в новогодние и рож-
дественские каникулы, когда все кузбассовцы празднуют,  ком-
мунальщики и дорожники – на посту. Никто даже предста-
вить себе не может, что кочегары потушили котлы и пошли 
отмечать Новый год.

Лозунг у нас: «Если не мы, то кто!». Это основной принцип, на 
котором держатся дисциплина и прядок в отрасли. Этот прин-
цип всегда ставили во главу угла и наши ветераны, а им было 
еще труднее: они начинали «с нуля». Они применили свой талант, 
опыт, дисциплину и заложили базовый потенциал отрасли. 

В  бюджетном  послании  Губернатор области Аман Гуми-
рович Тулеев отметил наши достижения и указал страте-
гические направления концентрации сил и ресурсов на новый 
период. 

В новогодние праздники и Рождество Христово наши ра-
ботники сделают все, чтобы в домах наших граждан был свет, 
тепло и уют, дороги в проезжем состоянии, площади наряд-
ные, обустроенные снежными городками. 

Согласитесь: это так здорово -  делать приятное людям! Я 
уверен, что наше население ответит  на заботу и внимание ком-
мунальщиков и дорожников признанием их и уважением к ним.

Счастья, здоровья, благополучия и обязательно удачи вам и 
всем вашим близким!

С  Новым 2014 годом, дорогие друзья!

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области 
А. А. ЛАЗАРЕВ



Уважаемые читатели!
На пороге нового 2014 года хотим  
пожелать вам только приятных  
свершений и позитивных перемен!
Надеемся, что и в новом году на страницах 
журнала «Домовой эксперт» вы найдете  
для себя только важное и интересное.  
Пусть опыт, которым поделятся  
ваши коллеги, будет полезен в работе.  
А у вас появится повод рассказать 
о своих успехах в сфере жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства!

С наилучшими пожеланиями  
редакция журнала «Домовой эксперт»
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Сегодня одной из главных задач, которую 
ставят перед собой областные власти, 
является создание безопасной, надежной 
и доступной дорожной сети, которая будет 
обеспечивать устойчивое социально-
экономическое развитие региона. 

О том, какие проекты были реализованы в 2013 году, 
и их значимости для региона, а также планах и пер-
спективах на будущий год рассказал заместитель гу-

бернатора Кемеровской области по жилищно-коммуналь-
ному и дорожному комплексу Анатолий ЛАЗАРЕВ. 

Год масштабных проектов
-Анатолий Анатольевич, расскажите, какие работы 

были проведены в 2013 году? 
-Основные силы в текущем году мы сосредоточили на 

строительстве второго участка скоростной автомобиль-
ной дороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий протяженно-
стью 20 километров. Отмечу, что движение по этому участ-
ку открыто губернатором Кемеровской области в октябре 
2013 года, на год раньше намеченного срока. В Сибири это 
первая высокоскоростная трасса, разрешенная скорость 
на ней составляет 130 километров в час, что позволяет на 
40 минут сократить путь следования из Кемерова в Ново-
кузнецк. Примечательно, что даже в России таких автома-
гистралей всего семь и все они расположены в европей-
ской части страны.

Всего в 2013 году на содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог Кузбасса направлено более  2 млрд рублей,  по-
строено и отремонтировано порядка 30  километров  до-
рог,  7  мостов и путепроводов.

В этом году на автомобильной дороге «Ленинск-Куз-
нецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» построена полно-
ценная  транспортная развязка с использованием суще-
ствующего путепровода. Она обеспечит транспортную 
связь дороги «Прокопьевск - Терентьевское» с магистра-
лью «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» 
и выход к заводу «Знамя». Важность данного проекта за-
ключается в том, что мы смогли увести транспортный по-

ток завода от жилого массива. Кроме того, строительство 
развязки повысило и безопасность движения на дороге 
«Ленинск-Кузнецк – Прокопьевск – Новокузнецк» за счет 
устранения несанкционированных выездов на автомо-
бильную дорогу первой категории. В ходе строительства 
построено четыре съезда общей протяженностью 1.44 км, 
проезд «Завод «Знамя» - Терентьевская» протяженностью 
1.15 км и выполнено электроосвещение развязки. 

В 2013 году был сдан в эксплуатацию 97-метровый пу-
тепровод на этой же автодороге в районе поселка Школь-
ный. Он имеет металлическое пролетное строение и рас-
считан на нагрузку в 14 тонн на ось. Существующий путе-
провод, построенный 20 лет назад, с подобными нагрузка-
ми справиться не мог, более того – в последнее время он 
находился в аварийном состоянии. При строительстве но-
вого путепровода применено оригинальное инженерное 
решение: балка  пролетного строения длиной 85 метров и 
весом 552 тонны перекрывает существующую дорогу без 
промежуточных опор, что позволяет сделать движение 
более безопасным. С этой же целью – оградить водителей 
и пешеходов от аварий - построен 100-метровый железо-
бетонный надземный переход закрытого типа в районе 
поселка Грамотеино Беловского района. Он предназначен 
для пересечения автодороги от автобусной остановки для 
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междугородних маршрутов на противоположную сторону. 
Теперь в указанном месте выход пешеходов на проезжую 
часть исключен, что повысит безопасность всех участни-
ков движения. 

Продолжены работы по строительству 15-километро-
вого участка дороги в обход пгт Каз в Таштагольском рай-
оне. Сегодня магистраль протяженностью 10 километров 
проходит по улицам поселка, что создает неудобства как 
для жителей, так и для автомобилистов. Помимо этого, на 
выходе из населенного пункта, в непосредственной близо-
сти от дороги, находится  склад взрывчатых материалов, 
обслуживающий производственную деятельность одного 
из кузбасских предприятий. Реализация данного проекта 
на сегодняшний день является одной из первоочередных 
задач, особенно если учитывать возросшее количество 
техногенных катастроф на территории Кузбасса в послед-
ние годы и отсутствие альтернативного маршрута на этой 
территории при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Кроме того, завершение строительства безопасной обход-
ной дороги повысит пропускную способность и  безопас-
ность дорожного движения, снизит уровень негативного 
воздействия транспорта на территории поселка, а также 
значительно увеличит транспортную доступность курор-
та Шерегеш.

Качество – во главе угла
-На что ориентируются дорожники при строитель-

стве новых объектов и ремонте действующих дорог?
-По-прежнему одним из самых важных остается вопрос 

использования новых технологий при строительстве объ-
ектов автодорожной инфраструктуры. В Кузбассе стара-
ются идти в ногу со временем, и уже на стадии проектной 
документации рассматриваются различные  варианты 
применения новых технологий и материалов. Прежде все-
го специалисты ориентируются на все возрастающую ин-
тенсивность движения, увеличение нагрузок на дорожное 
полотно, а также передовой отечественный и зарубежный 
опыт. Подтверждением того, что дороги Кемеровской об-
ласти отвечают современным требованием, является то, 
что наш регион вошел в тройку лидеров по результатам 
опроса, проведенного среди населения Центром стратеги-
ческих исследований Росгосстраха в 2012 году. 

-И жители Кузбасса, и гости нашего региона видят, 
что сделано многое, но и впереди немало проектов. Ка-
кие планы намечены на следующий год?

-В следующем году будут продолжены работы по стро-
ительству скоростной автомагистрали «Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий», которая наряду с автомобильной доро-
гой «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» яв-
ляется основной  магистралью Кемеровской области. Доста-
точно сказать, что в зоне нагрузки данной дороги находится 
85 % промышленного потенциала области. При обеспече-
нии необходимого финансирования строительство участка 
«Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» планируется завершить в 
2017 году. Также будут продолжены работы и по строитель-
ству  обхода пгт. Каз на автодороге «Кузедеево – Мундыбаш 

– Таштагол», начнется строительство двух мостов на автомо-
бильной дороге «Белово – Коновалово – Прокопьевск». Так-
же в перспективе планируется начать строительство обхода 
города Мариинск на федеральной трассе М-53 «Байкал», об 
этом проекте говорилось не один год. Строительство дан-
ного объекта будет полностью осуществляться  из средств 
федерального бюджета. Ну и, конечно, помимо реализации 
крупных проектов, намечена большая программа по содер-
жанию и сохранности действующих дорог.

Гордость и визитная карточка Кузбасса
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Согласно Федеральному закону, замена лифтов лежит 
на плечах собственников многоквартирных домов. 
На сегодняшний день установка одного лифта, вклю-

чая строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, 
в среднем составляет 1,3 миллиона рублей. Напомним, что 
за состояние общедомового имущества несут ответствен-
ность собственники. Если распределить стоимость лифта 
между всеми жильцами, то внушительная сумма для мно-
гих семей неподъемная. А ведь лифт сегодня – это жизнен-
ная необходимость. 

По статистике, ежедневно лифты перевозят больше 
пассажиров, чем все виды общественного транспорта 
вместе взятые, поэтому их поломки и неисправность до-
ставляют жителям многоэтажных домов массу неудобств, 
особенно если речь идет о пенсионерах, людях с ограни-
ченными возможностями здоровья, молодых мамах с коля-
сками. Кроме того, особую актуальность лифт приобретает 
в случае работы оперативных служб: скорой медицинской 
помощи, МЧС. 

Несмотря на то, что в областном бюджете сегодня не-
мало статьей расходов и все они важные и социально ори-
ентированные, по инициативе губернатора сформирована 
специальная программа по замене изношенного лифтово-
го оборудования. 

Схема финансирования действует такая: до 15% вносят 
собственники квартир, остальные средства выделяют об-
ластной и местные бюджеты.

Третий год подряд в Кузбассе реализуется долгосроч-
ная целевая программа «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры и поддержка жилищно-комму-
нального хозяйства на территории Кемеровской области».

Согласно данной программе, в 2013 году запланиро-
вано заменить 120 лифтов на общую сумму 162 млн  ру-
блей. Из них 138 млн рублей выделил областной бюджет, 
11 млн 394 тысячи рублей – местные бюджеты, еще  12 млн 

660 тысяч рублей – это средства собственников. Каких ре-
зультатов удалось достичь? В настоящее время заменено 
109 лифтов, осталось еще 11 подъемников в Новокузнецке. 
Все объекты находятся в работе и будут запущены до кон-
ца текущего года.

Областная программа рассчитана на замену аварий-
ных лифтов, требующих проведения срочных работ. Таких 
появляется приблизительно 50 единиц в год, что сравни-
тельно немного по сравнению с теми темпами, которыми 
ведется модернизация. Все вышедшее из строя оборудова-
ние учитывается при формировании региональной про-
граммы. Кстати, во избежание остановки работы лифта, 
отслужившего нормативный срок, необходимо заключе-
ние технической экспертизы, которая может продлить 
срок его эксплуатации. Собственники жилья многоэтаж-
ных домов, у которых подходит к концу нормативный срок 
эксплуатации подъемника, могут организовать техни-
ческую экспертизу и продлить тем самым эксплуатацию 
лифтов в среднем на 2-3 года, пока не подошла их очередь 
замены оборудования. 

Модернизация технически устаревшего оборудования 
проводится в рамках Федерального закона №185, а также 
за счет собственных средств муниципалитетов. Например, 
в 2013 году за свой счет 20 лифтов заменил Прокопьевск, 
16 лифтов -  Междуреченск, 6 лифтов - Белово.

В 2014 году замена лифтов будет проводиться в рамках 
государственной программы Кемеровской области «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбе-
режение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 
2014-2016 годы, согласно которой в 2014 году планируется 
заменить 44 лифта. 

На сегодняшний день в Кемеровской области заменено 
424 лифта, в том числе 120 – в 2013 году. На эти цели было 
направлено 498 млн рублей из областного бюджета, из них 
138 млн рублей – в этом году.

Кемеровская область является одним из самых урбанизированных  
регионов страны, где порядка 85% населения проживает в городах. 
Представить себе жизнь без лифтов  в наше время практически  
невозможно, поэтому их состоянию уделяется особое внимание.

АКТУАЛЬНО



7

№1, ЯНВАРЬ, 2014

Отопительный сезон в Кузбассе,  
как и в предыдущие годы, начался строго 
по графику. Следуя известной поговорке: 
«Готовь сани летом, а телегу - зимой», - 
работники жилищно-коммунального 
хозяйства ответственно подошли  
к своей задаче, выполнив  
все запланированные мероприятия.

Так, летом текущего года было построено и реконстру-
ировано 65   котельных (всего в отрасли насчитыва-
ется 1027 теплоисточников), закрыто 10  нерента-

бельных, отработавших свой срок «кочегарок», заменено 
428 километров ветхих тепловых сетей и водоводов.

Согласно распоряжению  Коллегии Администрации Ке-
меровской области (от 31.05.2013 № 426-р)  «О подготовке 
объектов жизнеобеспечения городских округов и муници-
пальных районов Кемеровской области к работе в осенне–
зимних условиях 2013-2014 гг.» и приказу Минэнерго Рос-
сии от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду», была произведена 
оценка готовности к надежной работе систем теплообе-
спечения, водоснабжения и энергообеспечения муници-
пальных образований.

По состоянию на 15 ноября 2013 года государственным 
казенным учреждением Кемеровской области «Служба опе-
ративного контроля за работой систем жизнеобеспечения» 
выданы паспорта готовности 164 теплоснабжающим орга-
низациям – это составляет 99,8% от их общего числа. Почему 
не все? Дело в том, что Тисульский муниципальный район 
(МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство пгт Белогорск») 
паспорт готовности к отопительному сезону не получил. 
Не выдан паспорт готовности и Белово (ОАО «Беловская 
тепловая компания»), но здесь ситуация объясняется тем, 
что городская котельная получила повреждения в резуль-
тате июньского землетрясения. Тем не менее, котельные в 
этих муниципалитетах работают и исправно подают тепло 
в соответствии с необходимыми параметрами и графиками. 
На объектах не выполнены работы, позволяющие получить 
паспорт готовности, но это не влияет на выработку тепла, 
поэтому жители, находящиеся в зоне ответственности дан-
ных организаций, могут не беспокоиться.

Изменение тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги 
является одной из самых обсуж-
даемых тем среди населения. 
При этом все чаще приходится 
слышать о том, что уголь на рын-
ке дешевеет, а тепло и свет стано-
вятся все дороже. Как это можно 
объяснить?

Анатолий Лазарев, замести-
тель губернатора Кемеровской об-
ласти по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу: «Давайте 
по порядку. Во-первых, цену товара 
формируют спрос и предложение. 
На внешнем рынке из-за падения 
спроса упала и цена на энергоноси-
тели. Но на внутреннем рынке она 
пока остается на уровне. Во-вторых, 
не каждый сумеет разобраться в 
нюансах формирования тарифа, 
условиях и ограничениях, которые 
учитываются при их установлении. 
И здесь речь идет не только о те-
пловой и электрической энергии, 
но и других энергоресурсах, таких 
как холодная и горячая вода, газ.

Уместно сказать, что при произ-
водстве тепловой и электрической 
энергии используется не только 
уголь. Ее стоимость формируют и 
другие позиции: заработная плата с 

необходимыми налогами и отчисле-
ниями (налог на доходы физических 
лиц, отчисления в страховой и пенси-
онный фонды); транспортные расхо-
ды на ГСМ, материалы для текущего 
ремонта, затраты на проведение ка-
питального ремонта и др. Удельный 
вес каждой статьи затрат при произ-
водстве энергоресурсов разный. 

Ни для кого не секрет, что ос-
новные сети и инженерные соору-
жения Кемеровской области были 
построены в 40-60-х годах прошло-
го столетия. И если область не бу-
дет содержать подведомственное 
инженерное хозяйство в надлежа-
щем состоянии, то даже бесплат-

ный уголь не поможет. 
Стоит отметить, что ежегодно 

правительство РФ определяет для 
каждой области предельные ин-
дексы изменения тарифов на энер-
горесурсы. При этом не важно, ка-
кие позиции подешевели на 5-10%, 
а какие подорожали на 30-40% вну-
три затрат на производство энер-
гии - общее изменение не должно 
превышать предельный индекс из-
менения тарифов. 

Если специалистам удается на 
чем-то сэкономить, то появляется 
возможность провести больший 
объем капитального ремонта, по-
строить новые сети и сооружения 
инженерной инфраструктуры. Еже-
годно в области строится около 
миллиона квадратных метров жи-
лья, а оно без коммунальных ресур-
сов существовать не может.

С 1 июля текущего года тари-
фы в России увеличились на 12%. 
В Кузбассе решением губернатора 
области квартплата пересмотрена с 
1 октября. И не на 12%, а на 10%. По 
2013 году рост тарифов составляет 
всего 2,5%. Вместе с тем квартпла-
та в Кузбассе остается самой низ-
кой из всех регионов Сибирского 
федерального округа». 

Зима уважает профессионализм

О тонкостях формирования тарифов

АКТУАЛЬНО



8

№1, ЯНВАРЬ, 2014

Каждый вызов – это просьба 
о помощи. Авария на трассе, 
паводок, маленький ребенок, 

который оказался один за случайно 
захлопнувшейся дверью… Кемеров-
ские спасатели сталкиваются почти 
ежедневно с чужой болью и трево-
гой.

До  1998 г. это была небольшая 
диспетчерская, известная кеме-
ровчанам как «05».  Но менялись 
потребности жителей, а с ними и 
задачи специалистов. Сегодня это 
многопрофильная служба, на кон-
троле которой находятся важней-
шие объекты жизнеобеспечения 
города. В ее составе три базовых 
структурных подразделения: еди-
ный дежурно-диспетчерский центр, 
поисково-спасательное подразделе-
ние, аварийно-техническая служба. 
Их задача – оперативное решение 
городских проблем.

Спасти любой ценой
В поисково-спасательном под-

разделении нет «случайных» людей. 
Водолазы, спортсмены-альпинисты, 
бывшие специалисты ВГСЧ. Они все 
прошли обучение по программе пер-
воначальной подготовки профессио-
нальных спасателей. Ведь от каждой 
минуты их работы, зависит, чья-то 
жизнь.  Обязательное требование 
для спасателя при приеме на работу 

– владение несколькими специаль-
ностями. Мужчина упал с 8-го этажа 
дома на проспекте Притомском, гру-
женая фура и КАМАЗ столкнулись 
на трассе, автомобиль упал в овраг 
на улице Институтской, вороны на-
пали на малышей в детском саду 
№92... И это лишь несколько при-
меров чрезвычайных ситуаций, где 
потребовалась помощь сотрудников 
поисково-спасательной службы. Все 
экипажи оснащены специальным 
аварийно-техническим оборудова-
нием, водолазным и альпинистским 
снаряжением, необходимыми сред-
ствами первой медицинской помо-
щи. Именно кемеровские спасатели 
участвовали в ликвидации послед-
ствий техногенной катастрофы на 
Саяно-Шушенской ГЭС в республике 
Хакасия. Одними из первых прибыли 
на место взрыва на канализацион-
но-насосной станции промышлен-

ной зоны Ленинского района в Ке-
мерове, ликвидировали последствия 
после аварии на шахте Распадская в 
Междуреченске, вывозили жителей 
поселка Комиссарово во время мас-
штабного паводка, демонтировали 
аварийные башни на ул.Островского, 
27.

Спасатели постоянно дежурят и 
на водных объектах. Они помогают 
тем, кто в зимнее время провалился 
под лед, переходя реку Томь, спаса-
ют тех, кто, забыв об осторожности, 
заплывает слишком далеко или в со-
стоянии сильного опьянения купа-
ется на озере Красном. 

 Всё чаще в последнее время при-
ходится бороться с последствиями 
ураганных ветров, которые после 
себя оставляют поваленные деревья 
и конструкции. На ликвидацию всех 
этих последствий спасатели вы-
езжают незамедлительно по мере 
поступления сообщений в единый 
диспетчерский центр. Задача спа-
сателей не только ликвидировать 
последствия ЧС, но и постараться 
предотвратить их. Ежедневно ве-
дется работа по сносу аварийных 
деревьев и опасных конструкций. 
Только за этот год силами спаса-
телей с территории города убрано 
около 2 тысяч аварийных деревьев. 
В том числе и с территорий школ и 
детских садов.

В конце 2013 года Кемеровская служба спасения отметила 
свое 15-летие. По этому случаю в преддверии Дня спасателя 
в  администрации г.Кемерово начальник департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области Евгений Курапов и глава областного 
центра Валерий Ермаков вручили  лучшим спасателям 
награды за то, что они ежедневно спасают человеческие 
жизни, возвращают покой в семьи горожан, пытаются 
предугадать трагедии и сделать всё, чтобы избежать их.

За 15 лет работы спасатели выполнили почти 92 тысячи заявок. Спасено почти 2000 человек. 
- 876 раз ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий 
- 5541 раз оказали содействие сотрудникам полиции 
- 995 раз помогли врачам скорой помощи 
- 2572 раза выезжали по просьбе сотрудников социальной защиты 
- 2919 раз приходили на помощь детям 
- 277 раз проведены водолазные работы

15 лет – помощь рядом
ДАТА И СОБЫТИЕ



Уважаемые спасатели, поздравляю вас с наступающим 15-летием Кемеров-
ской службы спасения и Новым, 2014, годом! 
Ежедневно вы приходите на помощь тем, кто попал в беду. За годы работы 

это тысячи спасенных жизней,  каждая из которых бесценна.   Вы всегда проявляете 
отвагу, ответственность и трудолюбие. С поставленными задачами, вне зависимости 
от их сложности, справляетесь  грамотно и профессионально. Особо хочу  отметить 
тех спасателей, кто работает в службе с первых лет ее создания. Во многом благодаря 
вам нам удалось укрепить и расширить службу, заслужить уважение и доверие кеме-
ровчан.

Всем спасателям Кемеровской службы спасения хочу сказать спасибо за ваш труд, 
самоотверженность и неравнодушие. Пусть тревожных вызовов будет как можно 
меньше! Мир вашему дому, здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 

С уважением Ю.А. АНДРЕЕВ,  
директор МБУ «Кемеровская служба спасения»

Врач-спасатель Константин 

Мельков, награжден медалью  

«70 лет Кемеровской области»

Андрей Штейнмиллер, спасатель, старший экипажа, 
награжден медалью «За служение Кузбассу»

Врач-спасатель Агата Дергач награждена  медалью «70 лет Кемеровской области»Сергей Якименко, спасатель-водитель, вручена почетная 

грамота администрации г. Кемерово.
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ВЕСТИ ДОМОВОГО

В Новокузнецке построят  
10 муниципальных парковок

Новокузнецкие власти заявили о строительстве 
10 муниципальных автостоянок – так муниципалитет 
озаботился проблемой нехватки парковочных мест в 
южной столице Кузбасса. Стоимость парковочного места 
еще не определена, но она будет в пределах 100 рублей. 
Работы по  организации парковок уже начались, сейчас 
идет процесс урегулирования земельного вопроса. По 
словам представителя мэрии, пять автостоянок появят-
ся в Новоильинском районе, еще 4 муниципальных пар-
ковки – в Центральном районе Новокузнецка, одна – в 
Орджоникидзевском.

Первые три парковки обещают сделать к весне 
2014 года, старт подготовительным работам уже дан. 
Так, в Центральном районе Новокузнецка под стоянку 
на 250 автомобилей площадка выделена, установлено 
ограждение и проведено освещение. Так что совсем ско-
ро на новокузнецких газонах, тротуарах и детских пло-
щадках должно стать меньше автомобилей: водители 
перестанут нарушать правила парковки.

В благоустройстве мелочей не бывает 
В Ленинске-Кузнецком устанавливают площадки для мусорных контейнеров. Изготавливать и устанавливать специ-

альные контейнерные площадки стали по инициативе местных жилищников. Вокруг емкостей для сбора мусора комму-
нальщики закрепляют металлическое ограждение. Такие заборы стали выпускать на одном из местных ленинск-кузнец-
ких предприятий. Между вертикальными железными ограждениями есть промежутки, что позволяет площадке хорошо 
проветриваться. Также рядом с баками предусмотрено место для складирование крупного мусора. Как поясняют в жи-
лищном отделе местной администрации, в новом году работа по установке подобных ограждений продолжится. На эти 
цели будут привлекаться дополнительные спонсорские средства. Осталось заручиться бережным отношением жителей, 
ради комфорта которых и проводятся подобные работы по благоустройству.

В 2014 году в Салаире 
будет введен  
в эксплуатацию  
новый коллектор

Рабочее совещание на этом объекте в конце декабря про-
вел начальник департамента жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса Евгений Михайлович Курапов. 

Новый канализационный коллектор будет обслуживать 
жителей домов микрорайона «Фабрика». Его общая протяжен-
ность составит 2 км – от жилого микрорайона до очистных со- 
оружений. Специалисты оборудуют коллектор  в усиленном ре-
жиме, работы осложнены особенностями грунта – он скальный, 
к тому же здесь наклонный рельеф местности. Несмотря на это, 
пуск объекта запланирован уже на начало следующего года.  
Е.М.Курапов также посетил базу службы оперативного кон-
троля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской 
области, расположенную в Гурьевске. Здесь он оценил уком-
плектованность отряда,  рассмотрел готовность сил и средств 
к ликвидации возможных ЧП.

Проблема 
снегодефицита 
решаема!

Морозы, которых так долго ждали кузбассовцы, 
начались. За пару недель до Нового года на площадях 
и во дворах стремительно стали появляться снежные 
городки. Начать эти работы раньше было просто не-
возможно: ледяные горки и фигуры попросту таяли. 
Да и «стройматериалов» - снега и льда - для такой ра-
боты было недостаточно. 

К примеру, для  оформления новогоднего город-
ка на главной площади Кузбасса потребовалось поч-
ти 100 кубометров льда. Раньше материал брали на 
Красном озере, но в этом году водоем слоем льда 
нужной толщины к Новому году так и не покрылся. 
И чтобы порадовать кемеровчан, «стройматериал» 
для художников и резчиков по льду пришлось везти 
издалека.
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ВЕСТИ ДОМОВОГО

На рассмотрении депутатов Госдумы представлен зако-
нопроект, направленный на создание дополнительных ус-
ловий для формирования деятельности общественных объ-
единений в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, 
их ассоциаций и союзов.

В документе предлагается предусмотреть участие об-
щественных объединений потребителей жилищных и ком-
мунальных услуг в проведении государственного жилищ-
ного надзора и муниципального жилищного контроля, в 
том числе путём направления в органы государственного 
надзора и органы местного самоуправления информации 
о фактах нарушений прав потребителей для проведения 
проверки этих фактов и принятия в случае их подтвержде-
ния мер по пресечению нарушений прав потребителей в 
пределах полномочий данных органов, участие в проведе-
нии экспертиз по фактам нарушения прав потребителей. 
После принятия законопроекта появятся дополнительные 
условия для формирования и общественных объединений 
потребителей в коммунальной сфере, которые позволят еще 
больше усилить контроль за качеством предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг.

Общественный контроль на страже 
качества услуг в сфере ЖКХ

Под крылом 
муниципальной 
управляющей 
компании

В Калтане нашли способ борьбы с недобросовест-
ными управляющими компаниями. Заставлять комму-
нальщиков эффективно работать будет конкуренция. В 
городе создали муниципальную управляющую компа-
нию. Заключить с ней договор на обслуживание могут 
собственники квартир любой многоэтажки. Но в первую 
очередь под свое крыло власти взяли самые ветхие дома, 
от которых отказались частные жилищные организации.

С такой проблемой, к примеру, столкнулись жители 
так называемых «нерентабельных» домов малой этаж-
ности и старой постройки – им управляющие компании 
отказывали не только в ремонте жилья, но даже не со-
глашались заключать договоры на обслуживание. Ре-
шить проблему жильцов взялись местные власти. Идея 
создать муниципальную управляющую компанию ро-
дилась еще 2 года назад. Сейчас изменения в федераль-
ном законодательства позволили воплотить ее в жизнь. 
Качество работы новой жилищной организации будет 
контролировать городская администрация.

В первую очередь муниципальная управляющая 
компания возьмется за обслуживание ветхих домов, 
чье состояние близко к аварийному – это 15 двух- и тре-
хэтажек. Специалисты уже начали обследовать жилой 
фонд, чтобы определить порядок работ.

В Новокузнецке 
будет свой центр 
энергосбережения

Его создадут на основе муниципально-частного пар-
тнерства. Уже нашлись бизнесмены, готовые помочь сэко-
номить бюджетные средства, которые идут на компенса-
цию выпадающих доходов ресурсникам. А взамен предпри-
ниматели получат часть денег. Инвестор возьмет на себя 
обслуживание уже установленных счетчиков в школах, дет-
ских садах и учреждениях культуры и также оснастит при-
борами учета весь жилой фонд, то есть выполнит тем са-
мым обязанности ресурсоснабжающей компании. В резуль-
тате данных мероприятий, по оценкам экспертов, должна 
сократиться самая большая часть бюджетных расходов. В 
течение 3-х лет в Новокузнецке планируют прийти к тому, 
что в год будет экономиться около 380 млн. рублей. И эта 
чистая экономия для бюджета, при условии что сэконом-
ленные средства будут делиться  между муниципалитетом 
и частным инвестором 50 на 50. Впрочем, 
этот механизм работы пока находится на 
стадии договорных отношений.

Важно отметить, что в результате ново-
введений для населения никаких измене-
ний в системе оплаты коммунальных услуг 
не произойдет. Подобные Центры работают 
в Красноярске, Томске, Кемерове. Новокуз-
нечане планируют в первую очередь изу-
чить их опыт и только затем приступить к 
разработке деталей своего проекта.
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Электронные модели схем теплоснабжения представляют 
собой карту местности, на которой расположены теплосети, 
котельные и потребители тепловой энергии со всем необ-

ходимым набором технологических характеристик. Например,   
протяженность и диаметры трубопроводов, установленное тех-
нологического оборудование, геодезические отметки, нагрузки 
абонентов, температурные графики, характеристики источников, 
запорная арматура и ее состояние и т.д. Они могут быть использо-
ваны органами государственного контроля и надзора при оценке 
соответствия предлагаемых предпроектных решений требовани-
ям к безопасному и надежному теплоснабжению потребителей.

В декабре в Кемерове прошла презентация электронных моде-
лей схем теплоснабжения пяти городов Кузбасса. В презентации 
участвовал заместитель губернатора Анатолий Анатольевич Ла-
зарев. Электронные модели схем теплоснабжения Междуреченска, 
Березовского, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска, Прокопьевска 
представили специалисты ООО «ТеплоЭнергоСервис», предприя-
тие выиграло открытые конкурсы на разработку данных схем в 
6 городах Кемеровской области.

В конце минувшего года подобная презентация прошла и в юж-
ной столице Кузбасса. «Схема теплоснабжения города Новокузнецка 
до 2017 года с перспективой до 2027 года» — это базовый документ, 
определяющий единую техническую политику развития систем 
теплоснабжения города. Он должен стать основой программы ком-
плексного развития всей системы коммунальной инфраструктуры.

 Проект разработан специалистами иркутского филиала институ-
та «СибВНИИПИэнергопром». Он предусматривает переход от откры-
той системы теплоснабжения к закрытой. При первой горячая вода 
для нужд потребителей берется непосредственно из теплосети, что 
сказывается на ее санитарно-гигиеническом качестве. При второй - 
циркулирующая в трубопроводе вода используется только как тепло-
носитель и не забирается для обеспечения горячего водоснабжения. 
Новая схема должна обеспечить, с одной стороны, качественное и 
надежное обеспечение новокузнечан теплом, с другой – соблюдение 
всех экологических стандартов. В настоящее время новокузнецкий 
проект направлен на экспертизу в министерство энергетики РФ.

Модернизация 
теплоснабжения

Согласно федеральному закону № 190  
от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении»,  
во всех населенных пунктах должны  
быть разработаны схемы теплоснабжения.  
В Кузбассе эта работа ведется полным ходом. 

ТЕХНОПАРК
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В ноябре по обращению губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева 
прокуратура г. Мыски провела проверку  
по вопросам законности действий  
ООО «Сибирские недра» в части 
предъявления требований о взыскании  
с администрации Мысковского  
городского округа задолженности  
по договорам цессии. В результате были 
выявлены нарушения законодательства  
со стороны муниципального предприятия  
и возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки было установлено, что в 2013 году у 
муниципального унитарного предприятия «Жиз-
необеспечение и благоустройство города» обра-

зовалась дебиторская задолженность – администрация 
города должна была оплатить выполненные работы. В 
июне 2013 года директор МУП «Жизнеобеспечение и бла-
гоустройство города» заключил с двумя организациями, в 
том числе с ООО «Сибирские недра», договоры об уступке 
права требования к администрации городского округа на 
сумму 37,4 млн. рублей. При этом контрагенты получили 
право немедленно требовать деньги у администрации, а 
передать их предприятию собирались лишь через три с 
половиной года.

На момент заключения этих договоров у указанного 
предприятия была задолженность в размере 55 млн. ру-
блей. Также имелась задолженность на общую сумму бо-
лее 13 млн. рублей и перед теми организациями, которым 
предприятие уступило права требования. Таким образом, 
директор предоставил возможность распоряжаться деби-
торской задолженностью в ущерб интересам муниципаль-
ного унитарного предприятия.

В связи с этим прокурор города вынес постановление о 
направлении материалов проверки в следственные орга-
ны для решения вопроса об уголовном преследовании.

 6 декабря 2013 года по результатам их рассмотрения 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупо-
требление полномочиями). Сейчас производится рассле-
дование. Стоит отметить, что данной статьей предусма-
тривается наказание не только в виде штрафа или испра-
вительных работ, но и возможного лишения свободы на 
срок до четырех лет.

Кроме того,  МУП «Жизнеобеспечение и благоустрой-
ство города» имело задолженность по заработной плате 
перед 60 работниками на сумму свыше 850 тысяч рублей. 
На 2 декабря 2013 года задолженность предприятия по за-
работной плате составила более 1 миллиона рублей. Про-
куратурой г. Мыски в связи с коллективным обращением 
работников МУП предъявлено в суд 56 исковых заявлений 
о взыскании задолженности по заработной плате на сум-

му более 850 тысяч рублей. В отношении директора МУП 
Р.И. Малышева вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого он 
привлечён к административной ответственности в виде 
штрафа.

Прокурор внес в адрес главы Мысковского городского 
округа представление с требованием устранить выявлен-
ные нарушения закона и принять меры по защите интере-
сов городского округа.

Как сообщил начальник управления по надзору за ис-
полнением федерального законодательства прокуратуры 
Кемеровской области Евгений Трушин, в настоящее время 
представление находится на рассмотрении.

«Проверки использования организациями коммуналь-
ного комплекса финансовых средств, а также проверки 
использования бюджетных средств в сфере ЖКХ органами 
прокуратуры области в соответствии с поручениями Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации проводятся 
на постоянной основе, - говорит он. - В 2013 году по резуль-
татам таких проверок прокуратурой области выявлено 
1288 нарушений законодательства, внесено 329 представ-
лений, по результатам рассмотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привлечено 86 должностных лиц, 
в суды направлено 141 исковое заявление, из которых на 
настоящее время удовлетворено 115, по постановлениям 
прокурора к административной ответственности привле-
чено  34 лица, в органы предварительного расследования 
направлено 32 материала проверок в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых возбуж-
дено 25 уголовных дел».

По словам Евгения Трушина, большая часть выявля-
емых правонарушений касается злоупотреблений, до-
пускаемых организациями коммунального комплекса, 
управляющими организациями при использовании фи-
нансовых средств собственников жилья, потребителей 
коммунальных услуг, злоупотреблений со стороны долж-
ностных лиц органов местного самоуправления и госу-
дарственной власти, а также организаций-подрядчиков 
при использовании бюджетных средств. Зачастую такие 
злоупотребления совершаются с целью хищения финан-
совых средств. Также часто выявляются факты безответ-
ственного отношения руководства ресурсоснабжающих и 
управляющих организаций к эксплуатации оборудования, 
непроведения необходимых ремонтных работ. Имеют ме-
сто факты злоупотребления указанными организациями 
своими правами, в том числе незаконные отключения 
коммунальных ресурсов.

Злоупотребил 
- наказан

ПО ЗАКОНУ



14

№1, ЯНВАРЬ, 2014

ПО СЧЕТАМ

Права знают все, а вот обязанности – нет
С 8 по 23 октября областное управление федераль-

ной службы судебных приставов (УФССП) уже проводило 
специальную акцию  по ликвидации долгов за жилищ-
но-коммунальные услуги. В канун нового года судебные 
приставы, несмотря на окончание акции, продолжают ре-
гулярно проводить рейды по вручению должникам требо-
ваний о погашении задолженности.

— Рабочий день в нашей службе ненормированный. По 
квартирам должников ходим после шести вечера, когда 

люди уже вернулись с работы. Дневного плана посещения 
квартир нет, есть исполнительные производства, возбуж-
денные в день рейда, которые необходимо отработать, —  
рассказывает Мария Приходько, судебный пристав-испол-
нитель, референт государственной гражданской службы РФ 
3 класса. 

Мария больше года работает в отделе судебных приста-
вов  (ОСП) Ленинского района г. Кемерово и обошла, по её 
словам,  уже более тысячи квартир. 

Первый должник встретил нас не с распростёртыми 
объятиями, а  кучей вопросов, не относящихся к компе-
тенции приставов: «Почему меня не вызвали в суд? Зачем 
нужно оплачивать госпошлину, если я уже погасил свой 
долг перед управляющей компанией? Почему жизнь так 
несправедлива?». 

— Мне очень часто задают подобные вопросы. На них 
мог бы ответить юрист управляющей компании, практи-
чески всегда сопровождающий нас в таких рейдах, но в 
этот раз его нет, - объясняет пристав. – Мои обязанности 
заключатся  в  том, чтобы ознакомить должника с поста-
новлением, которое он прочитывает самостоятельно, или 
это устно делаю я. После этого человек расписывается на 
одном экземпляре и указывает дату, получая на руки вто-
рой экземпляр документов. Затем начинается отсчет пяти 

В новый год  - без долгов
 «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Это он, это он…»,  
но не почтальон, а судебный пристав. В его руках кипа повесток, исполнительных листов, 
квитанций, по которым принимаются неоплаченные долги. За услуги ЖКХ. В «народ» 
вместе с судебными приставами отправился и корреспондент журнала «Домовой эксперт».

К слову
Желая избежать судебного разбирательства и от-

ключения коммунальных услуг, кемеровчанин запла-
тил больше 100 тыс. руб. долга за услуги ЖКХ. С начала 
года коммунальщики областной столицы получили с 
должников более 5 млн. рублей. Кстати, жесткие меры 
в отношении злостных неплательщиков оказываются 
наиболее действенными. Так, в первые дни декабря еще 
один должник принес в кассу сразу более 87 тыс. рублей. 
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рабочих дней, в течение которых он может добровольно 
погасить свой долг, после истечения этого срока мы взы-
скиваем деньги в принудительном порядке из зарплаты, 
пенсии, арестовывая имущество. 

Следующие должники оказались весьма словоохот-
ливыми, рассказав приставам почти всю 
историю своей жизни. Братья задолжали 
за квартиру, так как недавно у них был 
пожар, и на данный момент они не могут 
оплатить свой трехмесячный долг. Один 
из них увидел в посещении приставов про-
иски банков и империалистов, хотя речь 
шла о погашении долга за ЖКУ, а не кре-
дита.

— Вот такое «качание прав», незнание соб-
ственных обязанностей, функций для судеб-
ных приставов типично.  Мы не коллектор-
ское агентство, приставы взыскивают долги 
на законных основаниях. Если долг неболь-
шой, то люди наше появление воспринима-
ют спокойно, а  если 200 тысяч, – само собой, 
нет. Поэтому наша работа бывает и опасной, — делится Мария 
Приходько. 

Ходят парой
— Самое тяжелое в работе приставов – это общение. Мно-

гие не понимают, что мы являемся исполнителями закона. 
Приходится сталкиваться с разными людьми, их реакция бы-
вает порой непредсказуемой, — рассказывает Евгений Шеме-
тов, судебный пристав по ОУПДС. Евгению 27 лет, он работает 
в УФССП уже третий год. — В рейдах я обеспечиваю безопас-
ность судебного пристава-исполнителя. У нас имеются спец-
средства: дубинка, наручники, газовый баллончик. Во время 
рейда я просто молча наблюдаю за поведением должников, 
всегда находясь у пристава-исполнителя за спиной.

Последний должник оказался несговорчивым: пустить 
в подъезд не захотел (но мы всё равно зашли с помощью 
соседей), отговорившись тем, что никого из перечислен-
ных в исполнительном листе должников нет дома. 

— Если мы по разным причинам не можем вручить до-
кументы лично, то документы отправляются заказной поч- 
той с уведомлением. Если адресаты не ходят на почту, то 

это их право. Мы свою работу сделали, и дальше я уже могу 
наложить арест на заработную плату, имущество, пенсию,  - 
поясняет Мария Приходько. 

Обход десяти квартир (а именно десять производств 
возбудила в день рейда Мария Романовна) занял 40 минут, 
и это «потому что повезло»: часто никого из должников не 
бывает дома, или они просто не открывают двери. 

Альтернатива «хождению в народ»
Свыше 6 тысяч визитов нанесли приставы должникам 

за коммунальные услуги в ушедшем году. Но судебные при-
ставы не только ходят в рейды для  вручения требований 
о  погашении задолженности. Областное управление ФССП 
рассылает смс-сообщения должникам с информацией о за-
долженности. Самые эффективные меры принудительного 
исполнения в Кузбассе - это арест имущества, обращение 
взыскания на доходы и ограничение права выезда за преде-
лы страны. Так, в ушедшем году 315 кузбассовцев не смогли 
выехать за границу из-за накопленных долгов за коммунал-
ку. В более чем 250 случаях был произведен арест имуще-
ства, некоторым из должников из-за большой суммы задол-
женности даже пришлось расстаться со своим автомобилем. 

Надо сказать, что в Кузбассе судебные приставы не ча-
сто используют против должников жесткие меры, напри-
мер, не возбуждают против них уголовные дела. Формаль-
но действия должников могут подпадать под действия ст. 

177 УК РФ («Злостное уклонение от пога-
шения задолженности»),  ст. 312 («Растра-
та имущества, подвергнутого аресту»), 
по ст. 315 УК РФ («Неисполнение пригово-
ра суда, решения суда или иного судебно-
го акта»). Например, под действия статьи 
312 подпадают случаи, когда к приходу 
приставов описываемое имущество по 
факт уже оказывается проданным.

 По всей стране с начала года возбу-
дили всего 63 уголовных дела. В связи с  
этим руководство ФССП рекомендует под-
чинённым пересмотреть своё отношение 
к  должникам по ЖКХ и чаще привлекать 
их к уголовной ответственности. В службе 
надеются, что подобные меры образумят 

неплательщиков, так как статьи уголовного кодекса пред-
усматривают заключение до трех лет и крупные штрафы. 
По информации УФССП по Кемеровской области, в Кузбас-
се к советам федерального руководства прислушались,  и 
за 11 месяцев текущего года возбуждено по ст. 312 УК РФ 
27 уголовных дел, по ст. 315 УК РФ  - 11. 

К слову
Житель города Белово начал оплачивать задолжен-

ность за коммунальные услуги лишь после того, как су-
дебные приставы пригрозили ему арестом имущества. 
В общей сложности его долг составлял более 60 тыс. руб. 
Терпение управляющей компании лопнуло, и она обрати-
лась в суд с иском о принудительном взыскании задол-
женности. Суд встал на сторону истцов. Судебные при-
ставы ознакомили неплательщика с постановлением 
о возбуждении исполнительного производства, однако 
тот не торопился погашать долг и игнорировал по-
вестки. Вспомнил о своем долге неплательщик лишь ког-
да приставы пригрозили мужчине арестом имущества. 
Не прошло и нескольких дней, как мужчина сам пришел в 
отдел судебных приставов, погасил часть долга, пообе-
щав в ближайшее время выплатить остальное.

С начала 2013 года 
задолженность  
по исполнительным 
производствам  
составила 649 млн. 
454 тысячи рублей, 
из которых взыскано 
157 млн. 502 тыс. 
рублей
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ЦИТАТНИК ДОМОВОГО

Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ:
«У нас 94 процента граждан вовремя рассчитываются за жи-

лищно-коммунальные услуги». За что же их наказывать-то? Не 
за что абсолютно. Речь идет только о 6 процентах, у которой есть 
просрочка, и речь идет о такой ситуации, когда эта просрочка 
длится более полугода»

Из интервью федеральным телеканалам 
6 декабря 2013 г.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подвел итоги 
работы кабинета министров в прямом эфире 

телевидения, ответив на вопросы пяти российских 
телеканалов. В разговоре с журналистами Медведев 

затронул и тему ЖКХ, в частности - идею введения 
предоплаты за коммунальные услуги. На что премьер 

пообещал, что такая мера если и будет реализована,  
то затронет далеко не всех граждан. 
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ЦИТАТНИК ДОМОВОГО

Владимир Путин, президент РФ:
«Правительство приняло решение о нормах и нормативах только на 

электричество и только в некоторых регионах в качестве эксперимента. И 
то, что мы сейчас видим, это сигнал к тому, что нужно внимательнее подой-
ти к реализации этих решений в будущем. Нормы должны быть нацелены 
на совершенствование всех механизмов, на модернизацию отрасли, на 
энерго- и теплосбережение, но они не должны вести к повышению оплаты. 
Еще раз подчеркну, пока не принято решение о введении каких-то норм 
ни по теплу, ни по другим компонентам. Пока это только электричество, 
и то, для того чтобы оценить, что реально возникает на практике. Долж-
ны быть выработаны методические 
как минимум указания с правитель-
ственного уровня, которые бы не 
позволили перекосам негативным 
образом отражаться на материаль-
ной стороне жизни наших граждан». 

Из пресс-конференции 
19 декабря 2013 г. 

Президент Владимир Путин в декабре тоже подводил 
итоги года на традиционной встрече с российскими 
журналистами. Задать вопрос главе государства 
собрались больше тысячи представителей СМИ со 
всей страны. На фоне разговоров о внешней политике, 
взаимоотношениях России с Украиной и США тема 
российского коммунального хозяйства ушла на 
задний план. Но вопрос о ЖКХ все-таки прозвучал, 
и относился он к нормам социального потребления, 
экспериментальное введение которых в некоторых 
регионах вызвало целую волну народного недовольства. 





2014
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Проблема предоставления 
качественных 
коммунальных услуг 
остается актуальной уже не 
один год. Что собственники 
многоквартирных домов 
хотят от жилищников  
и какими все-таки должны 
быть взаимоотношения 
с ними? Ответ на этот 
вопрос знают в главном 
управлении предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства г.Березовский.

С 2007 года заботы о жилом фонде 
города Березовский взял на себя 
коллектив главного управления 

предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Изначально предпри-
ятие создавалось для координации 
работы предприятий ЖКХ по обслу-
живанию жилищного фонда города. 
За 6 лет работы в заботливые руки жи-
лищников для управления перешли 
245 жилых многоквартирных домов 
общей площадью 700,8 тыс. кв.м. 

Каждодневных обязанностей 
в управляющей компании хватает, 
здесь все как у всех: постоянный кон-
троль за бесперебойной работой ин-
женерных систем, вывоз мусора, убор-
ка придомовых территорий, текущий 
ремонт, борьба с должниками за жи-
лищно-коммунальные услуги. Но в 
веренице своего ежедневного профес-
сионального быта жилищники умеют 
не упустить главного - создавать и 
поддерживать качественную систему 
эксплуатации жилищного фонда, обе-
спечивать максимально комфортные 
условия проживания граждан и раци-
ональный расход денежных средств 
собственников жилья.

Чего только стоит масштабная ре-
монтная кампания, которая развер-
нулась на обслуживаемых объектах 
ГУП ЖКХ г.Березовский в ушедшем 
2013 году. Коммунальщики отремон-
тировали больше сотни подъездов, за-
менили парадные козырьки, отремон-

тировали отмостки и подарили вто-
рую жизнь 2,5 тыс. кв. метров крыш. 
Чтобы березовчане не замерзли, ког-
да станут крепчать сибирские моро-
зы, было заменено порядка тысячи 
отопительных приборов, утеплено и 
герметизировано  около 4000 погон-
ных метров межпанельных швов, в 
подъездах многоквартирных домов 
установили 661 новое окно из ПВХ. 
Кстати, последний вид работ, как и 
утепление трубопроводов горячего 
водоснабжения и теплоснабжения, ко-
торый тоже провели в рамках ремонт-
ной кампании-2013, можно отнести и 
к энергосберегающим. Пластиковые 
окна, кроме эстетики, еще и отлично 
сохраняют тепло, а значит, дома бере-
зовчан перестанут обогревать улицу 
и сократят затраты собственников на 
теплоснабжение.

Большую поддержку управляю-
щей компании в производстве работ 
по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов оказывает 
фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Так в 2008 г. в реализации данной 
программы участвовало 65 много-
квартирных жилых домов, в 2009 г. 

- 66  домов, в 2011 г. - 4 дома, в 2012 и 
2013 гг. – по 6 домов.

- При управлении многоквартир-
ным домом самое сложное и важное 

– установить правильный контакт с 
собственниками жилых помещений, 

- делится опытом руководящей ра-
боты Олег Борисович Трубин, гене-
ральный директор ООО «ГУП ЖКХ 
г.Березовский», - без поддержки и 
инициативы граждан управляющая 
компания в жилищно-коммуналь-
ном поле, как говорится, не воин.

Действительно, законодательство 
сегодня наделило собственников 
многоквартирных домов весомым 

багажом прав по управлению своим 
жилым фондом, поэтому в работе жи-
лищников не последнюю роль играет 
надежный и доверительный тандем 
с гражданами. Однако не со всеми из 
них отношения складываются гладко. 
Как и у любой управляющей компа-
нии, в ГУП ЖКХ есть свой список не-
плательщиков, чьи долги не позволя-
ют организации повышать качество 
оказываемых услуг еще регулярнее. 
В борьбе с неплательщиками за жи-
лищно-коммунальные услуги управ-
ляющая компания активно взаимо-
действует с администрацией Бере-
зовского городского округа. Мер при-
меняется немало, но в большинстве 
случаев жилищники стараются найти 
индивидуальный подход и учесть 
многие обстоятельства. Так, при 
единовременном погашении задол-
женности могут списать пени, есть 
практика составления индивидуаль-
ных графиков внесения платежей по 
долгам. Это для тех, кто готов идти 
на контакт. В отношении же злостных 
неплательщиков действуют жестче 

– долги взыскиваются в судебном по-
рядке, может быть приостановлено и 
предоставление коммунальных услуг.

Кстати, при сборе ежемесячных 
платежей в Березовском применяют 
не только метод кнута, но и пряника. 
Так внимание уделяют и должникам,  
и тем, кто своевременно платит за 
услуги ЖКХ, для этого проводятся 
различные акции, поощряющие до-
бросовестных плательщиков. Глав-
ное – наладить контакт и достигнуть 
взаимопонимания. Успех управля-
ющей компании складывается из 
доверительных взаимоотношений 
между жилищниками и горожанам, 
в Березовском убедились в этом на 
личном опыте.

Профессиональный 
подход

 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
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Залог удачного старта
Одна из наиболее успешных 

управляющих компаний города Но-
вокузнецка – ООО «Управляющая 
жилищная  компания» (УЖК), входя-
щая в состав  СРО НП «Объединение 
управляющих компаний Кемеров-
ской области». Меньше чем за десять 
лет ей удалось поднять уровень об-
служивания домов на качественно 
новую ступень.

Компания образовалась в февра-
ле 2005 года на базе одного из ЖЭ-
Ков, обслуживающего дома Завод-
ского и Новоильинского районов го-
рода. Как признаются в руководстве 
УЖК, начинать бизнес было сложно. 
Участок достался непростой, слож-
нее всего было наладить отношения 
с собственниками жилых помеще-
ний. Мало кто из граждан понимал, 
что жители, согласно новым нормам 
Жилищного кодекса, сами должны 
определять, какие услуги и по какой 
цене они могут получать. Добиться 
от новокузнечан каких-то инициа-
тив было очень сложно. Отчасти и 
потому, что к новой управляющей 
компании люди относились с недо-
верием - сказывались многочислен-
ные недовольства работой бывшего 
ЖЭКа. На первых этапах было трудно 
организовать даже общее собрание 
жильцов, чтобы  определиться с фор-
мой управления домом. Несмотря на 
все трудности, руководством реше-
но было с самого начала работать 
на совесть, так, чтобы у жильцов не 
болела голова о грязных подъездах, 
отсутствии горячей воды и сломан-
ных лавочках. Шло время, менялось 
качество обслуживания – менялось 
отношение жильцов.

Время перемен
За 8 лет работы компании в де-

вяти десятках домов, которыми она 
управляет, заменена не одна тысяча 
метров водопроводных сетей, отре-
монтированы более 70 подъездов, 
обновлены межпанельные швы со-
тен квартир. Новые детские пло-
щадки, почтовые ящики, мусорные 
контейнеры, пластиковые окна в 
подъездах, ровные дороги. Без вни-
мания не остался ни один много-
квартирный дом: в каждом проведе-
ны ремонтные работы или благоу-

строенна прилегающая территория. 
А чтобы у собственников не возни-
кало вопросов о целесообразности 
и эффективности всех потраченных 
средств, УЖК четко выполняет свои 
текущие обязательства по договору 
и ведет публичную деятельность, от-
читываясь перед жителями за каж-
дый потраченный рубль.

Есть контакт
Для управленцев было важно не 

только привести в порядок дове-
ренный участок, но и наладить от-
ношения с собственниками много-
квартирных домов. Именно поэтому 
важным было правильно установить 
связь между жильцами домов и УЖК. 
Так, не последнее место в цепочке 
управления стали занимать предсе-
датели советов домов. 

Они и стали настоящими помощ-
никами управляющей компании. 
Организация жильцов теперь лежит 
полностью на их плечах. Благодаря 
грамотно построенной работе, управ-
ляющая компания и жильцы стали 
настоящими партнерами, а в выход-
ные и праздники – еще и друзьями. 

Всем двором
Первое торжество здесь собрали 

весной 2013 года. Свой профессио-
нальный праздник – День работни-
ков жилищно-коммунального хозяй-
ства – специалисты управляющей 
компании решили отметить вместе 

с жильцами, без помощи которых не 
мыслят своих успехов. На праздник 
УЖК пригласила не только своих 
коллег и партнеров, но и старших 
по домам. Теплая атмосфера  этого 
праздника и подсказала работникам 
УЖК идею чаще собирать вокруг 
себя людей, прямо во дворах.

Так сегодня в архивах УЖК нако-
пились фото и видео уже с несколь-
ких праздников, которые прошли 
в разных домах Новоильинского и 
Заводского районов ушедшим ле-
том. День защиты детей, День стро-
ителя, День шахтера стали поводом 
для того, чтобы собрать жителей 
вечером во дворе.  Для них были ор-
ганизованы конкурсы, выступления 
детских творческих коллективов и 
даже шоу с фокусами и мыльными 
пузырями. Не остались безучастны-
ми и сами жильцы: все вместе они 
накрыли большой сладкий стол.

Дворовый праздник УЖК стара-
ется превратить не просто в отраже-
ние городских торжеств. Каждый раз 
в управляющей компании находили 
свои поводы, чтобы собрать жителей. 
Например, по случаю дней рождения 
домов. Как правило, на звуки музыки 
и веселья собираются новокузнеча-
не из дворов, которые УЖК не обслу-
живает. Их управляющая компания 
таких праздников не проводит.

Дело принципа
Организация подобных меропри-

ятий во многом зависит не от денег, 
которых в системе ЖКХ, как известно, 
всегда не хватает. Важно просто гра-
мотно наладить работу. В этой управ-
ляющей компании все как у всех: 
недостаток финансирования, долги 
за услуги, борьба со злостными не-
плательщиками – да, в этой дружной 
дворовой семье есть и такие.

- Для нас важно придерживаться 
выбранной за 8 лет позиции, - де-
лится Елена Камнева, директор ООО 
«Управляющая жилищная  компа-
ния». – Именно поэтому и я, и мои 
коллеги в праздники,  во время те-
кущих работ или общих субботни-
ков всегда рядом с коллективом, с 
жильцами. Иначе здесь и быть не мо-
жет. Просто потому, что мы с самого 
начала решили: работать будем ради 
людей и их комфорта!

Забота о чужом доме
Из чего складывается 
положительная репутация 
управляющей компании?  
Из прозрачной финансовой 
деятельности, образцовых 
домов и дворов, 
находящихся в ее ведении, 
или, может, из особых 
доверительных отношений 
с собственниками жилых 
помещений? Ответить 
однозначно на этот вопрос 
нельзя, поскольку работа 
ведется большая и каждая, 
казалось бы, мелочь  
имеет свой вес. 

 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
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Кемеровский дом по проспекту Ленина, 
82, который обслуживает ООО «РЭУ-10», 
довольно старый, ему около 40 лет, и, как 
и все подобные постройки, прибавляет 
хлопот коммунальщикам. Но проблемы, 
с которыми столкнулись жильцы его 
последнего, 8-го, подъезда к возрасту 
здания не имеют никакого отношения.  
Их можно назвать структурными, 
системными, последствием  
пресловутого человеческого фактора,  
но сам дом за них уж точно не в ответе.

Холодная горячая вода
Самая большая проблема, вызывающая справедливое 

негодование жильцов всего дома, появилась, с их слов, три 
года назад. Заключается она в том, что в теплое время года 
у них из кранов вместо горячей воды течет холодная.

«Проблемы с горячей водой возникают каждый год в 
период с мая по октябрь, - рассказывает жительница квар-
тиры № 117 Нина Коваленко. – Дочка утром на работу со-
бирается, так ей приходится специально пораньше вставать, 
чтобы слить воду из крана, пока та не станет горячей, иначе 
душ невозможно принять. Воду приходится сливать час, а то 
и полтора, а счетчик-то крутится. Я не подсчитывала, какой 
точно у меня перерасход воды из-за этого получается, но, 
когда я оплачиваю в кассу, там удивляются показателям».

По словам директора РЭУ-10 Натальи Чаленко, эта про-
блема характерна для всего города и решить ее практиче-
ски невозможно.

«Горячая вода для отопления и хозяйственных нужд по-
ступает в дом по одной трубе, - говорит она. – Ночью водой 
никто не пользуется. Поэтому в летнее время, когда отопле-
ние отключено, за ночь она остывает. В результате с утра, что-
бы помыться, приходится ее сливать, но это недолго, всего 
2-3 минуты, в пределах установленных норм. Зимой подклю-
чается отопление и ГРЭС повышает температуру воды. Тогда 
горячая вода в краны поступает в нормальном режиме».

Выходит, это проблема системная, и в том, что жильцам 
приходится попусту тратить лишние кубометры далеко 
не дешевой воды, никто не виноват. Разве только законы 
физики... 

Раз ступенька, два ступенька
Недовольны жильцы и состоянием подъезда. В коллек-

тивной претензии, которую они подали в РЭУ-10 в начале 
ноября 2013 года, перечисляются следующие недостат-
ки: в тамбуре разрушен пол, возле входной двери имеется 
сквозная дыра на улицу, повреждены некоторые ступени 
на лестнице при подъеме на первый этаж, имеются различ-
ные повреждения отделки стен, потолок грязный, окна не 
вымыты и в паутине, отсутствуют вторые оконные рамы, 
что приводит к замерзанию батарей в подъезде (по утверж-
дению жильцов, прошлой зимой минусовая температура 
в подъезде привела к размораживанию батарей), на подо-
конниках и батареях разрушено окрасочное покрытие, на 
электрических щитках отсутствуют замки, а в некоторых 
случаях даже сами дверцы, не закрыта на замок и чердачная 
дверь, санитарная уборка в подъезде не соответствует нор-
мам, на информационном стенде отсутствует график убор-
ки лестничных клеток и прочее.

Надо отдать должное сотрудникам РЭУ, на письмен-
ное обращение они отреагировали и первое, что сделали, 

А у нас в подъезде…
СПОРНЫЙ ВОПРОС
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отремонтировали ступеньки. Но сделали это так «добро-
совестно» и «профессионально», что чудом обошлось без 
травм. По краям двух разрушенных ступеней было сделано 
обрамление из металлических уголков. Про эстетичность 
этой конструкции можно не говорить - ее просто нет. Нет и 
безопасности. На первом этаже в подъезде постоянно тем-
но и некоторые из жильцов уже чуть не травмировались на 
«отремонтированной» лестнице. 

Позже ступеньки и пол в тамбуре все же подлили, но то 
ли неаккуратно, то ли кто-то из жильцов наступил в неза-
стывший раствор, и в этот раз люди спотыкались уже не о 
металлические уголки, а о бетонные шишки в полу.

На сегодняшний день, как утверждает Наталья Чаленко, 
все недочеты устранены. За некачественно отремонтиро-
ванные ступеньки в отношении мастера и главного инже-
нера РЭУ был вынесен приказ о лишении их части премии. 

«Что касается уборки в подъезде, то каждый месяц зар-
плата технички закрывается на основании актов, кото-
рые подписывают жильцы, в том числе и восьмого подъ-
езда, что у них нет претензий, - продолжает директор РЭУ. 

– Откуда взялась эта проблема, не совсем понятно. Окна 
в подъездах дома стоят деревянные, и действительно 
требуется их ремонт, но в свое время. И у нас есть соот-
ветствующий протокол, мы проводили собрание с соб-
ственниками жилья в этом доме, на котором они проголо-
совали за то, чтобы плату за капитальный ремонт (3 ру-
бля 20 копеек с одного квадратного метра) в 2013 году 
направить на установку пластиковых окон. Мы составили 
локальную смету. Организация, с которой у нас подписан 
договор по этому поводу, работает сейчас на других домах. 
В конце декабря или в январе они начнут работы на доме 
по проспекту Ленина, 82. Естественно, что красить стены 
в подъезде до замены окон нерационально. Так что здесь 
я не вижу вообще никакой проблемы. В письме была еще 
жалоба на то, что дверь на чердак не закрыта на замок. А 
он там и не нужен. Лаз наглухо забит гвоздями сверху, там 
даже нет лестницы. Наши работники попадают на чердак 
через другой подъезд. Про открытые щитки могу сказать, 
что жильцы немного путают. Открыты не щитки, а так 
называемые слаботочки, которыми постоянно пользуют-
ся интернет-провайдеры. Мы пытаемся их контролиро-

вать, закрываем за ними, но за всем не уследишь».
Казалось бы, конфликт исчерпан, РЭУ-10 устранило 

почти все недостатки, указанные в претензии жильцов. 
Что не устранило, устранит в ближайшем будущем. Но ини-
циатор этого письма, собственник квартиры № 121 Мак-
сим Кузнецов, подписал акт только об устранении одной 
проблемы – низкого давления в кране холодной воды 
(была в обращении и такая претензия).

«Качество выполнения других работ меня не устраи-
вает, а про пластиковые окна я вообще слышу впервые», - 
утверждает он.

Интересен и другой факт. На момент визита журна-
листа сквозные дыры в тамбуре подъезда и щели между 
оконными рамами были заделаны монтажной пеной. Жи-
тельница квартиры № 113,  пенсионерка Нина Заречнева, 
уверяет, что сделала это она сама.

«Прошлой зимой в сильные морозы у нас в подъезде 
был такой холод, что порвало батареи, - говорит она. – В 
этот раз я сама купила баллон с монтажной пеной и запе-
нила, как смогла».

Жительница квартиры № 123 Надежда Дроконова 
подтверждает, что технички в подъезде пол моют, и акт 
действительно жильцы подписывают, но происходит это 
настолько редко, что иной раз самим приходится брать 
в руки веник и подметать. А о том, когда последний раз 
в подъезде делался ремонт, старожилы долго не могли 
вспомнить. Сошлись на том, что лет 10-11 назад.

Гражданское общество начинается с ЖКХ
Примечателен тот факт, что Максим Кузнецов в 82-ом 

доме живет не так давно, всего около трех лет, но ранее уже 
имел опыт общения с РЭУ-10 и, как уверяет, вполне удов-
летворен его результатами.

«Раньше я жил   на Пионерском бульваре в доме № 2 «А», 
- рассказывает он. – Мы долго боролись с руководством это-
го РЭУ, но достигли положительного эффекта. Средства для 
капитального ремонта дома направили на ремонт крыши, 
подвала, строительство парковки, во многом нам помогла 
городская администрация. Сейчас РЭУ-10 там поддержива-
ет все в нормальном состоянии. Но достичь этого нам уда-
лось только за счет того, что были неравнодушные люди, 
активисты, в основном пенсионеры. Само РЭУ инициативу 
никогда не проявляло».

В свою очередь руководство РЭУ-10 считает, что жиль-
цам необходимо самим проявлять инициативу и активней 
участвовать в собраниях собственников жилья. «Советуем 
собственнику 121-й квартиры участвовать  в собраниях. 
Он написал в претензии про окна, а что по ним уже было 
принято решение, не знал», - говорит Наталья Чаленко.

Однако чтобы прийти на собрание, необходимо знать, 
что оно будет. Доска объявлений, которая прибита в ка-
ждом подъезде, предназначена в первую очередь не для 
рекламы (именно ее там, в основном, и можно увидеть), а 
для информирования жильцов о предстоящих мероприя-
тиях, решении собраний, графике определенных работ и 
прочее. Между тем, даже на официальном сайте управляю-
щей компании (рэу10.рф) последняя информация датиро-
вана 2011 годом. С тех пор изменились номера телефонов 
УК, но там они по-прежнему старые. Наталья Чаленко уве-
ряет, что сайт взломали, сейчас организация работает над 
заполнением нового сайта (рэу-10.рф), и скоро собствен-
ники 92-ух домов, которые обслуживает РЭУ, снова будут 
получать информацию в полном объеме.

Для того, чтобы подняться 
по лестнице, пенсионерам 

приходится опираться  
о стену. Ступени оставляют 

желать лучшего даже  
после «ремонта».

Об энергосбережении в этом  
подъезде в управляющей 

компании давно не думают – 
окна на лестничных клетках 

даже не закрываются

СПОРНЫЙ ВОПРОС
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Ученье – свет, тепло и ОДН

В Кузбассе  
стартовал проект 
«Кто в доме хозяин?», 
ориентированный  
на просвещение жителей 
Кемеровской области  
в сфере ЖКХ.  
Его инициаторами при 
поддержке Общественной 
палаты России выступили 
АНО «Центр жилищного 
просвещения Кемеровской 
области» и кузбасский 
центр «Инициатива».

По словам председателя комиссии 
Общественной палаты Кемеровской 
области по вопросам местного само-
управления и ЖКХ, члена рабочей 
группы Общественной палаты России 
по контролю в сфере ЖКХ Михаила 
Сергеева, сегодня в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства Кеме-
ровской области необходимо решить 
сразу несколько основных проблем. 
Во-первых, необходимо обеспечить 
прозрачность работы управляющих 
компаний, что позволит гражданам 
самостоятельно контролировать их 
деятельность. Во-вторых, внедрить 
систему электронных паспортов жи-
лых домов. И, в-третьих, повысить 
уровень грамотности собственников 
жилья и председателей домовых ко-
митетов в вопросах ЖКХ, чтобы люди 
могли понимать все процессы работы 
управляющих компаний.

Проект «Кто в доме хозяин?» на-

правлен на просвещение жителей 
области в сфере ЖКХ, консультиро-
вание кузбассовцев по наиболее важ-
ным аспектам в этой отрасли, в том 
числе по схемам начисления оплаты 
за общедомовые нужды (ОДН) и юри-
дическим нюансам выбора одной из 
форм управления жилыми домами. 

Авторами проекта выступили 
автономная некоммерческая орга-
низация «Центр жилищного просве-
щения Кемеровской области» в со-
трудничестве с кузбасским центром 
«Инициатива».  

- В начале 2013 года Общественная 
палата России предложила своим ре-
гиональным отделениям иницииро-
вать создание центров жилищного 
просвещения, которые способствова-
ли бы просвещению граждан для за-
щиты собственных прав в сфере ЖКХ, 

- говорит Михаил Сергеев, председа-
тель комиссии Общественной пала-
ты Кемеровской области по вопросам 
местного самоуправления и жилищ-
но-коммунального хозяйства. – Куз-
басская общественная палата первой 
откликнулась на это предложение, и 
уже в феврале в Кемерове был соз-
дан центр жилищного просвещения. 
Летом он был зарегистрирован как 
автономная некоммерческая органи-
зация. Первое время центр действо-
вал на общественных началах, при-
ходилось вкладывать в него и свои 
деньги, и деньги спонсоров. Затем 
мы совместно с кузбасским центром 

«Инициатива» подали заявку на уча-
стие в конкурсе на получение госу-
дарственной финансовой поддержки 

- гранта Президента.
Проект «Кто в доме хозяин?» 

конкурс выиграл и на его реализа-
цию был выделен грант в размере 
1,5 миллиона рублей. Правда, ожида-
ли большего, в заявке указывалась 
сумма в 2,5 миллиона рублей, и в 
связи с меньшим финансированием 
многие планы пришлось скорректи-
ровать, но важно начать…

- Конечно, мы хотели большего и 
шире видели нашу деятельность, - 
продолжает Михаил Сергеев. – В на-
стоящий момент главное, чтобы ра-
ботали два наших центра по просве-
щению в Кемерове и Новокузнецке, 

ШКОЛА ЖКХ
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куда в любой момент граждане могут 
обратиться за советом, консультаци-
ей, просьбой помочь решить ту или 
иную проблему. И полученный грант 
нам позволит работать в этом клю-
че почти целый год – до 1 октября 
2014 года. Но в связи с тем, что фи-
нансовая поддержка была уменьше-
на, пришлось отказаться от создания 
Интернет-портала и дополнитель-
ных семинаров, остались только ин-
формационные встречи со старшими 
по дому, ежедневная работа центра 
жилищного просвещения с населени-
ем. Мы будем информировать людей, 
приглашать их участвовать в различ-
ных мероприятиях, вносить свои ре-
комендации властям по поводу того, 
как мы видим взаимодействие между 
структурами ЖКХ и гражданами.

За 10 месяцев работы в центр жи-
лищного просвещения Кемеровской 
области обратилось более 2000 че-
ловек, из которых порядка 1100 – за 
разъяснениями, а остальные с жало-
бами. При этом большинство инте-
ресуется вопросами по начислению 
оплаты за ОДН. 

- Первые месяцы практически в 
каждом обращении граждане жало-
вались на грубое, порой даже хам-
ское отношение со стороны сотруд-
ников управляющих компаний и на 
отсутствие доступа к информации. 
Например, председателей советов 
домов не допускали к общедомовым 
приборам учета  холодной и горячей 
воды. Сотрудники центра не только 
разъясняют гражданам их права, но 
и предоставляют выдержки из зако-

нов, в которых обозначены их права 
и на которые в случае чего можно со-
слаться. Как результат, управляющие 
компании обеспечили старшим по 
домам доступ к счетчикам. Если чело-
век не просто криком берет, а говорит, 
на основании какого документа он 
обращается за реализацией своего 
права, в управляющих компаниях в 
основном адекватно реагируют, - рас-
сказывает директор АНО «Центр жи-
лищного просвещения Кемеровской 
области» Любовь Сорокина. 

Работа центра дала свои плоды, 
и теперь к его сотрудникам жильцы 
чаще обращаются за разъяснения-
ми, чем с жалобами. Например, если 

в марте из 436 обращений толь-
ко 44 были за разъяснениями (все 
остальные с жалобами), то в ноябре 
из 116 обращений все 116 были за 
разъяснениями.

При этом оказалось, что больше 
всего в центр обращаются из Кеме-
рова (1,9 человек на 1 тысячу населе-
ния), Новокузнецка (0,78 человек на 
1 тысячу населения), Ленинска-Куз-
нецкого (0,64 человек на 1 тысячу 
населения), Кемеровского района 
(0,63) и из Березовского (0,57).

В своей работе сотрудники цен-
тра особые надежды возлагают на 
председателей советов домов (домо-
вых комитетов).

- В Новокузнецке мы обучили 
75 председателей домовых комите-
тов, в ближайшем будущем планиру-
ем обучить еще 60, - добавляет Лю-
бовь Сорокина. - В Кемерове будут 
учиться примерно 200 человек. Мы 
этих людей обучим, дадим им зна-
ния, а они передадут их жильцам.

Финансирование на обучение 
грантом не предусмотрено, но в цен-

тре жилищного просвещения нашли 
выход и обучают людей на семина-
рах, которые проводят специализи-
рованные организации, например, 
в региональном центре подготовки 
персонала ТЕТРАКОМ.

- Главное, чего мы ожидаем в 
финале проекта, – это то, что граж-
дане станут более компетентны в 
вопросах ЖКХ, более инициативны 
в решении проблем собственных 
многоквартирных домов, смогут 
коллективно договариваться со сво-
ими управляющими компаниями и 
конструктивно с ними сотрудничать, 

- говорит Вера Дзюба, заместитель 
председателя кузбасского центра 
«Инициатива». 

Кроме обучения, информирова-
ния граждан, общественная орга-
низация занимается еще и решени-
ем конкретных проблем. В особых 
случаях специалисты центра могут 
даже выехать на место и провести 
собственное расследование: выяс-
нить, насколько правильно сделан 
ремонт, составлена смета, не нару-
шены ли права граждан.

Такая форма и есть обществен-
ный контроль. Разница между обще-
ственными организациями и орга-
нами государственной власти в том, 
что первым люди доверяют больше, 
чем чиновникам. Кроме того, органы 
власти вынуждены с ними считаться. 

- В мае 2012 года вышел ряд пре-
зидентских указов, которыми сейчас 
живет вся наша исполнительная и 
законодательная власть, - говорит 
Михаил Сергеев. - В 600-м указе, на-
пример, есть формулировка «содей-
ствие созданию некоммерческих ор-
ганизаций, которые занимались бы 
проблемами ЖКХ». Это связано в том 
числе и с общественным контролем. 
Сейчас Общественная палата России 
продвигает закон об общественном 
контроле. Существует убеждение, и 
оно верное, что ситуация в стране, в 
том числе и в сфере ЖКХ, изменится 
только в том случае, если общество 
возьмет на себя функции  контроля. 
Но пока инициатива по созданию та-
ких организаций идет только сверху. 
Иногда граждане начинают действо-
вать самостоятельно, но обычно это 
ограничивается критикой органов 
власти, между властью и граждана-
ми возникает противодействие. А 
нужно, чтобы власть сделала из та-
ких людей своих соратников. Толь-
ко тогда можно решить имеющиеся 
проблемы.

Ученье – свет, тепло и ОДН

Михаил Сергеев: 
«Иногда граждане начинают 
действовать самостоятельно, 
но обычно это 
ограничивается критикой 
органов власти. А нужно, 
чтобы власть сделала 
из таких людей своих 
соратников. Только тогда 
можно решить имеющиеся 
проблемы».

ШКОЛА ЖКХ
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Семинар для представителей 
управляющих компаний на 
тему «Совершенствование си-

стемы управления многоквартир-
ным домом. Повышение качества 
оказываемых услуг населению» 
провели совместно департамент жи-
лищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области и 
ГАОУ ДПО КО «РЦПП Тетраком». На 
образовательную встречу собрались 
свыше 40 представителей жилищ-
но-коммунальной сферы со всего 
Кузбасса.

Главной задачей семинара стало 
приведение работы управляющих 
компаний в соответствие с требова-
ниями российского законодатель-
ства и региональных локальных ак-
тов. Специалисты областного депар-
тамента и других федеральных и ре-
гиональных структур поделились с 
жилищниками опытом правильного 
использования в работе норматив-
ных документов и их объективной 
трактовки.

- Такая тема для семинара вы-
брана неслучайно, - делится один 
из организаторов образовательной 
встречи Юрий Шелковников, дирек-
тор ГАОУ ДПО КО «РЦПП Тетраком». 

– Опыт последних лет показывает, 
что различные образовательные 
форумы и встречи, организованные 
с участием приезжих лекторов, вво-
дят специалистов жилищно-комму-
нального хозяйства в заблуждение, 
потому что гости-эксперты предла-
гают неточную, а порой и неверную 
трактовку законодательства, без 
учета региональной специфики.

Особенности организации рабо-
ты управляющих компаний на мест-
ном кузбасском уровне в ходе семи-
нара были затронуты достаточно 
глубоко, во многом благодаря силь-
ному и профессиональному эксперт-
ному составу лекторов, все выступа-
ющие – представители сферы ЖКХ 
Кемеровской области.

Так, к примеру, Татьяна Ананьина, 

и.о. заместителя начальника депар-
тамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса, рассказала 
о порядке начисления средств на 
общедомовые нужды многоквар-
тирных домов и путях сокращения 
общедомовых расходов. Тема акту-
альная для всех регионов, но реше-
ние этой проблемы в Кузбассе лежит 
в юридическом поле регионального 
законодательства, в частности, жи-
лищникам нужно опираться на один 
из приказов областного департамен-
та, подробнее на нем и остановилась 
в своей лекции эксперт.

Обзор последних изменений в 
российском законодательстве по во-
просам сферы ЖКХ для участников 
семинара подготовила Мария Ивай-
кина, советник заместителя губер-
натора Кемеровской области по жи-
лищно-коммунальному комплексу. 
Сегодня сфера ЖКХ в стране подвер-
жена активному совершенствова-
нию, а значит, реформированию, и 
без нововведений в законодатель-
ной сфере здесь не обойтись. Управ-
ляющие компании обязаны действо-
вать согласно букве закона и в числе 

первых принимать к сведению все 
изменения, касающиеся жилищной 
сферы. Среди законодательных тем, 
которым стоит уделить внимание, – 
последние поправки в Жилищный 
кодекс РФ, они касаются изменения 
порядка проведения конкурсов по 
отбору управляющих организаций 
для введенных в эксплуатацию но-
востроек. Для тех жилищников, кто 
желает пополнить свой обслужива-
емый жилой фонд, тема актуальная. 
Есть изменения, касающиеся правил 
предоставления субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг, изме-
нения касаются порядка предостав-
ления субсидий и перечня докумен-
тов для ее оформления. Чтобы эта 
процедура проходила для граждан 
оперативно и они не стали заложни-
ками бумажной волокиты, жилищ-
ники должны быть в курсе подобных 
нововведений.

Образовательную встречу с пред-
ставителями управляющих компа-
ний завершила Любовь Сорокина, 
директор центра жилищного просве-
щения г.Кемерово. Она представила 
аудитории анализ жалоб населения 
на действия управляющих компаний, 
проведенный центром на основе об-
ращений граждан. Это, кстати, тоже 
один из способов лучше понять реги-
ональную специфику работы управ-
ляющих компаний и найти общие 
ошибки в работе, исправлять кото-
рые проще, если делиться друг с дру-
гом положительным опытом.

Совершенствуя работу
За парты сели директора и главные инженеры управляющих 
компаний сферы жилищно-коммунального хозяйства.  
Те, кто привык руководить жилищными процессами,  
на время оставили свой ответственный пост, чтобы после 
двухдневного семинара приступить к исполнению своих 
служебных обязанностей на качественно новом уровне.

К слову
В перспективе департамен-

том жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеров-
ской области совместно с ГАОУ 
ДПО КО «РЦПП Тетраком» плани-
руется проводить постоянные 
обучающие семинары по разъяс-
нению требований меняющегося 
законодательства в сфере ЖКХ. 
А также обучение по требова-
ниям контролирующих органов 
в части осмотра зданий, подпи-
санию паспортов готовности к 
отопительному сезону, оформ-
лению документации и другим 
актуальным вопросам.

ШКОЛА ЖКХ
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Разобраться в тонкостях российского 
законодательства помогают старшим  
по домам. В Кузбассе проходят обучающие 
семинары, на которых собственники  
узнают о новых постановлениях  
и документах, регламентирующих  
жилищно-коммунальную сферу. 

Особенности начисления тарифов, пошаговые ин-
струкции проведения общих собраний жильцов, 
механизм расчета нормативов общедомовых нужд 

в зависимости от площади и способов управления многоэ-
тажкой – вот темы, которые требуют разъяснений.

Сегодня от собственников многоквартирных домов за-
висит многое, и даже почти все, что касается состояния и 
судьбы их жилья и прилегающей к нему территории. Что-
бы принимать правильные решения, граждане должны 
быть компетентны в вопросах жилищно-коммунального 
законодательства.

Коммунальным ликбезом всерьез занялись в Кузбассе 
еще с 2010 года. Так, в Кемеровской области уже третий год 
проходят подобные семинары. В канун новогодних празд-
ников их состоялось 4 – два из них прошли в Кемерове, по 
одному в Междуреченске и в Белово, посвящены они были 
теме энергосбережения. 

В областной столице прошли обучение свыше 100 чело-
век. Диалог начали с разговора на «больные» и важные для 
жителей темы. Сколько мы платим за тепло и можно ли на 
этом сэкономить – для большинства кемеровчан вопрос не 
праздный. Первый пункт в конспектах участников семина-
ров - установка приборов учета потребляемой теплоэнергии, 
это начальный шаг на пути к энергосбережению. Однако та-
кие тепловые счетчики установлены еще не во всех кузбас-
ских многоквартирных домах, хотя выгода от них очевидна. 

- Собственники домов, не оборудованных приборами 
учета, будут оплачивать услуги теплоснабжения по тарифу, 
исходя из среднего значения за предыдущий период, -  рас-
сказывает Татьяна Ананьина, заместитель начальника  де-
партамента жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства Кемеровской области. - Если платить по средним нор-

мативам, то переплата составляет порядка 15-20% относи-
тельно оплаты по факту потребления, то есть по счетчику.

Решение об установке общедомовых приборов учета 
тепла могут принять только собственники многоквартир-
ного дома коллективно, на общем собрании. Задача стар-
ших по домам – донести до своих соседей важность этого 
мероприятия. В силах жильцов предпринять и другие меры 
по энергосбережению, например, утепление домов, замена 
дверей или установка пластиковых окон в подъездах. Для 
всего этого тоже требуется коллективное решение. Решать 
проблемы дома сообща давно привыкли в одном из домов 
по проспекту Шахтеров в Кемерове. Председатель совета 
по дому Валентина Орлова делится опытом: «Я всех своих 
жильцов знаю, и меня все знают, поэтому решаем мы все 
вопросы вместе. Бывают, конечно, вопросы трудные, когда 
тяжело договориться, тогда вставляю свое слово, ко мне 
прислушиваются».

Для того, чтобы не потерять авторитет и доверие, пен-
сионерке приходится быть в курсе всех изменений и нов-
шеств в коммунальной среде. Один из способов для это-
го – участие в подобных семинарах. Эксперты не только 
предоставляют старшим по домам полный пакет новых 
законодательных документов, но и  комментируют те или 
иные пункты, которые заслуживают большего внимания и 
нуждаются в разъяснении.

В администрации Беловского городского округа семи-
нар по теме «Управление многоквартирными домами. Про-
фессиональный управдом» посетило 50 горожан, отвечаю-
щих за порядок и благоприятную атмосферу в многоквар-
тирном доме. На семинаре присутствовали компетентные 
специалисты: юрист и преподаватели «РЦПП ТЕТРАКОМ», 
представители организаций ЖКХ и инспектирующих орга-
нов. В ходе встречи тоже затронули проблему энергосбере-
жения. И как справедливо отметил Игорь Анатольевич Гу-
саров, глава Беловского городского округа, сами приборы 
учета не экономят, это инструмент для выполнения меро-
приятий и анализа объема потребления коммунальных ус-
луг для снижения оплаты жителей и бюджета,  и без помо-
щи поставленная задача не может быть решена в полном 
объеме. С мнением первого лица города согласились все 
собравшиеся. Теперь им есть над чем подумать и принять 
верные решения на благо своего дома.

Школа управдома
ШКОЛА ЖКХ
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Беловский городской округ не раз становился отправ-
ной точкой реализации многих инновационных про-
ектов в Кузбассе. Официально мероприятия по энер-

госбережению здесь реализуются с 2010 года в рамках со-
ответствующей муниципальной программы. За четыре года 
в энергосберегающие проекты было вложено 550 млн. ру-
блей, 150 млн. из них  - только за последний 2013 год. Инве-
стиции в повышение энергетической эффективности очень 
быстро стали приносить свои плоды. Так, несмотря на то, 
что прошло только 4 года, уже заметны первые результаты 
влияния их на инфраструктуру города Белово. Снизились 
затраты на оплату энергетических ресурсов, уменьшились 
потери энергоносителей снабжающих сетей, повысилась 
стабильность и долговечность работы оборудования. Если 
говорить о показателях финансовых, то ежегодно экономи-
ческий эффект от реализации энергосберегающих проектов 
в Белово составляет более 50 млн. рублей.

Так, к примеру, наибольшую экономию беловскому бюд-
жету принес проект по оптимизации работы систем улично-
го освещения. Модернизировали график включения светиль-
ников: теперь с часу ночи до шести часов утра на улицах Бе-
лова горит только каждый третий фонарь.  Экономический  
эффект   от   данного мероприятия составляет 3,8 млн. руб. 
ежегодно. Еще одним беловским ноу-хау в части энергосбе-
режения стала организация центрального диспетчерского 
пункта, где собирается и анализируется информация изо всех 
бюджетных учреждений, а также из части многоквартирных 
домов, оборудованных приборами учёта. Постоянный мони-
торинг потребления и автоматизированная аварийная си-
стема позволяет избежать потерь энергетических ресурсов 
при выходе из строя и разрушении оборудования или инже-
нерных сетей. Удалённая регулировка оптимизирует потре-
бление и тем самым экономит средства жителей домов, бюд-
жетных учреждений и муниципального бюджета.

Надо сказать, что одной инициативы муниципальных 
властей для успешной реализации энергосберегающих 
программ недостаточно. Активное участие в реализации 
мероприятий муниципальной программы энергосбереже-
ния принимают и ресурсоснабжающие организации Бе-
ловского городского округа. Производится модернизация 
оборудования котельных и энергоснабжающих сетей. На 
жилых домах производится замена инженерного и освети-

тельного оборудования на более экономичное. В декабре 
2013 года администрацией Беловского городского округа, 
совместно с ГАОУ «Тетраком», запущен пилотный проект 
по обучению представителей многоквартирных домов по 
вопросам энергосбережения. И это тоже очень важно, ведь 
сами собственники в силах обеспечить себе комфортное 
проживание при очевидной экономии, нужно только знать, 
какое средство для этого верное.

Город Березовский, как и Белово, тоже с 2010 года ре-
ализует городскую централизованную долгосрочную 
программу «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории г. Берёзовского до 
2012 года и на перспективу до 2020 года». Сюда включены 
мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в коммунальной сфере, жилищ-
ной и бюджетной.

 В последние два года власти Березовского особый упор 
в части энергосбережения сделали именно на жилищ-
но-коммунальную сферу. Наибольшая часть мероприятий 
была направлена именно на сбережение ресурсов. Так, 
чтобы тепло не уходило зря, в домах Березовского ведут 
активную работу по установке в подъездах пластиковых 
стеклопакетов, утепляют чердаки и подвалы, трубопрово-
ды. Следят за экономией не только тепла, но и электриче-
ства. Для этого полным ходом ведется установка общедо-
мовых счетчиков, энергосберегающих ламп. 

В общей сложности на жилищную сферу по программе 
энергосбережения в ушедшем 2013 году было затрачено 

В Новокузнецке в следующем году 
планируют открыть городской  
центр энергосбережения, подобные  
уже есть в некоторых сибирских  
городах, в том числе и в Кемерове. 
Пока южная столица Кузбасса только 
готовится проводить централизованную 
энергосберегающую политику, в других 
территориях области уже накоплен богатый 
положительный опыт по переводу сферы 
ЖКХ на рельсы энергоэффективности.

Энергосбергающие решения
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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более 5 млн. рублей. И надо сказать, что муниципалитету 
этот перевод жилищного фонда на рельсы энергоэффек-
тивности не стоил ничего, все затраченные средства -  вне-
бюджетные, это деньги управляющей компании. Судить о 
том, насколько оправдали себя такие инвестиции, можно 
уже сейчас, есть первые статистические показатели. Так, 
по сравнению с позапрошлым годом в 2013 году в Бере-
зовском объем потребляемой воды сократился на 5 про-
центов, а потребление электроэнергии в жилищной сфере 
снизилось сразу на треть, на 32 процента. 

Энергоэффективной стала в Березовском и коммуналь-
ная сфера. Все, что делается в городе в этом направлении, 

– инициатива и заслуга Северо-кузбасской энергетической 
компании, которая обслуживает березовские коммуналь-
ные сети.

Так актуальная сегодня проблема уличного освещения, 
особенно в частном секторе, нашла свое решение благо-
даря СКЭКу. При замене либо при установке уличных све-
тильников используются современные, ЖКУ-150 с натри-
евой лампой. Это не только более экономичный источник 
освещения, такие лампы еще и обладают лучшей светопе-
редачей. В ушедшем году таких светильников в частном 
секторе Березовского установили более полусотни, в про-
ект инвестировано свыше 500 тыс. рублей. 

Как отмечают в Северо-Кузбасской энергетической 
компании, курс на энергосбережение – это не дань моде 
и времени, а реальная потребность энергетиков. Еще в 
2009 году в компании посчитали, что потери электроэ-

нергии в сетях на тот момент достигали 24 %. «Детально 
изучив ситуацию, пришли к выводу: причины – недоучет 
потребления и серьезный износ сетевого хозяйства. Вот в 
этих направлениях и приступили к работе», - комментиру-
ют в пресс-службе СКЭК.

Постоянной заботой коммунальщиков стала модерни-
зация сетевого хозяйства. В компании разработаны пер-
спективные планы реконструкции электрических сетей 
до 2017 года, а также программа энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности в системе электроснабже-
ния г. Кемерово до 2020 года.

Для оперативного управления городскими энергосисте-
мами в Березовском (в также в Кемерове и Ленинске-Куз-
нецком) установлены современные электронные диспет-
черские щиты. Состояние сетей и электросетевых объектов 
отображается на них в режиме реального времени, диспет-
чер видит любое изменение и может оперативно отреаги-
ровать на ситуацию, дистанционно произвести необходи-
мые переключения в распределительных пунктах.

Немало в части энергосбережения было сделано и на 
тепловых сетях г.Березовский. С 2003 года силами СКЭКа 
заменено больше половины всех теплотрасс в городе. 
При этом большую часть магистральных тепловых сетей 
вынесли на поверхность. «Такое решение позволяет как 
увеличить срок эксплуатации, так и повысить эффектив-
ность и оперативность их обслуживания. При ремонте 
и прокладке теплотрасс мы используем теплоизоляцию, 
которую изготавливают на одном из предприятий СКЭК 

– ООО «Березовский электромеханический завод-1». Скор-
лупы из пенополиуретана позволяют в разы снизить по-
тери тепла при его транспортировке», - резюмируют в 
компании.

Второе важное направление в части теплоснабжения – 
это модернизация котельного оборудования и внедрение 
энергоэффективных технологий сжигания угля. Так, в Бе-
резовском на котельной №6 установлен котел с вихревой 
топкой «Торнадо», который позволяет обеспечить высо-
кий КПД и экономичность.

Во внедрение энергосберегающих технологий в ча-
сти электро-, водо- и теплоснабжения в Березовском в 
2013 году затрачено порядка 36 млн. рублей, из них бюд-
жетных инвестиций только пятая часть – 7 млн. рублей.

Кажется, и сделано немало, и результат высокий, но в 
Березовском считают: это только удачный старт, главное 
продолжать в том же духе. Потому ежегодно в городе про-
водится энергоаудит зданий, чтобы оценить, где еще есть 
потери энергетических ресурсов, где неэффективное ис-
пользование. Так и составляются планы на будущее. 

Так, к примеру, одной из основных задач на будущий 
год будет масштабная установка пластиковых стеклопаке-
тов в учреждениях социальной сферы и в подъездах мно-
гоквартирных домов. Также сейчас в городе ведется строи-
тельство новых линий водовода до поселков, которые вхо-
дят в состав Берёзовского городского округа. Прокладка 
новых водоводов будет выполняться из полиэтиленовых 
труб, долговечных и менее затратных, что улучшит надеж-
ность водоснабжения населения города. Для Берёзовского 
это очень важно, люди ждут воды хорошего качества. Кста-
ти, на качестве как раз экономить нельзя, а вот на объемах 
потребления – можно. И в Березовском в этом отношении 
уже есть положительный опыт, так что к водоснабжению 
после модернизации систем будут относиться тоже без из-
лишнего расточительства. 

Энергосбергающие решения
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 
комплекса!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю здоровья вам и вашим близким, мира и согласия в 

семье и на работе, успехов в делах, сплоченной команды кол-
лег-профессионалов, на которых всегда можно рассчитывать. 

Пусть сохранится и преумножится все хорошее, что подарил 
нам уходящий год, а новый 2014 год пусть окажется счастли-
вым и будет продуктивен для проектов, реализуемых на благо 
жителей области. Не сомневаюсь, каж-
дый на своем месте сделает многое 
для того, чтоб в Кузбассе жилось луч-
ше, комфортнее, с уверенностью в за-
втрашнем дне!

С праздником вас! Желаю счастья, 
благополучия и только добра в Новом 
году!

Олег Борисович Трубин,  
генеральный директор  

ООО «ГУП ЖКХ  
г.Березовский»

Уважаемые коллеги - работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства! 
Примите самые искренние 

поздравления с новогодними 
праздниками!

 Несмотря на капризы погоды, 
вы круглосуточно выполняете 
свою работу, стараясь достойно 
содержать жилой фонд,  
приводить в порядок дворы  
и улицы, доставлять тепло,  
воду и свет в каждый дом,  
в каждую семью. 

В сфере ЖКХ ещё много проблем, которые решаются  
не так быстро, как хотелось бы. Но есть уверенность,  
что все перспективные изменения, повышение надежности  
в работе системы ЖКХ в итоге приведут и к повышению  
качества обслуживания населения Кузбасса.

В новом году желаю вам стабильности в работе, 
безаварийных трудовых будней, слаженной команды  
коллег-профессионалов, которые всегда  
будут рядом. Счастья, здоровья, благополучия  
и профессиональных успехов вам и вашим близким!  
С Новым годом и Рождеством!

С добрыми пожеланиями  
Юрий ШЕЛКОВНИКОВ, 

директор ГАОУ ДПО КО «РЦПП Тетраком»



Уважаемые кузбассовцы!
От всего сердца  поздравляю вас с Новым 2014 годом и Рождеством Христовым!
Наступивший год пройдет под знаком лошади, которая во всем мире считается символом 

усердия и трудолюбия. А поскольку в Кузбассе живет народ закален-
ный, наделенный огромной силой духа и готовностью трудиться ради 
своих детей и будущего родного края, я искренне верю, что год лошади 
принесет нам благополучие и большие достижения в работе.

Хочу пожелать, чтобы все ваши старания увенчались успехом и ни-
что не помешало бы осуществить задуманное! Пусть 2014 год станет 
для кузбассовцев щедрым на удачу, вдохновение и успехи! Желаю, 
чтобы каждый день для вас был счастливым и плодотворным, что-
бы вас поддерживали близкие, окружали только настоящие, верные 
друзья и надежные партнеры! Здоровья, счастья, оптимизма!

С наилучшими пожеланиями
Сергей ПОПОВ,  

глава г. Юрги

Уважаемые работники коммунальных и дорожных служб!
Поздравляю вас с наступлением новогодних и 

рождественских праздников. Ежегодно для вас эти 
праздничные зимние дни становятся одними из самых 
тяжелых и ответственных в году. Кузбасская зима всегда 
была известна крепкими сибирскими морозами, поэтому 
встречать первые дни нового года вы готовитесь во все-
оружие. Пока область беззаботно погружается в новогодние 
торжества, вы остаетесь на своем ответственном посту.  
Без выходных и праздников вы следите за тем,  
чтобы механизм кузбасского коммунального  
хозяйства работал как часы и не давал сбоев.
Каждый год приносит коммунальщикам новые хлопоты, 
и потому желаю, чтобы эти заботы были приятными, 
приносили только пользу и благодарность.  
Пусть доверенные вам участки и объекты будут 
образцовыми, а работа - спокойной и в удовольствие!

С уважением и пожеланиями  
удачи в Новом году

Евгений Анатольевич ОВЧИННИКОВ
первый заместитель главы 

Гурьевского муниципального района



32

№1, ЯНВАРЬ, 2014

Первым в этой эстафете стал 
город Осинники. В послед-
ний день октября омываемые 

дождем монтажники установили 
ёлку на главной площади - площади 
торжеств. Объяснение столь ранней 
установки ели вполне логично: ког-
да ударят морозы, ветки хвойного 
дерева при транспортировке могут 
сломаться, а иголки осыпаться, по-
этому горожане находились в пред-
вкушении праздника уже за два ме-
сяца до нового 2014 года.

Для жителей Тяжинского района 
ёлка стала настоящим подарком, а 
своеобразным Дедом Морозом высту-
пил пенсионер Владимир Михайлов, 
который выращивал ель в своем пали-
саднике...40 лет! В последние годы ко-
лючая красавица сильно разрослась и 
сильно заслоняла окна частного дома 
своими ветками. Пенсионер собирал-
ся распилить её на дрова, но рука не 
поднялась испортить дерево, и он ре-
шил отдать зеленую красавицу земля-
кам для украшения праздника. Теперь 
14-метровый подарок возвышается на 
главной площади райцентра.

А вот в поселке Барзас (г. Бере-
зовский) решили не рубить дере-
во в лесу, а нарядить растущую на 
Центральной улице ель мишурой, 
гирляндой и новогодними игрушка-
ми. Возможно, кто-то вдохновился 
таким примером и украсил хвойное 
дерево в своём дворе.

Жители города Березовский 
встретили главный символ Нового 
года у себя на площади 29 ноября, а 
в качестве украшений для 25-метро-
вой ели, помимо гирлянды и мишу-
ры, послужили уникальные игрушки 

– их специально делали своими рука-
ми юные березовчане. 
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В Кузбассе  
к празднованию  
Нового года принято  
готовиться заранее,  
и старт всему дает 
установка городских ёлок 
на центральных площадях 
больших и малых городов,  
также районных  
центров области.

ОБЛИК ГОРОДА
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Еще одну ёлочку области укра-
сили эксклюзивные игрушки хенд-
мейд в виде дорожных знаков. Такой 
необычный и социально значимый 
конкурс прошел в доме детского 
творчества города Полысаево: до-
школьники и первоклассники вме-
сте со своими родителями готовили 
оригинальные игрушки, заодно по-
вторяя правила дорожного движе-
ния. Лучшие поделки оказались на 
главной ёлке города, которая в этом 
году стала искусственной.

Беловская новогодняя красавица 
4 декабря побывала на празднике – 
юбилее города. Ёлку высотой 20 ме-
тров и весом 3 тонны установили и 
украсили специально к этой дате. В 
Ленинске-Кузнецком же самую вы-
сокую городскую ёлку встречали 
19 декабря на площади Торжеств 
им. В.П. Мазикина. Всего в Ленинске 
установлено три больших ели, все 
они искусственные.

Самые настоящие приключе-
ния пережила героиня новогоднего 
праздника в Кузнецком районе го-
рода Новокузнецка. Сначала её уро-
нил сильный ветер, пронесшийся 
по Кузбассу 2 декабря, а буквально 
через несколько дней, в ночь с 6 на 
7 декабря, эта же ёлка загорелась, и 
только благодаря пожарным страда-
лицу удалось спасти.

 Главную ёлку области устано-
вили на площади Советов в городе 
Кемерово, впервые она была сде-

лана из искусственных материалов. 
Столичная ель претендует на звание 
самой высокой в  Кузбассе, её рост 
составляет 25,5 метров. В каркас 
вплетено порядка 2 000 еловых лап, 
а украсили новогоднюю героиню 
около 600 праздничных шаров и 
примерно 100 игрушек, это не счи-
тая световой гирлянды. На макушке 
ели установлена светодинамическая 
конструкция в виде «Розы ветров». 
Монтаж ёлки длился в течение не-
дели, перед рабочими стояла ответ-
ственная задача – успеть ко встрече 
эстафеты олимпийского огня, побы-
вавшей в Кемерове 30 ноября.

Всего в столице Кузбасса было 
установлено более 10 живых елей, 
самая высокая из которых (15 ме-
тров) «выросла» у фонтана на Буль-
варе Строителей, 12-метровые ново-
годние гостьи установлены в парке 
Веры Волошиной и в парке Жукова, а 
также на Бульваре Патриотов. Стоит 
отметить, что установка живых елей 
никак не противоречит указанию 
губернатора отдать предпочтение 
искусственным, так как хвойные де-
ревья привезены из той части леса, 
которая идет под сруб.

Несмотря на нехарактерно те-
плое и бесснежное начало зимы для 
Сибири, за счет установленных зелё-
ных красавиц, яркой и цветной ил-
люминации наступление праздника 
удалось почувствовать каждому жи-
телю Кузбасса. 

• Бесснежная и плюсовая на начало дека-
бря погода внесла свои коррективы в планы 
по праздничному оформлению Новокузнец-
ка. Искусственный снег для городского бюд-
жета – трата нерациональная, поэтому при-
шлось выходить из положения подручными 
средствами: вместо горок залили катки, а 
снежные фигурки заменили сказочные герои 
изо льда. Креативным подходом отличился 
Орджоникизовский район, где главных го-
стей Нового года – Деда Мороза и Снегуроч-
ку – изготовили из пенопласта. Ноу-хау для 
Новокузнецка стали так называемые ёлки 
без иголок - конструкции из шаров, постро-
енные в виде главного украшения праздника. 
Их разместили в разных частях города. А бла-
годаря световым конструкциям, установлен-
ным по всему городу: на офисах, торгово-раз-
влекательных центрах, окнах и транспорте, 

– город сияет разноцветными огнями. Так что, 
несмотря на необычную для Сибири погоду, 
новый 2014 год новокузнечане встретят в 
ярком и праздничном городе!

• Основной тематикой оформления главной 
площади города Кемерово стала предстоящая 
олимпиада в Сочи. Городок «О спорт, ты - мир!» 
украсила большая горка под названием «Олим-
пийская высота». Для самых маленький постро-
ен небольшой ледовый городок «Олимпийская 
сказка» с горкой и лабиринтом «Веселые стар-
ты». Центральный элемент площади Советов – 
светодинамическая композиция «Олимпийский 
марафон» – это каркас в виде арок с баннерами, 
на которых изображены сюжеты спортивной те-
матики. Освещают композицию 16 проекторов и 
светодинамическая лента по всей длине каркаса. 
С обеих сторон «Олимпийского марафона» уста-
новили световые короба с изображением зим-
ний видов спорта и кузбасских спортсменов. На 
прилегающей территории главной площади об-
ласти разместили перетяжки светящихся снежи-
нок, на деревьях появились «тающие сосульки», 
а разделительный газон украсил «звездопад». А 
встречают кемеровчан и гостей столицы глав-
ные персонажи праздника - трехметровый Дед 
Мороз и двухметровая Снегурочка.

ОБЛИК ГОРОДА
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«Жалоб на холод в квартирах от 
жителей города Новокузнецка стало 
меньше, – отмечается в новостном 
сюжете ННТ «10 канал», - по данным 
районных администраций, тепловой 
режим на сетях отрегулирован». 

Порадовали и новости из Проко-
пьевска: «Все котельные Прокопьев-
ского теплоснабжающего хозяйства 
работают в заданном режиме, обе-
спечивая жителей теплом и горячей 
водой. При подготовке к зиме запла-
нированные мероприятия здесь вы-
полнили в полном объеме. В летний 
период фабрика тепла претерпела 
серьезную реконструкцию, в зна-
чительной степени увеличив мощ-
ность и количество обслуживаемых 
объектов. Теперь это дополнительно 
25 жилых домов, школа и детский 
сад. Модернизация была продик-
тована закрытием неэффективной 
котельной завода «Продмаш». За 

3,5 месяца была построена вторая 
очередь котельной. Ранее пустую-
щую площадь здания расчистили и 
забетонировали. Установили мощ-
ные автоматизированные котлоа-
грегаты, эффективные теплообмен-
ники, энергосберегающие сетевые 
насосы», -  рассказывают журнали-
сты ТРК «27 плюс». 

Однако не всё так гладко, как хоте-
лось бы. Как сообщают сразу несколько 
областных СМИ, в декабре на заседании 
областного штаба по ЖКХ заместитель 
губернатора Анатолий Лазарев подвел 
итоги готовности к зиме. Из 43 терри-
торий области паспорта готовности 
получили лишь 25 – к остальным у Ро-
стехнадзора есть вопросы и претензии. 
Тем не менее, на выработку тепла рабо-
тают все объекты теплоснабжения. И в 
рейтинге готовности к зиме по России 
Кузбасс  числится в десятке лучших ре-
гионов страны.

С декабрьскими снегопадами ис-
пытание на готовность прошли ком-
мунальщики и автомобилисты. Пер-
вым справляться с ситуацией помог-
ли 130 единиц спецтехники. В эфир 
телеканала «Вести-Кузбасс» вышел 
сюжет о том, как транспортные арте-
рии области делают более безопас-
ными в период гололеда: «На трассы 
рассыпают смесь соли и песка, затем, 
через 2-3 часа, снегоуборщики сгре-
бают образовавшуюся грязную вяз-
кую «кашу» и вывозят её на отвалы». 
Но, к сожалению, среди автомобили-
стов есть те, кто мешает уборочному 
процессу. В таком случае на помощь 
дорожникам выходят  сотрудники 
ГИБДД.  «Автомобили, которые были 
припаркованы в неположенном ме-
сте, эвакуированы, а их владельцы 
получили штраф в полторы тысячи 
рублей», - говорится в сюжете. В Кра-
пивинском районе коммунальщики 
тоже объявили войну автолюбите-
лям. Пока так называемые «подснеж-
ники» не убирают, нарушителей сни-
мают на камеру, показывают по мест-
ному телевидению, а сотрудники ГАИ 
выписывают штрафы, но если ситу-
ация повторится, «будут принимать 
более жёсткие меры», - предупрежда-
ют журналисты радио «КузбассFM».

Немало журналисты говорили 
и о ледовых дорогах. Так, в Кузбассе 
планируется построить несколько 
ледовых переправ, первую уже от-
крыли через реку Томь,  она соеди-
няет поселок Анзас и станцию Лужба 
в Междуреченске. Как прозвучало в 
эфире радио «КузбассFM», толщина 
льда безопасна и равняется 15 сан-
тиметрам. Со стороны берегов уста-
новлены информационные таблички 
с указанием типа переправы и вре-
мя работы. По всей длине имеются 
маркировочные вехи, обозначающие 
границы ширины прохода. Предвари-
тельно планируется запустить около 
30 ледовых дорог различного назна-
чения. Подробно о территориальных 
планах и типах переправ также пове-
дала новостная служба «КузбассFM».

Тема долгов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг  не осталась 
без внимания в декабрьских новост-
ных лентах местных СМИ. «Вести Куз-
басс» неоднократно рассказывали о 
кузбассовцах, которые не смогли вы-

Одной из главных новостных тем в декабре в 
сфере ЖКХ в кузбасских СМИ явилась тема 
готовности к зиме. Это и тепло в квартирах, 
и чистка дорог, и строительство мостов 
и ледовых переправ, и благоустройство 
площадей и дворов к Новому году.

ЖКХ в зеркале СМИ
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ехать за рубеж из-за долгов за услуги 
ЖКХ. С этого месяца те, кто должен 
за квартиру, не смогут даже планиро-
вать поездки за рубеж. Выдача загра-
нпаспортов должникам будет прио-
становлена. А пенсионерка из Но-
вокузнецка получила неожиданные 
счета за…спиленные батареи. Такую 
историю опубликовал интернет-пор-
тал А42 «Газета Кемерово». В мэрии 
женщине ответили, что отсутствие 
отопительных приборов не освобож-
дает от оплаты за услугу «отопление».

Не обошло внимание местных 
корреспондентов и торжественное 
событие: губернаторский прием в 
честь Дня энергетика, на который 
были пригашены лучшие представи-
тели энергетики и ветераны отрасли.  
В области модернизации ЖКХ были 
отмечены сразу несколько событий. 
Одно из них - это переход на новое 
топливо одной из кемеровских ко-
тельных. Интернет-портал «Сибдепо» 
рассказал об эксперименте с новым 
топливом. «Раньше теплоисточник, 
который отапливает социальные 
объекты поселка Крутой Рудничного 
района областного центра – врачеб-
ную практику, школьный спортзал и 
мастерские, – работал на угле, теперь 
в топки будут загружать пеллеты. 
Это гранулы из опилок, сделанные 
без применения химии. «Использова-
ние такого топлива поможет снизить 
вредные выбросы», - цитирует источ-
ник слова первого заместителя губер-
натора Максима Макина.

Не обошлось в сфере ЖКХ и без 

происшествий, правда, с последстви-
ями природных катаклизмов комму-
нальные службы успешно справились. 
Так в начале декабря по области про-
несся ураган, сопровождаемый мол-
ниями. В СМИ есть информация, что 
скорость ветра в южной столице об-
ласти достигала 30 метров в секунду, 
были оборваны линии электропере-
дачи, повалены деревья, а в Кемерове 
из-за урагана снесло часть крыши ГУ 
МВД, пострадало 12 автомобилей. Как 
сообщает ННТ «10 канал», в течение 
двух дней все порывы линий электро-
передачи коммунальщикам удалось 
устранить, на уборку мусора и веток 
потребовалось чуть больше времени. 

С последствиями еще одного неха-
рактерного для Кемеровской области 
явления – землетрясения – комму-

нальщики работают до сих пор. Газе-
та «Кузбасс» напоминает: « 19 июня 
2013 года в Кузбассе произошло 
землетрясение силой более 5 баллов, 
самое мощное за последние 110 лет. 
Больше всего на себе его почувство-
вали жители Белова, Беловского и 
Гурьевского районов. Никто из лю-
дей не пострадал, но повреждения 
получили 5,1 тыс. частных и 300 мно-
гоквартирных домов. 330 семей ли-
шились крова. А в начале декабря гу-
бернатор Аман Тулеев уже поздравил 
с новосельем жителей  трех новостро-
ек в г. Белово».  «А в поселке Староба-
чатский – эпицентре стихийного бед-
ствия – впервые появился централь-
ный водопровод», - рассказывают 
корреспонденты интернет-портала 
А42. Как говорится, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. 

И, конечно же, одна из главных 
задач коммунальных служб в дека-
бре – подготовка к Новому году и 
благоустройство. Конкурс на лучшее 
оформление двора, украшение пло-
щадок и подъездов, пожалуй, одна из 
самых приятных частей работы ЖКХ. 
«Вести-Кузбасс» рассказали о  сотруд-
никах управляющей компании «Ле-
нинградский» областного центра. «До 
новогодних праздников они решили 
обновить больше десятка подъездов. 
Специалисты работают практически 
без выходных, и всё ради того, чтобы 
сделать местным жителям небольшой 
новогодний подарок», – сообщают СМИ.

Это были основные новости, о ко-
торых писали СМИ, и, судя по количе-
ству информационных поводов и ста-
тей, тематика ЖКХ остается в списке 
главных тем всех средств массовой 
информации Кемеровской области.
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Выпадения обильных снежных осадков 
решил не ждать житель одной из кемеровских 
многоэтажек. Новогодний праздник во двор 
Николая Жирякова пришел и без снега. Точнее, 
снег мужчина, занятый благоустройством, 
во  двор привез сам, собирал по всему 
микрорайону. Так и построил настоящий 
олимпийский снежный городок.

Он брал с собой 
лопату, несколь-
ко коробок и 

отправлялся в сосед-
ние дворы. За снегом. 
Больше 10 лет кеме-
ровчанин Николай Жи-
ряков строит зимние 
снежные городки. Как 
говорит он сам, это его 
сезонное хобби. Прав-
да, в этом году творче-
ский старт снежному 
скульптору все время приходилось откладывать: сначала 
был аномально теплый ноябрь, за ним – почти бесснежный 
декабрь. Когда по календарю уж близился новый год, пен-
сионер решил, что больше тянуть время нельзя. И если при-
рода в этот раз не балует Сибирь сугробами, то он насыплет 
их сам.

- Некогда было дожидаться снегопадов, - рассказывает 
пенсионер, - снег еще зимой будет, можно и не сомневаться, 
а сейчас пришлось собирать, как говорится, по амбарам и по 
сусекам!

Несколько дней мужчина привозил снег из соседних дво-
ров, собирал по всему микрорайону – нужен был белоснеж-
ный «материал» для его зимней фантазии. Набрать удалось 
немного, но и этого хватило для создания зимней миниатюры.

Место для снежной «стройки», кстати, выбрал неслучай-
но: рядом два детских сада, школа и центр по работе с на-
селением, куда тоже часто приходят дети. Ведь именно для 
юных кемеровчан пенсионер так старался сотворить эту 
снежную забаву.

За несколько дней на деревьях поселилась целая спор-
тивная команда из животных-талисманов Сочи-2014, олим-
пийский пьедестал. По соседству и главный символ Нового 
года – лошадь. Вот такая снежная вариация на тему зимних 
праздников и наступившего года. 

Кстати, в отличие от российских олимпийцев, которым 
победы в Сочи только предстоят, свою небольшую победу 
в этом зимнем сезоне Николай Жиряков уже одержал. Не-
сколько раз даже дождь размывал планы снежного скульп- 
тора по праздничному благоустройству двора. Но упорство 
пенсионера оказалось сильнее: он вновь брал в руки лопату, 
отправлялся на поиски очередного сугроба, лепил снежную 
фигуру и скрупулезно раскрашивал новый портрет своего 
зимнего героя. Теперь вся надежда на сибирские морозы, ко-
торые, наконец, окрепнут и позволят кемеровчанам подоль-
ше любоваться творениями мастера.

По амбарам, по сусекам

На деревьях поселилась 
целая спортивная 
команда из животных-
талисманов Сочи-2014. 
С ними по соседству  
и главный символ 
нового года – лошадь.

Николай Жиряков: 
«Некогда было 
дожидаться снегопадов. 
Пришлось собирать 
«материал», как 
говорится, по амбарам  
и по сусекам»

ГОРОД МАСТЕРОВ



Уважаемые работники жилищно-
коммунального комплекса Кузбасса!

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рож-
деством. 

В нашей работе очень многое зависит от внешних факто-
ров, поэтому наши планы на новый год во многом зависят 
от постоянного контроля над бесперебойным функциониро-
ванием всех систем, заинтересованности в систематическом 
улучшении качества работы предприятий коммунальной от-
расли. И здесь важно участие каждого работника коммуналь-
ных служб, независимо от ранга и статуса. Как известно, театр 
начинается с вешалки, а коммунальное хозяйство – с порядка 
во дворе, в доме, на объекте. Поэтому и дворник, и инженер, и 
первый руководитель способны внести вклад в благополучие 
отрасли.

Желаем вашим трудовым коллективам в новом году по-
полнения молодыми профессиональными кадрами, в работе 

- перспективных проектов развития. Ведь сегодня перед ком-
мунальными службами стоит непростая задача – повышение 
качества и стандартов жизни в Кузбассе! Нам доверен ответ-
ственный пост, в нашем ведении повседневный быт сотен 
тысяч людей и бесперебойная работа десятков крупных пред-
приятий, от нас ждут верных решений и правильных дей-
ствий. Желаем в новом году оправдать все ожидания, успехов, 
стабильности, безаварийной работы!

С наилучшими пожеланиями коллектив  
ООО «Беловское жилищное управление»

Дорогие работники коммунального  
и дорожного комплекса!

В новом году мы желаем вам успехов и свершений не 
только в работе, но и в семье, в быту, во взаимоотноше-
ниях с родными, близкими и друзьями. Ведь все всегда 
взаимосвязано. От того, с каким настроением, душев-
ным настроем мы выходим на работу, зависит и то, как 
ладятся дела на службе. Ни для кого не секрет, что в 
нашей отрасли немаловажная роль отводится стабиль-
ности. Она накладывает свой отпечаток на бесперебой-
ную работу предприятий коммунального хозяйства и в 
будни, и в праздники, и в непогоду. Так пусть, несмотря 
на зиму за окном, во всех ваших делах сопутствует по-
стоянство и только позитивные перемены. 

Пусть внезапным снегопадом не обрушатся сезон-
ные хлопоты, резким похолоданием не ознаменуются 
отношения с коллегами и собственниками жилья, а все 
долги перед отраслью растают, как весенний снег. 

Теплой вам зимы, спокойных праздников, счастливо-
го Нового года!

Коллектив ООО «РЭУ Бытовик»  
г. Полысаево.



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


