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В год проведения 
областного Дня шахтера 

На 5,7 километрах автодорог 
будет выполнен капитальный ремонт

в Прокопьевске будут капитально отремонтированы 
40 фасадов домов и 27 крыш с покрытием из металлопрофиля. 
Также  в 15 многоквартирных домах заменят 54 лифта.



запланировано провести ремонтные работы

общей протяженностью 9,9 километров появится в городе

На 50 дворовых территориях 

5 линий уличного освещения 



4–11 СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

  ПРОКОПЬЕВСК ЗАВЕРШАЕТ ПОДГОТОВКУ 
     К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ШАХТЕРА-2015

  РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
  ДЕНЬ ОДИН — ЗАДАЧ МНОГО
  СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
  В КУЗБАССЕ ОТКРЫЛСЯ ПЛЯЖ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

     С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
      ЗДОРОВЬЯ

12–17 БЛАГОУСТРОЙСТВО

  СОЗДАВАЯ НАСТРОЕНИЕ
  НОВЫЕ ГРАНИ ЛЮБИМОГО ГОРОДА
  СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 

     ДЕЛАЕМ РАЙОН ЕЩЕ КРАШЕ

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

Главный редактор журнала «Домовой Эксперт» Роман Владимирович Пименов.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Роман Пименов
ЖУРНАЛИСТЫ И АВТОРЫ Татьяна Морозова, Надежда Белоусова, 
Наталья Разина
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ Сергей Кельберг
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА Кирилл Лякин
КОРРЕКТОР Татьяна Тулупова
КУРАТОР СПЕЦПРОЕКТОВ И РЕКЛАМЫ Татьяна Бубенчикова
КООРДИНАТОР НОМЕРА Наталья Разина

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
650070, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Заузёлкова, 2, оф. 102, тел. (3842) 31-30-72,
56-71-18, тел/факс (3842) 31-30-72. E-mail: press-expert@yandex.ru
Отпечатано: ООО «Сиб-Принт», г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43.
тел/факс: (3842) 54-61-14, 56-86-24.
Тираж 1 000 экз. Дата выхода в свет 03.08.2015 г.

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

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
А. А. Лазарев, заместитель губернатора по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу Кемеровской области
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
Д. Н. Рябцев, начальник департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области
ЧЛЕНЫ СОВЕТА
С. А. Муранов, директор ГКУ КО «Служба оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения»;
И. В. Гайденко, начальник Государственной жилищной инспекции 
по Кемеровской области.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИЗ СИБИРИ

ДОМОВОЙ 
ЭКСПЕРТ

В НОМЕРЕ 
№ 7 | АВГУСТ | 2015

12+



18–19 СОСЕДИ

  КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

20–21 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

  ЭНЕРГИЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

22–23 ЗНАК КАЧЕСТВА

  «КЕМЕРОВОЛИФТСЕРВИС»: 
     КАЧЕСТВО — НАШ ПРИОРИТЕТ

24–25 ДОРОГИ КУЗБАССА

  НАДЕЖНО СВЯЗЫВАЯ ГОРОДА
  ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ «ЗЕЛЕНОМУ» ТРАНСПОРТУ

26–27 КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

  КУЗБАСС – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

28–29 ЛЮДИ ЖКХ

  МАСТЕРСТВА НЕ ОТНЯТЬ!

30–31 ПОЗДРАВЛЯЕМ

  ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ ПОЗДРАВЛЯЮТ СТРОИТЕЛЕЙ 
     И ШАХТЕРОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ

32–36 РЕФОРМА ЖКХ

  ИЗ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ — В УЧАСТНИКИ
  ЖКХ: КОРОТКО О ГЛАВНОМ
  МИНСТРОЙ РФ ПОКОРЯЕТ ИНТЕРНЕТ



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 4СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

ПРОКОПЬЕВСК ЗАВЕРШАЕТ 
ПОДГОТОВКУ К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ДНЯ ШАХТЕРА-2015

Чести принять горняцкий 
праздник угольная жемчужина 
удостоилась второй раз в своей 
истории: в  2001 году именно 
в  Прокопьевске и  зародилась 
добрая традиция выбирать об-
ластную столицу Дня шахтера. 
В  преддверии праздника об-
лик Прокопьевска кардинально 
меняется, ведь такое крупное 
событие влечет за собой зна-
чительный поток бюджетного 
финансирования. Все утверж-
денные графиком работы в  го-
роде ведутся масштабно и пла-
номерно, полным ходом идет 
ремонт жилищного фонда.

Объявление города Проко-
пьевска столицей областного 
Дня шахтера дало возмож-
ность городу освоить немалые 
дополнительные средства на 

модернизацию, ремонт и  стро-
ительство важнейшей инфра-
структуры города. Значитель-
ное финансирование в размере 
265,3  млн рублей было запла-
нировано на ремонт жилищ-
ного фонда и  благоустройство. 
Для определения перечня объ-
ектов для ремонтных работ 
и реконструкции была создана 
специальная комиссия, которая 
обследовала состояние и  не-
обходимость ремонта в  жилых 
домов. На 42 многоквартирных 
домах были запланированы 

работы по ремонту крыш и фасадов, на эти цели 
были выделены средства из областного и местно-
го бюджетов.

Накануне главного для Кемеровской области 
праздника сделано многое. Так, по достоинству 
оценили изменения во внешнем облике жилищ-
ного фонда жители поселка Маганак. Объем ре-
монтных работ здесь самый что ни на есть впе-
чатляющий: на 15 многоквартирных домах по 
улице Пионерской и трех домах по улице Черных 
полностью обновили кровли и фасады.

Жилой фонд в центре города также пережива-
ет масштабные перемены. Яркий баннер с  улы-
бающимися девчонками и  мальчишками на че-
тырехэтажном доме по улице Прокопьевской,  1, 

В этом году, как и 15 лет назад, Прокопьевск принимает у себя областной 
День  шахтера. Городские власти и сами жители города каждый день 
прикладывают немало усилий, чтобы достойно встретить предстоящее торжество.
О том, как проходит подготовка к главному празднику Кузбасса и что еще 
предстоит сделать, рассказала заместитель директора МУП «Служба 
единого заказчика» Алевтина Кумылганова.
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украшение примечательное, 
но далеко не единственное. Да 
и  саму четырехэтажку после 
недавних обновлений ина-
че как местной достоприме-
чательностью не назовешь. 
Кирпичное здание сочного 
терракотового цвета органич-
но вписалось в  архитектур-
ный ансамбль улицы, которую 
в  ожидании всекузбасского 
торжества тоже трудно узнать. 
На крыше поменяли обрешет-
ку, старое шиферное покрытие 
сменил надежный металлопро-
филь, установлено ограждение, 
снегозадержатели, водосточная 
система. Преобразились и дома 
71 и 73 по улице Прокопьевская, 
дома 3, 4, 5, 10 и 13 по улице Ар-
тема, многоэтажки 11 и  13 по 
проспекту Шахтеров.

На Тыргане отремонтированы и  покрашены 
в яркие цвета фасады 12 домов по улице Ноград-
ская. Новую жизнь получил дом 5 по улице Сове-
тов, построенный в далеком 1930 году. Здесь уте-
плены и  обшиты сайдингом стены, подъездные 
деревянные окна заменены на новые пластико-
вые, обустроены входы в  подъезды, ведется ре-
монт крыши с заменой шиферного покрытия на 
металлопрофиль. Помимо этого, благоустроена 
придомовая территория: произведено асфальти-
рование, вдоль дома проложены водоотводящие 
лотки, а в скором времени здесь будут установле-
ны две детские игровые площадки.

Преобразился в  ожидании праздника крупно-
панельный девятиэтажный дом по улице Жол-
товского, расположенный напротив нового зда-
ния Дворца бракосочетаний. У многоэтажки при-
веден в порядок фасад.

Специалистами и работниками жилищно-ком-
мунальной службы совместно с горожанами 
выполнен колоссальный объем работ, но даже 
сейчас они не останавливаются ни на день, ведь 
к областным торжествам в честь Дня шахтера 
город должен быть полностью готов и необхо-
димо достойно встретить почетных гостей.

В ходе подготовки к празднованию не остают-
ся без внимания придомовые территории. Дворы 
асфальтируются и  благоустраиваются, на  сегод-
няшний день в  них уже установлено 10 новых 
детских городков. Самое активное участие в под-
готовке города к  празднику принимают и  сами 
жители. На своих дворовых территориях они ко-
сят траву, разбивают клумбы, высаживают цветы.
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РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Руководитель ООО «ДОМ–СЕРВИС» Валерий Яцков — человек деятельный. 
Сегодня он является действующим депутатом двух подряд созывов городского 
совета народных депутатов Беловского городского округа, дважды становился 
Лауреатом городского конкурса «Человек года». Но своим главным делом 
Валерий Михайлович считает работу в ЖКХ, и здесь, нужно отметить, добился 
хороших результатов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЗЯЛИ 
НА СЕБЯ
—  Валерий Михайлович, рас-

скажите,  пожалуйста,  как 
было создано ООО «ДОМ–СЕР-
ВИС»?

— Поселок Инской города Бе-
лово  — это бывшая комсомоль-
ско-ударная стройка, где прожи-
вает много людей, приехавших 
строить Беловскую ГРЭС. После 
реформ в  90-е годы поселок 
стал стареть, многие изменения 
коснулись и  сферы ЖКХ. В  ре-
зультате всех преобразований 
в 2007 году было создано новое 
предприятие по обслужива-
нию жилищного фонда  — ООО 
«ДОМ–СЕРВИС». В его состав во-
шло 117 домов на 4 208 квартир, 
где проживают 7 907 человек.

—  Каким было «наследство», 
полученное  от  предшествен-
ников?

— Когда наша организация 
пришла к  управлению, в  на-
следство достался далеко не 
лучший жилой фонд и  места 
досуга: неухоженные дворы, 
парк в  бурьяне, заброшенный 
и  забытый пляж. А  ведь ког-
да-то все было по-другому!

—  С чего начали работу?
— Совместно с  начальником 

Территориального управления 
поселка Инского, в  то время 
им был Константин Михайло-
вич Стрельников, мы составили 
план мероприятий по благо-
устройству поселка. Благодаря 
финансированию, поступавше-

му от Беловской ГРЭС, привели 
в порядок аллею Ветеранов ВОВ 
и  труда. Здесь была возведена 
стела, установлена новая совре-
менная сцена, заасфальтирова-
ны дорожки, вырублены аварий-
ные деревья. В 2013 году ветера-
ны комсомола — а я сам являюсь 
активным членом этого движе-
ния — высадили аллею из лип.

Сейчас это другой парк: цен-
тральная Комсомольская аллея 
выложена брусчаткой, установ-
лен фонтан, детская игровая 
площадка. В  2015  году в  честь 
70-летия Победы в ВОВ на этой 
аллее установили именные 
таблички Героям Советского 
Союза города Белово, около ка-
ждой высадили дерево.

—  Вы  упоминали  пляж,  который  когда-то 
считался одним из лучших в области…

— Ко времени, когда образовалась наша ком-
пания, пляж представлял печальное зрелище: 
грязный песок, машины, которые граждане мыли 
прямо в водоеме, общий упадок. В течение вось-
ми лет здесь постоянно велись работы, и  пляж 
преобразился. Сегодня его не узнать: последние 
три года тысячи беловчан и гостей из других го-
родов Кузбасса, Томска, Новосибирска, Алтайско-
го края приезжают сюда на отдых. Для них от-
крыт прокат, есть катера, гидроциклы, катамара-
ны, горки, катапульта, работает кафе с выпечкой, 
прохладительными напитками, шашлыки и др.

—  Но  ведь  хороший  досуг  —  это  не  только 
шашлыки и гидроциклы!

— Конечно, мы делаем акцент на культур-
но-массовые мероприятия. Так, проводили фе-
стиваль «Шансон у моря», в котором принимали 

Пляж «Беловский» – одно из самых любимых мест отдыха горожан.
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участие певцы со всего Кузбас-
са, День молодежи, День шаш-
лыка, Фестиваль красок и  др. 
Не удивительно, что этот пляж 
сегодня  — одно из самых лю-
бимых мест отдыха беловчан 
и гостей нашего города.

ЗАЛОГ УСПЕХА — В ТЕСНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
—  Валерий Михайлович, рас-

скажите,  какие  работы  про-
водятся  сегодня  на  придомо-
вых территориях?

— Последние пять лет мы ста-
ли вкладывать большие сред-
ства в  благоустройство дворо-
вых территорий поселка. Так, 
жители многоквартирных до-
мов по улицам Приморской,  7, 
11, Парковой, 1, 3, Чистополь-
ской,15, Пугачева, 4,  6, не раз 
выражали благодарность за то, 
как преобразились дворы: по-
явился хороший асфальт, уста-
новлены бордюры, разбиты 
цветники, обустроены парков-
ки, тротуары и детские площад-
ки. На очереди дворы МКД по ул. 
Тобольская, 2, Приморская, 12, 
14, 20, Ильича, 19, 23, Пугачева, 2.

—  Наверняка  большое  вни-
мание  уделяется  и  капиталь-
ному ремонту домов?

— Да, конечно. В  2008  году 
при поддержке администра-

ции города сразу в  22 домах 
поселка были сделаны капи-
тальные ремонты инженерных 
узлов, кровли, подвалов и  т. д. 
Не останавливается работа 
и  сегодня. В  настоящее время 
во всех 127 домах жилого фон-
да были проведены собрания 
собственников по изменениям 
в жилищном законодательстве. 
Одним из нововведений явля-
ется установка приборов учета 
холодной и  горячей воды не 
только общедомовых, но и  ин-
дивидуальных, установка те-
пловых узлов. И в 2012 году на 
всех МКД за счет средств ОАО 
«МРСК-Сибирь» были установ-
лены общедомовые приборы 
учета электроэнергии.

Ведется работа и  по регио-
нальной программе капиталь-
ного ремонта. На собраниях 
жильцов было дано полное 
разъяснение по ней: за что жи-
тели платят, как и  когда будет 
проходить ремонт. Все МКД 
дали согласие на участие в ней, 
теперь дело за региональным 
оператором.

—  Одним  словом,  Вы тесно 
взаимодействуете  с  жильца-
ми…

Разумеется. Мы часто встре-
чаемся с нашими жителями, ко-
торые сегодня очень грамотно 
подходят к управлению своими 
домами. На собраниях с  домо-

выми комитетами проводим обучение правилам 
проживания, объясняем, что только при желании 
своих жильцов они могут навести порядок в сво-
их домах и дворах. Совместно обсуждаем планы 
текущего ремонта, благоустройства дворов.

—  Не секрет, что не все собственники добро-
совестно  оплачивают  счета.  Как  взаимодей-
ствуете с такими?

— Это действительно так. Наши два юриста по-
могают жильцам разобраться в сложных вопросах, 
оказывают квалифицированную помощь. Кроме 
того, они оказывают содействие ООО «ДОМ–СЕР-
ВИС» в  работе с  должниками. Ежемесячно до 50 
судебных приказов проходят через суды и  отда-
ются судебным приставам — иногда иных путей 
воздействия на должников попросту нет…

—  Раз уж речь зашла о коллективе компании, 
расскажите, пожалуйста, что за люди работа-
ют рядом с Вами?

— Я воспринимаю всех сотрудников, в первую 
очередь, как коллег, а не как подчиненных, и та-
кой демократизм в работе дает свои положитель-
ные результаты. Сегодня в  компании трудится 
около 150 человек. Немало у  нас мастеров с  зо-
лотыми руками, которые работают в сфере ЖКХ 
более 20 лет. Благодаря личной ответственности, 
работоспособности, желанию видеть родной го-
род красивым и  ухоженным, они все на совесть 
выполняют свое дело. И я горжусь тем, что рабо-
таю рядом с такими замечательными людьми!

Парк «Приморский», аллея ветеранов 
комсомола

 Двор по улице Чистопольской, 15 – образец чистоты и порядка.
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Ремонт ступеней крыльца дома по улице Заводской, 7. Плотни-
ки-бетонщики Дмитрий Нестеров и Александр Климов, сезонный 
рабочий Сергей Носков.

Ремонт откосов после установки пластиковых 
окон в доме по улице Ленинградская, 6. Штука-
туры-маляры Дарья Шарова и Алик Эминов.

ДЕНЬ ОДИН — ЗАДАЧ МНОГО
Подготовка к отопительному сезону, ремонт и текущее содержание многоквар-
тирных домов, благоустройство — трудно поверить, что всеми этими видами 
работ управляющая компания успевает заниматься в течение одного рабочего 
дня. И это лишь верхушка айсберга — говорят работники ООО «Мастер+». Забот 
намного больше, просто люди этого не замечают, видят лишь результат — чистый 
подъезд, ухоженный двор, новую крышу, теплые батареи.

ПОДГОТОВКА 
К ЗИМЕ — В ПРИОРИТЕТЕ

Утро в  ООО «Мастер+» начи-
нается с  ежедневной планерки. 
В самый разгар лета, как прави-
ло, времени на долгие разговоры 
нет, поэтому, получив задание, 
сотрудники приступают к своим 
ежедневным обязанностям. Сей-
час все силы брошены на подго-
товку жилого фонда к  предсто-
ящим холодам. Уже проведена 

сяч кв. метров. Этажность у них 
разная, как и год постройки, но 
объединяет жилой фонд одно — 
высокая степень износа инже-
нерных сетей и  неоднократное 
продление нормативного срока 
эксплуатации отдельных эле-
ментов и  конструктивов мно-
гоквартирных домов. Конечно, 
это осложняет подготовку к ото-
пительному сезону, но в компа-
нии уверены: успеем, потому 
что должны!

Ремонт ввода по отоплению и ГВС на доме 
по улице Анжерская 12. Газоэлектросварщик 
Евгений Князев и слесари-сантехники Сергей 
Ковалев и Сергей Чипигин.

ревизия запорной арматуры, 
трубопроводов на вводах в МКД 
отопления и  холодного водо-
снабжения. В  настоящее время 
ведется замена неисправной 
арматуры и  изношенных трубо-
проводов.

ООО «Мастер+» обслуживает 
37 многоквартирных домов об-
щей площадью порядка 37,5 ты-

Подготовка к  осенне-зимне-
му периоду — это только часть 
задач, которые каждый день 
ставит себе в  график ООО «Ма-
стер+». Актуальным в  летний 
период остается проведение ка-
питального и текущего ремонта 
многоквартирных домов. Все 
дома, находящиеся в  управле-
нии, определились с  формиро-
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Бухгалтер Татьяна Садикова и директор ООО «Мастер+» Александр 
Румянцев.

Ремонт домофонного оборудования по улице 
Ленина, 8. Электромонтер Владимир Чеботаев 
и мастер по эксплуатации жилого фонда Анато-
лий Клюев.

Дворник Александр Дорофеев.

ванием средств на капитальный 
ремонт у  регионального опера-
тора и  в  разные сроки включе-
ны в программу по проведению 
капитального ремонта на тер-
ритории Кемеровской области. 
В  этом году на территории Яй-
ского муниципального образо-
вания должен быть выполнен 
ремонт одного из домов в  по-
селке Яя по ул. Пожарной. Как 
отмечает руководство компа-
нии, разъяснять собственникам 
новую схему оплаты капиталь-
ного ремонта нет необходимо-
сти, поскольку на протяжении 
последних лет они и  так опла-
чивали данную статью расходов. 
Средства аккумулировались на 
лицевых счетах в  расчетно-кас-

по энергосбережению. Сейчас все 
дома оборудованы общедомо-
выми приборами учета электро-
энергии, МБУ «Городской центр 
энергосбережения» города Кеме-
рово проведены обследования 
МКД на предмет установления 
наличия или отсутствия техни-
ческой возможности установки 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета. По решению 
общего собрания на денежные 
средства, собранные по статье 
«капитальный ремонт», до 1  ян-
варя 2015  года на шести домах 
установлены общедомовые при-
боры учета тепловой энергии.

Конечно, не обходится и  без 
сложностей. «Разные люди бы-
вают, — признаются сотрудники 

совом центре и были направле-
ны на установку металлических 
дверей, домофонного оборудо-
вания, проведение частичного 
капитального ремонта инже-
нерных сетей.

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Работа управляющих компа-

ний подразумевает тесное об-
щение с  людьми. В  настоящее 
время по поручению жильцов 
управляющей компанией за-
ключен договор на проведение 
энергосервисного обследования 
МКД, по результатам которого 
будут определены мероприятия 

управляющей компании. — Кто-
то понимает всю тяжесть нашей 
работы и  старается помочь. На-
пример, некоторые собствен-
ник стараются благоустроить 
прилегающую территорию: 
высадить цветы, деревья, ку-
старники. Такие начинания мы, 
конечно, поддерживаем. Особо 
такая помощь неоценима сей-
час, когда во главе угла стоит 
подготовка к  отопительному 
сезону». К сожалению, есть и те, 
кто не спешит принимать уча-
стие в управлении своим домом. 
Проблема, с которой коллектив 
ООО «Мастер+» сталкивает-
ся очень часто,  — обеспечение 

кворума для проведения общих собраний. А ведь 
многие вопросы невозможно решить без непо-
средственного участия жильцов.

Сегодня в ООО «Мастер+» трудится 20 человек. 
Руководящее звено, а это директор, бухгалтер, ма-
стер по эксплуатации жилого фонда и  ведущий 
специалист, выполняют не только свои непосред-
ственные обязанности, но и по очереди работают 
диспетчерами и  снабженцами. В  штате управля-
ющей компании есть три слесаря-сантехника, два 
плотника-бетонщика и  два штукатура-маляра, 
газоэлектросварщик, водитель, электромонтер, 
дворник и  четыре уборщицы. У  каждого из кол-
лектива рабочий день заполняется сам  — есть 
постоянные дела, актуальные задачи, проблемы 
и  встречи, от которых просто нельзя отстранить-
ся, поскольку речь идет о  создании комфортных 
и безопасных условий проживания людей. 
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СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Молодость работе не помеха — это утверждение ежедневно доказывает 
ООО УК «Альтернатива». В жилищно-коммунальном хозяйстве города Кемерово 
управляющая компания работает с 1 августа 2013 года, но этого времени хватило, 
чтобы добросовестным подходом завоевать доверие и уважение собственников.

Сегодня в  управлении ком-
пании находится 141 много-
квартирный дом общей площа-
дью 105 тысяч кв. метров, рас-
положенных в  ж.р Ягуновский 
и  Пионер, а  также в  поселке 
Комиссарово. Жилой фонд раз-
ный, есть даже дом, построен-
ный в 1914 году, но в основном 
за компанией закреплены дома 
50-х годов постройки, что, ко-
нечно, накладывает отпечаток 
на работу. Несмотря на это, ООО 
УК «Альтернатива» планомерно 
приводит жилой фонд в  поря-
док, заботясь о комфорте жиль-
цов. Только в  прошлом году 
было отремонтировано 10 дво-
ровых территорий и  34 подъ-
ездов многоквартирных домов. 
В  этом году компания плани-
рует отремонтировать большую 
часть кровель в поселке Пионер, 
провести капитальный ремонт 
на одном доме, на шести — при-
вести в порядок электропровод-
ку, еще на четырех будут менять 
стояки ГВС.

ЗИМА НЕ СТАНЕТ СЮРПРИЗОМ
Подготовка к отопительному 

сезону  — главная цель работы 
управляющих компаний в  лет-
ний период. На сегодняшний 
день ООО УК «Альтернатива» 

живать дома, нужно проводить собрания и подпи-
сывать новые договоры с  собственниками, — рас-
сказывает генеральный директор ООО УК «Аль-
тернатива» Алексей Николаевич Самсонов. — Мы 
проделали эту работу, и  вот результат: все 100 % 
вновь выбрали нас. Это о многом говорит, будем 
оправдывать доверие и в дальнейшем.

Определенные сложности и  при подготов-
ке к  отопительному сезону, и  в  текущей работе 
управляющей компании создают те, кто вовремя 
не оплачивает потребленные ресурсы. Но в рабо-
те с должниками ООО УК «Альтернатива» смогло 
добиться хороших результатов. Когда дома только 
были приняты в  управление, собираемость пла-
тежей составляла 50–60 %, сейчас этот показатель 
достиг 99 %, причем оплачивать услуги начали 
и те, кто не делал этого по 3–5 лет. Во многом это 
заслуга той команды, которая пришла в 2013 году. 
Директор, диспетчеры, юристы, слесари, электри-
ки, дворники — обо всех можно сказать: «Человек 
на своем месте». Интересно, что средний стаж ра-
боты сотрудников составляет всего полтора года, 
многие успели поработать и в других сферах, по-
этому всегда стараются привнести что-то новое, 
например, к работе с населением у нас подключа-
ется профессиональный психолог. Большой объ-
ем работы проводится по информированию соб-
ственников и разъяснению жилищного законода-
тельства, результатом этой работы стало то, что 
сейчас нет ни только очереди перед офисом, но 
порой даже отсутствует запись на прием к дирек-
тору. Люди стали лучше разбираться в тонкостях 
управления своим домов, но если вдруг появляют-
ся вопросы — компания всегда рада помочь.

обследованы все дома, находя-
щиеся в  управлении, промыто 
и опрессовано 42 тепловых узла, 
на более чем половине домов 
заменена запорная арматура, 
заменено более 60 метров тру-
бопроводов, отремонтировано 
20 кровель. Также специалиста-
ми проведена ревизия электро-
щитовых на домах и  заменено 
более 160 метров старой про-
водки.

Помимо подготовки жило-
го фонда к  зимним холодам, 
в  числе приоритетных направ-
лений деятельности управля-
ющей компании находится 
энерго сбережение: своевре-
менно меняются утеплители 
на трубопроводах в  подвалах, 
старые «лампочки Ильича» 
в  подъездах постепенно сме-
няют современные светодиоды, 
в прошлом году установлено 65 
пластиковых окон, заменено 14 
дверей. Помимо этого, сегодня 
все дома оснащены приборами 
учета горячей и холодной воды, 
на 27 домах установлены при-
боры учета тепла.

ГЛАВНОЕ — ЭТО ДИАЛОГ
Одним из главных событий 

в  жилищно-коммунальной от-
расли в  2015  году стало лицен-
зирование управляющих ком-
паний. Те, кто не прошел эту 
процедуру до 1  мая, лишались 
права управления многоквар-
тирным фондом. ООО УК «Аль-
тернатива» получило лицензию 
15  мая, правда «нулевую», то 
есть без закрепленного за ними 
жилого фонда.

— Если управляющая ком-
пания получила «нулевую» ли-
цензию, то чтобы вновь обслу-
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В КУЗБАССЕ ОТКРЫЛСЯ ПЛЯЖ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Такое место отдыха стало первым за Уралом.

Пляж областного значения 
заработал в  старейшем парке 
города Прокопьевска  — Зен-
ковском, одном из любимых 
мест отдыха жителей юга Куз-
басса. Зона отдыха технически 
оснащена, разрешена к  эксплу-
атации, а  сам Зенковский пруд 
прошел необходимые лабора-
торные пробы.

В период с 1 июня до 1 сентя-
бря с 10 до 22 часов на берегу бу-
дут дежурить спасатели, медики 
и сотрудники правопорядка.

Пляж полностью готов к при-
ему маломобильных отдыха-
ющих, в  том числе тех, кто пе-
редвигается на колясках. Здесь 
есть просторная кабинка для 
переодевания, два стальных 
спуска к  воде. К  пляжу сделали 
удобные подъезды, организова-
ны парковки и маршруты соци-
ального такси для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Все по пути продви-
жения к  месту отдыха у  воды 
максимально удобно и  оснаще-
но безопасными устройствами: 
от асфальтированных дорожек 
на подходах к  пляжу и  мелко-
го речного песка, специальной 
сходни в воду, пандусов, лееров 

и  спасательных веревок для 
страховки на качелях и  аттрак-
ционах, спасательных кругов по 
периметру водоема до удобных 
биотуалетов с поручнями.

Зоны отдыха, подобные той, 
что открылась в Кузбассе, есть за 
границей в странах, живущих за 
счет туристов, например, в  Из-
раиле, Турции или Хорватии. 
В России ранее пляжи для инва-
лидов были только в Крыму. От-
крывая пляж в Зенковском пар-
ке, Аман Тулеев подчеркнул, что 
их необходимо создать и в дру-
гих городах и районах Кемеров-
ской области  — строить новые 
или оборудовать существующие, 
чтобы они стали удобными для 
всех жителей.

Пляж у  Зенковского пруда 
даст возможность полноценно 
отдохнуть жителям юга Кузбас-

са с  ограниченными возможностями здоровья, 
а  одних только инвалидов-колясочников в  этой 
территории насчитывается более 1,6 тысячи чело-
век. Также родители смогут привозить сюда ребя-
тишек с ДЦП, на юге Кемеровской области поряд-
ка сегодня проживает 5,5 тысячи таких семей.

«Теперь у всех желающих есть возможность вы-
ехать на природу, позагорать, погреться на солн-
це, пообщаться, набраться здоровья перед долгой 
зимой, — отметил Аман Тулеев. — Нужно сделать 
все от нас зависящее, чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья наравне с  другими 
кузбассовцами работали, занимались спортом, 
отдыхали, общались». Также было отмечено, что 
в  области необходимо создать минимум десять 
таких пляжей, и на всех должна быть обеспечена 
безопасность людей.

Территория пляжа составляет 800 квадрат-
ных метров, на нем смогут разместиться 
150 отдыхающих.
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СОЗДАВАЯ НАСТРОЕНИЕ
Ежедневно в Кемерово приезжают сотни людей. И хотя цели поездки разные: де-
ловые встречи, знакомство с достопримечательностями, учеба — город гостепри-
имно встречает каждого и щедро дарит красоту своих парков, скверов и улиц.

То, каким будет впечатление 
от города, во многом зависит от 
ухоженности его улиц, наличия 
уютных скверов с  клумбами 
и больших парков с тенистыми 
дорожками. В  Кемерово облик 
города создает компания «Зе-
ленстрой». Специалисты ком-
пании уже 75 лет занимаются 
вопросами озеленения города, 
с каждым годом совершенствуя 
технологии и  находя новые ва-
рианты зеленого оформления.

Какими были эти 75 лет для 
компании? Сложными, но ин-
тересными. Все начиналось 
еще в  конце 20-х годов  — тог-
да озеленением занималось 
небольшое специализирован-
ное отделение, которое под-
чинялось московскому тресту 
«Госзеленстрой». А  в  1940  году 
кемеровское отделение треста 
стало самостоятельным пред-
приятием. И  именно с  августа 
1940 года и идет отсчет истории 
«Зеленстроя».

ЛОШАДЬ — ЛУЧШИЙ 
ПОМОЩНИК

Благоустройство и  озеле-
нение улиц, выращивание 
рассады и  саженцев деревьев, 

оформление клумб  — все это 
ложилось на плечи работни-
ков компании. А  доставкой 
посадочного материала от пи-
томника до места назначения 
в  те годы занимались возни-
цы. Неспешно постукивая ко-
пытами, лошадки шагали по 
улицам и  проспектам и  везли 
в  тележках саженцы и  рассаду. 
Так продолжалось вплоть до 
1965 года, когда на смену тягло-
вому транспорту пришла авто-
техника.

В НОГУ С ПРОГРЕССОМ
В компании «Зеленстрой» всегда особое вни-

мание уделяли техническому прогрессу. Так уже 
в  1957  году в  распоряжении озеленителей поя-
вился первый трактор ХТЗ-7 с тележкой. Имен-
но он положил начало автопарку компании. 
А  уже в  1961  году его пополнила самосвальная 
техника — два автомобиля ГАЗ-51 и  ЗИЛ. Вско-
ре появились поливомоечная машина и четыре 
самоходные газонокосилки. Нужно ли говорить, 
что наличие современной (на  тот момент) тех-
ники положительно сказалось на облике города!

Специалисты «Зеленстроя» идут в  ногу со 
временем, используя современную технику. 
Так, в  начале 90-х у  предприятия  — первого 
в  городе!  — появились компактные современ-
ные бензопилы, бензоножницы и газонокосил-
ки зарубежного производства. Сегодня же для 
выполнения работ любой сложности в  распо-
ряжении компании имеется собственный парк 
современной техники, который располагается 
в  четырех гаражных боксах. Конечно, нали-
чие техники существенно облегчает работы по 
озеленению и  благоустройству города, одна-
ко никакая машина не заменит человека с его 
острым умом и  умением увидеть прекрасное 
в обыденном.
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ФОРМЫ: СТАНДАРТНЫЕ 
И НЕ ОЧЕНЬ

Круглые и  прямоугольные 
формы цветников давно стали 
своего рода классикой город-
ских улиц. Каждый год работ-
ники «Зеленстроя» высажива-
ют миллионы цветов, создавая 
летнее настроение и  раскра-
шивая цветники яркими кра-
сками. А  в  последние годы 
к  привычным формам добави-
лись и нестандартные. Так, еще 
в  1999  году на улицах города 
впервые появилось объемное 
цветочное оформление (вазы), 
а дополнительный уют создают 
декоративные садовые диваны, 
скульптуры и светильники.

Конечно, только цветника-
ми не ограничивается работа 
по озеленению города. Особое 
внимание уделяется состоянию 
газонов. Несколько лет назад 
зеленстроевцы освоили техно-
логию укладки рулонного га-
зона и  гидропосев. Возможно, 
это все  — мелочи, на которые 
обыватель не обращает внима-
ния, но именно из таких мело-
чей  — ровных газонов, клумб 
и  необычных цветников, ва-
зонов и  необычных скульптур, 
парковых диванов и  ориги-
нального освещения — склады-
вается ощущение уюта города. 
А ведь чем ухоженнее и уютнее 
его улицы, тем позитивнее вос-
приятие как города в частности, 
так и жизни в целом.

СПЕЦИАЛИСТЫ СВОЕГО ДЕЛА
За 75 лет активной жизни 

в компании «Зеленстрой» рабо-
тали тысячи людей, и  каждый 
из них привносил что-то новое, 
становился частью коллектива, 
занятого благоустройством об-
ластного центра. Для одних ра-
бота в  компании была неболь-
шим этапом трудовой жизни 
или стартовой площадкой, дру-
гие же, придя однажды, теперь 
не представляют себя в  иной 
профессии. Многие специали-
сты не один десяток лет посвя-
тили благоустройству города, 
ежегодно «раскрашивая» цве-
тами улицы города.

Сегодня в компании работа-
ет 160 человек. Трудятся здесь 
и представители семейных ди-

настий. Самая известная из них, пожалуй, семья 
Молокановых: их общий трудовой стаж — 55 лет! 
Виктор Михайлович Молоканов 35 лет занима-
ется благоустройством города и  29 лет возглав-
ляет компанию «Зеленстрой». Василий Викто-
рович Молоканов в свое время пошел по стопам 
отца, начав трудовую деятельность с должности 
рабочего. Сегодня Василий Викторович — заме-
ститель директора.

ПИШЕМ СВОЮ ИСТОРИЮ
Вот уже 75 лет специалисты компании «Зе-

ленстрой» пишут зеленую историю города. Вслед 
за тем, как меняются приемы ландшафтного 
дизайна, меняется и  облик Кемерова. На место 
скромных клумб, огороженных обычными за-
борчиками, приходят яркие цветники, радующие 
глаз с начала мая до самых осенних заморозков. 
Чистые улицы, ухоженные газоны, ненавязчивые 
элементы цветочного декора не просто создают 
настроение. Они — часть Кемерова.

Компания «Зеленстрой» неоднократно занима-
ла призовые места на всероссийских конкурсах 
на лучшую организацию в сфере ЖКХ, в частно-
сти, является обладателем диплома III степени 
за призовое место во Всероссийском конкурсе 
на лучшее предприятие, организацию в сфере 
ЖКХ за 2011 год и почетной грамоты за призо-
вое место во Всероссийском конкурсе на луч-
шую организацию, предприятие в сфере ЖКХ 
по эффективности работы в новых экономиче-
ских условиях по итогам работы за 2000 год.
Также предприятие имеет благодарственные 
письма, почетные грамоты, дипломы от губер-
натора Кемеровской области и главы города 
Кемерово.
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НОВЫЕ ГРАНИ 
ЛЮБИМОГО ГОРОДА
В Междуреченске вовремя завершились все работы, которые были запланированы 
городскими службами в рамках подготовки празднования 60-летнего юбилея города 
и областного Дня железнодорожника.

Междуреченск по праву счи-
тается одним из красивейших 
городов Кузбасса, где удиви-
тельно гармонично сочетаются 
природа и  цивилизация. Кра-
сивый, чистый, ухоженный  — 

каждый год он радует жителей 
и гостей отремонтированными 
домами, красивыми парками, 
яркими красками клумб и  ак-
куратно подстриженными де-
ревьями. Все это  — результат 

кропотливой и  серьезной работы. В  этом году 
к  облику города подошли с  особым внимани-
ем  — в  августе Междуреченск станет столицей 
празднования областного Дня железнодорожни-
ка, а также отметит 60-летний юбилей.

Приведение в надлежащее состояние фасадов 
и крыш жилых домов, придомовых и внутриквар-
тальных территорий стало ключевой задачей 
для одной из главных коммунальных служб го-
рода — Муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса», возглавляемого Александром Анато-
льевичем Андреевым. Первоочередное внимание 
было уделено улице Вокзальной, застроенной 
двух- и трехэтажными домами. Подрядные орга-
низации выполнили капитальный ремонт крыш 
на 15 домах, на 20 — отремонтировали фасады, во 
дворах двух жилых домов выполнено комплекс-
ное благоустройство. В нынешнем летнем сезоне 
МКУ «Управление по благоустройству, транспор-
ту и связи» производится и капитальный ремонт 
дороги по улице Вокзальной, в котором назрела 
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необходимость уже давно. Та-
ким образом, облик этой ули-
цы, которую железнодорож-
ники считают своей, карди-
нально изменился: поменяли 
свой внешний вид жилые дома, 
окраска фасадов выполнена 
с  использованием краски, ко-
торая должна увеличить срок 
его эксплуатации, дорожное 
покрытие, по оценкам специ-
алистов, также будет служить 
длительный период. Сегодня 
многие города и  районы ока-
зались в  непростой экономи-
ческой ситуации, однако юби-
лей — это не повод отказывать 
жителям в  празднике. Несмо-
тря на недостаток финансовых 
средств, к  60-летию Междуре-
ченска исполняющим обязан-
ности главы города Сергеем 
Александровичем Кислициным 
принято решение произвести 
ремонтные работы и на других 
объектах, в  частности, отре-
монтировать фасады несколь-
ких многоквартирных домов по 
проспекту Коммунистическому 
и  проспекту 50 лет Комсомола, 
а также по улице Весенней, вы-
полнить благоустройство ряда 
дворов и  внутриквартальных 
проездов в  разных районах го-
рода. Выделены средства и  на 
проведение работ по ямочному 

ремонту проезжей части при-
домовых территорий.

Помимо этого, к праздникам 
дополнительно к  существую-
щим 19 фасадным подсветкам 
на жилых домах появились еще 
две — в центре города на много-
квартирных домах по проспек-
ту Строителей. Стоит отметить, 
что подсветки сегодня монтиру-
ются из самых современных ма-
териалов и  в  праздничные дни 
не только радуют горожан, но 
и  вносят оригинальный штрих 

в неповторимый облик ночного Междуреченска.
Ремонт приоритетных объектов накануне 

праздников, находившийся под постоянным 
контролем заместителя главы города по город-
скому хозяйству Максима Николаевича Шелков-
никова, специалистов МКУ «УРЖКК», завершился 
вовремя. И  в  этом году в  облик Междуреченска, 
по праву считающегося одним из самых благо-
устроенных и зеленых в Кузбассе, добавлены но-
вые грани, которые позволят не только достойно 
провести областной профессиональный празд-
ник железнодорожников, но и займет достойное 
место в  череде памятных мероприятий, посвя-
щенных 60-летнему юбилею города.
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СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
ДЕЛАЕМ РАЙОН ЕЩЕ КРАШЕ

Таштагол и Таштагольский район по праву считаются одним из красивейших 
мест Кузбасса. Привлекательный для туристов, спокойный и тихий 
для пенсионеров, яркий и современный для молодежи — таков район сегодня.

ВСЕ ВМЕСТЕ
Конечно же, чтобы жизнь 

здесь была качественной 
и  комфортной, нужно создать 
благоприятную среду, еже-
дневно поддерживать порядок 
и чистоту на территориях и го-
родских, и  сельских поселе-
ний. И с этой работой в Ташта-
гольском районе справляются. 
Ежедневно более 100 человек 
выполняют различные работы 
по благоустройству. Это и  озе-
ленение, и  обустройство ав-
тобусных остановок, и  ремонт 
памятников и стел, подготовка 
пляжей. А еще — текущее содер-
жание и  ремонт дорог, мостов, 
установка и  замена дорожных 
знаков, нанесение дорожной 
и пешеходной разметки и мно-
гое другое.

Конечно же, без помощи 
жителей района эта работа не 
была бы столь заметной. В  по-
следнее время сотрудники 

промышленных и  торговых 
предприятий, различных ор-
ганизаций — в том числе и  ад-
министрации района  — ежене-
дельно выходят на субботники, 
постепенно преображая район. 
Так, при проведении весенних 
акций на территории района 

было высажено 183 тысячи деревьев и кустарни-
ков, более 100 тысяч цветов.

МЫ — СОСЕДИ
Как известно, если люди сами не будут береж-

но относиться ко всему, что их окружает, любые 
усилия коммунальных служб будут бесполезны. 
И очень радует, что в Таштагольском районе жи-
тели не просто заботятся о своих домах и дворах, 
но и  объединяются, чтобы сделать мир вокруг 
чище и уютнее. В этом году по инициативе Амана 
Тулеева была проведена акция «Международный 
день соседей», где активное участие приняли жи-
тели многоквартирных домов совместно с домо-
управами. Самые активные домоуправления по-
сле подведения итогов получили декоративные 
скамейки, которые станут достойным украшени-
ем двора. 

ПУСТЬ ВСЕ ЦВЕТЕТ!
В честь юбилея Великой Победы в мае в парке 

им. Я.И. Баляева был открыт один из самых кра-
сивых памятников, посвященный этой дате, вои-
нам-освободителям, детям войны и труженикам 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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тыла. Также здесь обновлены 
и  установлены дополнитель-
ные садово-парковые дива-
ны, скамьи, вазоны, разбиты 
цветники, альпийские горки, 
подрезаны кустарники, кроны 
деревьев, установлены декора-
тивные ограждения.

Не обошли вниманием 
и  другие уголки Таштаго-
ла и  Таштагольского района. 
В  районе ул. Поспелова поя-
вились горизонтальные кашпо 
с  петуньями, а  между домами 
6  и  8 по ул.  Макаренко расцве-
ла новая клумба от ветеранов 
Таштагольского района. Еще 
одна зона отдыха расположи-
лась на ул. 8 Марта. Здесь поя-
вилась деревянная скульптура 
«Мельник», а  также цветочная 
композиция и  альпийская гор-
ка при входе в парк «Горняцкие 
горизонты». А  оригинальная 
кованая бабочка-подцветоч-
ница уже стала традиционным 
местом для фотографирования.

Вообще, именные клумбы 
становятся традицией. Так, се-
мья Гариповых в  подарок зем-
лякам высадила 60  саженцев 
роз.

Также в  Таштаголе появи-
лись два новых знаковых объ-
екта: памятник А. С. Пушкину 
и  деревянная беседка с  лавоч-
ками. Последняя расположена 
на ул. Ленина, 19.

Есть в  Таштаголе и  свое но-
у-хау: места для кормления 
птиц, оборудованные специ-
альными домиками и  лавочка-
ми. Здесь уже есть свои посто-
янные «клиенты»: птицы с удо-
вольствием слетаются к  лавоч-
кам, когда к ним приближаются 
ребятишки с лакомствами.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Для того чтобы коммуналь-
ные службы работали, а  жите-
ли сами были заинтересованы 
в  чистоте вокруг себя, кто-
то должен подавать пример. 
В  Таштаголе таким человеком 
является глава района Влади-
мир Николаевич Макута. Бла-
годаря его поддержке многие 

предложения таштагольцев, направленные на 
благоустройство города и  района, воплощаются 
в жизнь. А некоторые проекты являются личной 
инициативой главы района Владимира Макута. 
Так, на самых протяженных улицах частного сек-
тора, где имеются крутые подъемы, установлены 
20 деревянных диванов. Теперь пожилые люди 
и  мамочки с  детьми имеют возможность отдох-
нуть во время подъема. Конечно же, реализация 
проектов по благоустройству и безопасности воз-
можна только при поддержке всей сплоченной 
команды Владимира Николаевича. А  когда пер-
вые лица прилагают все усилия для того, чтобы 
город и район были на высоте, то и местные жи-
тели их поддерживают.

Можно долго перечислять все, что сделано 
в этом году в Таштаголе и районе. Это и «Народ-
ная библиотека» — шкаф с книгами, где в любое 
время дня и  ночи можно взять почитать или 
оставить прочитанное произведение. Это и  фи-
гуры школьников, установленные рядом с пеше-
ходными переходами и привлекающие внимание 
водителей. Это и  множество различных малых 
архитектурных форм и декоративных элементов, 
призванных делать пространство вокруг себя 
уютным и милым. Но самое главное — это заме-
чательный союз администрации района и нерав-
нодушных жителей. Оказывается, сообща можно 
решить любые вопросы!

Напрасно говорят, что современная молодежь не читает.
Таштагольские юноши и девушки часто наведываются к «На-
родной библиотеке» — кто-то оставляет уже прочитанное, кто-
то присматривает новое. На полках можно найти и фэнтези, 
и классический роман, и специальную литературу.

Памятник А.С. Пушкину, установленный 
на центральной площади, быстро
полюбился таштагольцам. Особенно 
трепетно относятся к классику дети.

Более 1000 тюльпанов 
украсили цветники 
к 70-летию Великой 
Победы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Компания из Краснодара разработала технологию очистки труб 
отопления с помощью специально выведенных штаммов бакте-
рий. Для проведения работ необходимо подключиться к систе-
ме отопления и в течение нескольких дней прокачивать через 
нее специальный раствор — смесь модифицированных бакте-
рий и питательной среды. В процессе своей жизнедеятельности 
бактерии выделяют ряд органических кислот: щавелевую, му-
равьиную, лимонную и другие органические кислоты, которые 
разрушают накипь. Например, на четыре подъезда стандартной 
пятиэтажки необходимо 3,5–4 тысячи литров раствора. В ре-
зультате накипь, шлам и отложения, которые снижают пропуск-
ную способность труб, удаляются. Потери тепла уменьшаются 
не менее чем на 20 %, котельным для прогрева такого дома 
требуется на 30 % меньше топлива. Согласно подсчетам специ-
алистов, срок эксплуатации систем отопления увеличивается 
в два-три раза. Стоит отметить, что этого достигли благодаря 
опытам проведенным на реальных объектах.
Проект победил в конкурсе Startup Village, который проводит 
«Сколково». Полученный грант планируется направить на при-
обретение лабораторного оборудования.

В городе Волжском начали ремонтировать дороги 
с применением технологии пневмонабрыз-
га. Методика состоит в том, что после очистки 
участка, подлежащего ремонту, от пыли струями 
воздуха яма последовательно покрывается слоя-
ми битумной эмульсии и щебня, пока не запол-
нится до нужного уровня. На схватывание смеси 
уходит около трех часов, а еще через пару дней 
убираются остатки верхнего слоя щебня, который 
укладывается на отремонтированный участок 
с целью предохранения его от колес автомобилей. 
Далее проезжающие машины только уплотняют 
получившуюся «заплату». В городской мэрии 
отмечают, что применение данной технологии 
примерно на треть снижает стоимость работ по 
восстановлению дорожного полотна. Кроме того, 
вместо целой бригады для производства работ 
нужно всего двое работников, а на ликвидацию 
одной ямы уходит порядка пяти минут.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Реконструкция и строительство 
магистралей, изменение 
тарифов на жилищно-
коммунальные услуги 
и способы их контроля, 
внедрение инновационных 
проектов – каким запомнился 
летний «экватор» специалистам 
жилищно-коммунальной и 
дорожной отрасли? О жизни 
соседних регионов расскажет 
«Коммунальная география»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬКРАСНОДАР

ПЕТРОЗАВОДСК

Жители Ставропольского края получили возможность рассчи-
тать примерную стоимость жилищно-коммунальных услуг при 
помощи специального калькулятора на сайте Министерства 
ЖКХ. Новый сервис позволяет в три шага рассчитать пример-
ную стоимость различных работ и услуг по содержанию и об-
служиванию любого многоквартирного дома в зависимости от 
его конструктивных и технических особенностей, понять, из 
чего складывается стоимость услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, а также сформиро-
вать удобный «пакет», который дому действительно нужен.

В городе прошел велопробег по проблемным точ-
кам ЖКХ. Инициатором акции выступили «Школа 
грамотного потребителя» и Карельское региональ-
ное отделение партии «Единая Россия». Участники 
посетили дома, где выставляются двойные кви-
танции, а также дома, в которых появилась новая 
управляющая компания, но работает при этом 
ненадлежащим образом. Было уделено внимание 
и многоэтажкам, которые оказались вне зоны ра-
боты управляющих компаний, но мошенники все 
равно продолжают выставлять квитанции жителям.

2
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Городские власти объявили старт народного рейтинга 
«Выбери дорогу для ремонта». Любой желающий может 
на карте города «Мой Новосибирск» на муниципальном 
портале отметить участки автомагистралей, которые 
в первую очередь требуют ремонта. Эти участки станут 
приоритетными среди объектов дорожного ремонта. 
Голосование проводилось в два этапа. На первом этапе, 
с 9 по 23 июля, горожанам предложили проголосовать 
за те участки дорог, которые, по их мнению, необходи-
мо отремонтировать в первую очередь. К сообщению 
можно было прикрепить фотографию поврежденного 
участка и дать дополнительную информацию о харак-
тере проблемы на этом участке. По окончании первого 
этапа составлен список дорожных объектов, набравших 
наибольшее количество пожеланий по ремонту. Затем из 
этого списка новосибирцам путем электронного голосо-
вания было предложено выбрать участки дорог, которые 
в итоге станут приоритетными для ремонта.

Правительство Сахалинской области приняло решение 
в этом году не повышать для населения тарифы на ком-
мунальные услуги и теплоснабжение. Согласно планам, 
повышение тарифов на 8,4 % должно было произойти 
1 июля. Но по просьбам населения врио губернатора 
Олег Кожемяко принял решение о приостановке роста 
тарифов в текущем году на тепловую энергию, холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение и утилизацию 
твердых бытовых отходов. Тарифы заморозят до 1 июля 
2016 года, исключение составят только тарифы на элек-
троэнергию.

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

НИЖНИЙ НОВГОРОД

УДМУРТИЯ

НОВОСИБИРСК

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В республике открылся китайский асфальтобетонный 
завод «D&G Machinery». Это первый совместный проект 
Китая и Удмуртской Республики по вводу в эксплуатацию 
современного экологически чистого АБЗ производитель-
ностью до 180 тонн в час. На новом заводе в Сарапуле 
будут производить асфальт по циклической схеме произ-
водства с использованием инертных материалов, битума, 
минерального порошка и добавок. Производственный 
процесс контролируется с помощью компьютеризиро-
ванной системы управления на русском языке, имеется 
система удаленного мониторинга и диагностики завода 
посредством сети Интернет. Также в ходе переговоров 
с китайской стороной были заключены предварительные 
договоренности о возможной реализации совместного 
проекта по производству на территории республики ком-
плектующих на китайские асфальтобетонные заводы.

Активисты новгородского движения «За честное ЖКХ» 
подписали соглашение с местными органами власти 
о взаимодействии и сотрудничестве. Согласно документу, 
новгородцы и жители области в рамках действующего 
законодательства смогут обратиться в общественную 
приемную за бесплатной юридической помощью по во-
просам ЖКХ для представления своих интересов в суде.

В начале июля в Воркуте неожиданно выпал снег, в связи 
с чем коммунальные службы были вынуждены возоб-
новить в городе отопительный сезон. Похолодание на 
северо-западе и юго-востоке Республики Коми вызвал 
арктический воздух, поступающий с севера.
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ЭНЕРГИЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ
В последние пять лет вопросу энергосбережения уделяется большое внимание 
на всех уровнях. Эффект уже заметен: создана законодательная база, изданы 
необходимые нормативно-правовые документы, действуют соответствующие 
программы в каждом регионе.

О том, как работа по энерго-
сбережению и повышению энер-
гоэффективности ведется в  Куз-
бассе, рассказал заместитель 
губернатора Кемеровской 
области по жилищно-комму-
нальному и  дорожному ком-
плексу Анатолий Лазарев.

РЕСУРСЫ ТРЕБУЮТ 
БЕРЕЖЛИВОСТИ
—  Анатолий  Анатольевич, 

реализация мероприятий по 

энергосбережению и повыше-
нию  энергоэффективности 
в  Кузбассе  проводится  не 
первый  год.  Какие  средства 
были  направлены  на  эти 
цели и что удалось сделать?

— Важным направлением 
в  работе по энергосбереже-
нию является привлечение 
средств федерального бюд-
жета на реализацию запла-
нированных мероприятий. 
В  2011  году на реализацию 
региональной программы 
в  области энергосбережения 

из федерального бюджета была получена суб-
сидия в  размере 92,5  млн рублей, в  2012  году 
эта сумма составила 195  млн рублей, таким 
образом, объемы финансирования растут. 
В  2014  году регион получил почти 329  млн 
рублей из федерального бюджета. В  общей 
сложности за счет средств программы мы ре-
ализовали 515 мероприятий в  области энер-
госбережения и  повышения энергетической 
эффективности, и эта работа продолжается.

—  Расскажите подробнее о проводимых ме-
роприятиях, каким вопросам уделяется наи-
большее внимание?

— На постоянном контроле находится ос-
нащение приборами учета многоквартирных 
домов, эти функции возложены на ГУ «Куз-
басский центр энергосбережения». По нашим 
данным, к  середине текущего года общий 
процент оснащенности по 34 муниципаль-
ным образованиям составляет около 80 %, по 
12 территориям этот показатель достиг 100 %. 
В  полном объеме выполнена задача по осна-
щению приборами учета энергоресурсов госу-
дарственных бюджетных учреждений.

Ежегодно мы проводим ремонт оборудова-
ния на котельных, меняем старые изношенные 
котлы на современные, которые соответствуют 
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общую сумму более 40  млн рублей, из них 
почти 19 млн рублей — это средства инвесто-
ров. На эти средства в  Кемеровском районе 
было построено три современных энергоэф-
фективных котельных, в поселке Металлургов 
Новокузнецкого района модернизирована 
насосная станция холодной воды. В  Ташта-
гольском районе реконструирована котель-
ная в  поселке Темиртау, а  также паропровод 
от производственно-отопительной котельной 
до района ВГСЧ.

—  Как  ведется  работа  с  частными  инве-
сторами сейчас?

— На данный момент в  стадии реализации 
находится ряд проектов на общую сумму более 
130 млн рублей, из них 108 млн рублей — сред-
ства инвесторов. Итогом данной работы станет 
перевод 11 электрокотельных Промышленнов-
ского района на твердое топливо, реконструк-
ция котельной № 25 в  Анжеро-Судженске, ре-
конструкция системы уличного освещения 
в городе Тайга. Также несколько мероприятия 
сегодня находятся в  стадии предварительной 
подготовки, в  их числе  — реконструкция си-
стемы освещения Кемеровского и Гурьевского 
районов, строительство солнечной электро-
станции в  поселке Шор-Тайга Таштагольско-
го района, модернизация системы отопления 
ГАУЗ «Кемеровская областная клиническая 
больница», установка балансировочных кла-
панов в  восьми государственных бюджетных 
учреждениях департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области и 28 муни-
ципальных бюджетных учреждениях города 
Белово.

всем экономическим и  энер-
гоэффективным требованиям. 
Но это лишь часть работы на 
объектах жизнеобеспечения. 
Мало модернизировать ком-
мунальную котельную, нужно 
также контролировать потре-
бление угля, расходы должны 
быть оправданными. В целом, 
могу сказать, что здесь уда-
лось добиться удовлетвори-
тельных результатов. Одним 
из показателей экономии 
угля служит простой пример: 
каждый год на территории 
Кемеровской области вводит-
ся в  строй более миллиона 
квадратных метров благо-
устроенного жилья, которое 
подключается к  системе цен-
трализованного теплоснаб-
жения. Но при этом уровень 
потребления угля остается на 
прежнем уровне  — около 3,4 
миллиона тонн. По информа-
ции, полученной от муници-
палитетов, в  2015  году пла-
нируется достичь экономии 
энергоресурсов в объеме поч-
ти 22 тысячи тонн условного 
топлива на сумму 147,8  млн 
рублей.

Еще одно значимое на-
правление работы  — взы-
скание просроченной задол-
женности с  ресурсоснабжаю-
щих организаций. С  2012  по 
2014 год было взыскано более 
90  млн рублей, которые на-
правлены в  бюджет Кемеров-
ской области.

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ПОМОГУТ ЖКХ
—  Анатолий  Анатольевич, 

в  последнее  время  много  го-
ворится  о  необходимости 
привлечения  частных  инве-
стиций в сферу ЖКХ. Кузбасс 
в  этом  отношении  уже  сде-
лал  первые шаги.  Какие  про-
екты  вы  бы  назвали  наибо-
лее  масштабными  и  успеш-
ными?

— В 2014  году реализован 
ряд проектов с  привлечени-
ем частных инвестиций на 
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«КЕМЕРОВОЛИФТСЕРВИС»: 
КАЧЕСТВО — НАШ ПРИОРИТЕТ
Есть вещи, на которые мы не обращаем внимания до тех пор, пока они 
не сломаются. Так и с лифтом — казалось бы, привычный с детства элемент 
многоквартирного дома, но стоит ему выйти из строя — осознаешь всю 
необходимость надежного подъемного оборудования.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ МЕСТНОГО 
ЛИФТОСТРОЕНИЯ

Сегодня Кемеровская об-
ласть уверенно занимает свою 
нишу в  производстве совре-
менного лифтового оборудо-
вания. Одним из крупнейших 
в  регионе предприятий, кото-
рые изготавливают подъемни-
ки различной грузоподъемно-
сти и  комплектации, является 
АО  «Кемероволифтсервис». 
В  2014  году предприятие изго-
товило около 300 лифтов для 
нужд нашего и соседних регио-
нов, а в этом году планируется 
выйти на объемы, вдвое превы-
шающие этот показатель.

Казалось бы, многие пред-
приятия сегодня ссылаются 

на непростую экономическую 
ситуацию и  очень осторожно 
относятся к  расширению про-
изводства. У  АО  «Кемерово-
лифтсервис», напротив, сейчас 
главная цель  — наращивать 
темпы лифтостроения. В связи 
с  этим активно и  целенаправ-
ленно производится модер-
низация оборудования. Что-
бы обновлять существующие 
мощности более эффективно, 
предприятие сначала собирает 
и анализирует информацию от 
собственников многоквартир-
ных домов, обслуживающих 
организаций, монтажников, 
ремонтных бригад. Благодаря 
этому совершенствуется про-
изводство лифтов, повышаются 
их качественные характеристи-

ки и надежность. Например, на предприятии ра-
ботает автоматизированная покрасочная линия, 
которая без какого-либо участия человека нано-
сит на кабины специальное покрытие, устойчи-
вое к коррозии и действиям вандалов.

Для решения задачи по установке новых лиф-
тов и  подъемников, выработавших срок эксплу-
атации, в дополнение к уже имеющемуся обору-
дованию закупается новое. В этом году предпри-
ятием будет обновлен станочный парк, при этом 
акцент сделан на компьютеризированные техно-
логии. Еще одна перспектива нынешнего года — 
сертификация нового модельного ряда подъем-
ников, которая запланирована на осень.

НАДЕЖНО И ЭКОНОМИЧНО
Современные и  надежные кузбасские лиф-

ты обладают рядом неоспоримых преимуществ. 
Так, при их производстве применяются приборы 
безо пасности и комплектующие производителей, 



№ 7 (130)  |  АВГУСТ 2015 23ЗНАК КАЧЕСТВА

которые давно зарекомендова-
ли себя на рынке лифтостро-
ения. Впрочем, от продукции 
иностранного производства 
предприятие постепенно от-
ходит, заменяя их достойными 
отечественными аналогами.

— В конце прошлого года 
администрацией Кемеровской 
области была поставлена зада-
ча перейти на импортозаме-
щение, — говорит генеральный 
директор АО  «Кемероволифт-
сервис» Андрей Лужных. — Счи-
таю, что правильный подход, 
и  нужно поддерживать свои 
предприятия, тем более на деле 
видно, что их продукция не 
уступает зарубежной.

Достоинства пассажирских 
подъемников уже оценили 
областные власти, управляю-
щие компании и собственники 
многоквартирных домов. Так, 
в  системе управления лифтом 
применяются частотные регу-
ляторы скорости главного при-
вода и привода дверей кабины, 
что снижает шумовые характе-
ристики оборудования, обеспе-
чивает плавность хода и  повы-
шает комфортность при откры-
вании и  закрывании дверей. 
Помимо этого, применение со-
временных комплектующих не 
только обеспечивает комфорт-
ные условия при поездке пас-
сажиров, но и  позволяет сэко-
номить до 30 % электроэнергии, 
а значит, снизить ежемесячные 

платежи собственников за со-
держание лифта.

Выгодно отличает продук-
цию «Кемероволифтсервис» от 
аналогов демократичная цена. 
На сегодняшний день стоимость 
одного лифта, выпущенного 
в  Кузбассе, составляет порядка 
1  миллиона рублей — это в  два 
раза дешевле, чем оборудование, 
произведенное зарубежными 
фирмами. Относительной до-
ступностью могут похвастаться 
подъемники, произведенные 
в  Белоруссии, однако за счет 
транспортных расходов их цена 
все равно на 15–20 % больше, 
чем у местного производителя.

Высокие качественные ха-
рактеристики лифтов, доступ-
ность и  безопасность позволя-
ют рассчитывать на уверенное 
продвижение продукции.

— На данный момент лифты, изготовленные 
в  Кемерове, можно встретить практически во 
всех крупных городах Кузбасса — Новокузнецке, 
Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Киселев-
ске, Осинниках, Анжеро-Судженске — везде, где 
развито многоэтажное строительство, — расска-
зывает Андрей Егорович.  — Кроме того, сегод-
ня налажено сотрудничество с  Новосибирской 
областью, Алтайским краем, Свердловской об-
ластью, ведутся переговоры с  рядом регионов 
Дальнего Востока.

А не так давно продукцией, произведенной 
в  Кузбассе, заинтересовались московские за-
стройщики, а  это  один из признаков того, что 
предприятие сделало еще один важный шаг на 
пути от производства местно ориентированной 
продукции к узнаваемому бренду.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ — КОЛЛЕКТИВ
Отрадно, что на предприятии наблюдается 

не только производственная, но и  социальная 
стабильность. За годы работы в  АО  «Кемерово-
лифтсервис» сформировался крепкий коллектив 
единомышленников, который отличает сплочен-
ность и  профессионализм. Работники неодно-
кратно были отмечены федеральными награда-
ми, медалями Кемеровской области, почетными 
грамотами Коллегии администрации Кемеров-
ской области и администрации города Кемерово. 
Терять коллектив в кризис — это значить потерять 
возможности для развития в  будущем, руковод-
ство предприятия это хорошо понимает. Поэтому 
даже сегодня численность работников осталась 
прежней, никто не попал под сокращение. Зара-
ботная плата выплачивается стабильно и  в  пол-
ном объеме, а также сохраняются все социальные 
гарантии. Более того, сегодня на производстве 
трудятся только жители областного центра, ины-
ми словами, «Кемероволифтсервис» стремится 
поддержать именно своих соотечественников, 
а  это  еще один кирпич в  фундамент социально  -
экономической стабильности региона.

Примите самые искренние поздравления с  профес-
сиональным праздником! В нашем регионе во все вре-
мена высоко ценился нелегкий и  самоотверженный 
труд многих поколений горняков. И сегодня без шахте-
ров немыслимо успешное решение социально-эконо-
мических задач, создание задела для будущего развития 
Кемеровской области.

От всей души желаем вам крепкого сибирского здо-
ровья, благополучия, успехов в  вашем нелегком труде 
и уверенности в завтрашнем дне!

Генеральный директор АО «Кемероволифтсервис» 
Андрей Егорович ЛУЖНЫХ 

Уважаемые работники и ветераны 
угледобывающей отрасли Кузбасса! 
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НАДЕЖНО СВЯЗЫВАЯ ГОРОДА
В Кузбассе продолжается строительство и реконструкция основных 
транспортных магистралей.

ПРАЗДНИК ВСТРЕТИМ 
НОВЫМИ ДОРОГАМИ

Сибирское лето  — короткое, 
поэтому у дорожных служб каж-
дый день на счету, тем более 
что и задач поставлено немало. 
Одна из основных  — заасфаль-
тировать к  Дню шахтера-2015 
щебеночную дорогу Проко-
пьевск —Киселевск протяжен-
ностью 16,5 километра, которая 
соединяет два крупных района 
этих городов  — Тырган и  Крас-
ный камень. Дорожники испра-
вили профиль земляного полот-
на скальным грунтом, укрепили 
и  отсыпали обочины, уложили 
нижний слой асфальтобетона 
на всем протяжении участка 
и верхний слой на протяжении 
16 километров. Также к  главно-
му празднику Кузбасса подряд-
чики капитально отремонтиру-
ют два въезда в столицу област-
ных торжеств и заасфальтируют 
17-километровую дорогу, соеди-

няющую Киселевск с селом Ми-
хайловка Прокопьевского райо-
на. В настоящее время частично 
уложен асфальтобетон трассы, 
идет замена водопропускных 
труб.

Как отметили в пресс-службе 
администрации Кемеровской 
области, ввод в  эксплуатацию 
трасс в  асфальтобетонном ис-
полнении и  отремонтирован-
ных въездов позволит повы-
сить качество жизни жителей 
двух городов и  12 населенных 
пунктов района. Время нахож-
дения в  пути сократится почти 
в три раза. Селяне смогут быстро 
добраться до госучреждений 
и  крупных торговых центров, 
посетить достопримечательно-
сти соседних городов, сходить на 
культурные мероприятия. Горо-
жане будут обеспечены свежими 
фермерскими продуктами.

РАБОТА ПО ПЛАНУ
В  2015  году продолжится возведение скорост-

ной автомагистрали Кемерово  — Ленинск-Куз-
нецкий. Строительство кузбасского автобана 
с разрешенной скоростью до 130 километров в час 
ведется с 2007 года. В этом году подрядчики при-
ступят к работам на итоговом участке, третьем по 
счету — от поворота на Чусовитино до Демьянов-
ки. Окончание строительства автобана в 2019 году 
позволит ощутимо сократить время в пути между 
областным центром и  Новокузнецком. В  самом 
же Новокузнецке завершается реконструкция 
проспекта Курако протяженностью 2,5 километра 
и Кузнецкого моста. Дорога по проспекту Курако 
расширена до шести полос, организованы 47 за-
ездных карманов, идет асфальтирование тротуа-
ров. На Кузнецком мосту подрядчики монтируют 
трамвайные пути.

Строительство и ремонты дорожных магистра-
лей ведутся не только на юге области. Так, в рай-
центре Яшкино после капитального ремонта от-
крыта асфальтобетонная дорога протяженностью 
3,6 километра.

Всего в Кузбассе 21,6 тысячи километров дорог, в том числе 465 километров фе-
деральных, 5,49 тысячи километров региональных, 9,7 тысячи километров муни-
ципальных и 5,87 тысячи километров городских. Кемеровская область по-преж-
нему входит в тройку регионов России, лидирующих по качеству автотрасс.

В целом в 2015 году 
дорожники построят 
и отремонтируют более 
140 километров дорог 
и шесть мостов.



№ 7 (130)  |  АВГУСТ 2015 25ДОРОГИ КУЗБАССА

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
«ЗЕЛЕНОМУ» ТРАНСПОРТУ
В 2015 году протяженность велодорожек в территориях Кузбасса увеличится 
почти на четверть и составит 65 километров.

БЕЗОПАСНО И УДОБНО
Велоспорт в  регионе стано-

вится все более популярным. 
Жители не только приобретают 
спортивное оборудование для 
себя и своих детей, но и актив-
но участвуют в  спортивных ак-
циях, пробегах, просто прово-
дят время на открытом воздухе. 
На потребности поклонников 
экологичного транспорта от-
кликаются областные власти, 
поэтому из года в  год протя-
женность велосипедных доро-
жек в  городах и  районах Куз-
басса увеличивается.

Как сообщили в  департамен-
те жилищно-коммунального хо-
зяйства и  дорожного комплек-
са Кемеровской области, всего 
с 2012 года в городах и районах 
обустроено 52,4 километра ве-
лодорожек. До конца 2015  года 
намечено ввести в  эксплуата-
цию еще 12,6 километр, в  том 
числе дорожки протяженностью 
девять километров  — в  Зенков-
ском парке города Прокопьевска, 
который в августе примет у себя 

областной День шахтера. В  на-
стоящий момент рассматрива-
ется возможность обустройства 
велодорожек в  Новокузнецке 
на проспекте Курако и  в  сквере 
Космонавтов в  Заводском рай-
оне общей протяженностью два 
километра. Новые магистрали 
для двухколесного транспорта 
появляются в  результате стро-
ительства новых велодорожек 
в парковых зонах или путем раз-
деления тротуаров на пешеход-
ную зону и велосипедную с обо-
значением их соответствующей 
разметкой и  дорожными знака-
ми, с  организацией съездов на 
пересечениях с проезжей частью.

Также в городах Кузбасса бу-
дут оборудованы велостоянки 
и пункты проката двухколесно-
го транспорта.

Лучше других муниципали-
тетов работа по организации 
велодвижения налажена в  Ке-
мерове, Новокузнецке, Ленин-
ске-Кузнецком, Междуречен-
ске, Юрге, Березовском, Анже-
ро-Судженске, поселке Красно-

бродском, а также в Промышленновском, Ташта-
гольском, Крапивинском и Топкинском районах.

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
Накануне Дня российской молодежи по ини-

циативе Амана Тулеева в  области стартовала ак-
ция «1000 велосипедов — детям Кузбасса». 9 июля 
в Крапивинском районе заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному и  дорожному ком-
плексу Анатолий Лазарев и  заместитель предсе-
дателя областного Совета народных депутатов 
Нина Зинкевич вручили 40 велосипедов мест-
ным школьникам. Это дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей, а также те, кто достиг 
больших успехов в  учебе, творчестве или спорте. 
Анатолий Лазарев пожелал юным кузбассовцам 
спортивных успехов, а  также призвал быть вни-
мательными на дорогах, не ездить на проезжей 
части и соблюдать правила дорожного движения.

В Кемерове заработала бесплатная велошко-
ла. Каждый четверг по вечерам горожан обу-
чают навыкам езды на велосипеде, а также 
рассказывают о правилах дорожного движе-
ния и о том, как безопасно «соседствовать» 
с машинами на проезжей части.
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КУЗБАСС – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
Кемеровская область вошла в десятку регионов, где наиболее эффективно 
реализуется федеральный проект «Школа грамотного потребителя».

СЕРЬЕЗНЫЙ ОТБОР
Рейтинг качества реали-

зации проекта составили его 
координаторы  — представи-
тели партии «Единая Россия». 
В  критерии рейтинга был за-
ложен анализ числа людей, 
прошедших обучение в  регио-
нальной школе, использование 
различных форматов работы 
с  потребителями, качество 
и  количество выпущенной ме-
тодической литературы, актив-
ность представителей школы 
в СМИ, число проведенных ме-
роприятий.

По результатам оценки про-
грамма «Школа грамотного 
потребителя», разработанная 
в  Кузбассе, признана одной из 
самых действенных. В  число 
лучших региональных «Школ 
грамотного потребителя», по-
мимо школы Кемеровской 
области, вошли «ШГП» Новго-
родской, Мурманской, Кали-
нинградской, Свердловской, 
Московской, Тульской и  Улья-
новской областей, Удмуртской 
Республики и  Хабаровского 
края.

«Мы отмечаем системную 
работу по просвещению на-
селения в  вопросах ЖКХ, луч-
шие региональные методички 
и  информационные материа-
лы размещаем на нашем сайте 
проектшгп.рф. Главное, чтобы 
деятельность нашего партий-

ного проекта была узнаваемой в  регионе, и лю-
бой гражданин мог получить исчерпывающую 
консультацию или пройти обучение, повысив 
свою жилищную грамотность», — отметил ис-
полнительный директор партпроекта Александр 
Козлов.

ИНТЕРЕС У ЖИТЕЛЕЙ НЕ ОСЛАБЕВАЕТ
«Школа грамотного потребителя» Кемеров-

ской области в  десятке лучших оказалась со-
вершенно заслуженно. Занятия с  теми, кто хо-
чет лучше разбираться в  тонкостях сферы ЖКХ 
и идти в ногу со временем, проводятся каждый 
месяц. Еще не было такого, чтобы «Школа гра-
мотного потребителя» устроила себе каникулы. 
Один из обучающих семинаров прошел в начале 
июля в  Ленинске-Кузнецком. Очень важно, что 
участие в нем приняли не только активисты-об-
щественники и собственники МКД, но и предста-
вители администрации города, ведь для решения 
вопросов должны тесно взаимодействовать все 
участники рынка ЖКХ — и жильцы, и управляю-
щие компании, и органы власти.

В завершение всем присутствующим раздали 
буклеты «Школа грамотного потребителя. Куз-
басс» и  брошюры «Азбука ЖКХ», в  которых со-
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держатся ответы на наиболее 
актуальные вопросы в  сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Еще один семинар прошел 
в  Киселевске. Его организато-
рами выступили Региональ-
ный центр подготовки персо-
нала «ТЕТРАКОМ» и Центр жи-
лищного просвещения Кеме-
ровской области. В обучающем 
семинаре приняли участие 
председатели многоквартир-
ных домов, активные граждане 
частного сектора, представи-
тели управляющих компаний 
и  ресурсоснабжающих органи-
заций. Речь шла об изменениях 
жилищного законодательства 
Российской Федерации, о  пра-
вах и  обязанностях собствен-
ников жилья. Обсуждались 
и  вопросы, связанные с  энер-
госберегающими технология-
ми, с установкой индивидуаль-
ных приборов учета, с  регио-
нальной программой по капи-
тальному ремонту.

— Роль собственника в  сфе-
ре ЖКХ  — сегодня основная, — 
подчеркивает заместитель 
председателя комиссии по 
местному самоуправлению 
и  жилищно-коммунальному 
хозяйства Общественной па-
латы Кемеровской области, 
директор Центра жилищного 
просвещения Кемеровской об-
ласти Любовь Сорокина. — По-
требность в  жилищно-комму-
нальных услугах касается каж-
дого из нас. Если посмотреть те 
обращения, которые поступали 
к  нам в  начале нашей работы, 
то они касались дырявых крыш 
и  подтопленных подвалов, то 
сегодня людей больше беспо-
коят тарифы ЖКХ, порядок 
начислений жилищно-комму-
нальных услуг, вопросы благо-
устройства дворовых террито-
рий, а  также способы управле-
ния многоквартирным домом.

Участники и  этого семина-
ра, и  тех, которые проводи-
лись раньше, в  своем мнении 
единодушны: такие встречи 
полезны и  для собственников, 
и для управляющих компаний. 
Система ЖКХ становится по-

нятнее для людей, отношения 
крепче, а  совместная работа 
эффективнее.

— Подобные семинары спо-
собствуют не только повыше-
нию правовой грамотности 
кузбассовцев в сфере ЖКХ, но 
и  приводят к  диалогу между 
коммунальными службами 
и  потребителями, в  результа-
те чего улучшаются условия 
проживания людей, — отме-
тил директор Регионального 
центра подготовки персонала 
«ТЕТРАКОМ» Владимир Аста-
фьев. — Кроме того, благодаря 
просвещению граждан о  жи-
лищном законодательстве, 
уменьшается количество жа-
лоб и обращений.

Не обошли вниманием 
и  южную столицу Кузбасса  — 
Новокузнецк стал еще одним 
городом, где был проведен 
обучающий семинар, а  в  Кра-
пивинском районе на базе 
зеленогорского городского 
Дома культуры состоялось рас-
ширенное собрание старших 
по многоквартирным домам. 
Представители Регионального 
центра подготовки персонала 
«ТЕТРАКОМ» во время беседы 
коснулись не только измене-
ний в  законах, но и  обсудили 
насущные проблемы, с  кото-
рыми владельцы жилплощади 
сталкиваются регулярно в  по-
вседневной жизни.

Если у вас возникли вопросы, каса-
ющиеся вопросов жилищного законо-
дательства, содержания имущества 
многоквартирного дома, тарифов 
на коммунальные услуги, капиталь-
ного и текущего ремонта, можете 
обратиться в Центр жилищного 
просвещения Кемеровской области.

г. Кемерово,  ул. Кирова, 55, 
тел. (384-2) 36-89-80.

E-mail: kmrcentr@rambler.ru

ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ
Помимо семинаров руководители и  исполни-

тели проекта «Школа грамотного потребителя» 
ищут и  другие способы взаимодействия с  насе-
лением. Например, в Кемеровском областном те-
атре кукол им. Аркадия Гайдара было организо-
вано рабочее совещание по созданию сценария 
спектакля для детей разных возрастов. Основной 
его темой станет экономия юными гражданами 
Кузбасса света, тепла и  воды в  рамках проекта 
«Школа грамотного потребителя». Можно быть 
уверенным в  том, что, придя домой, дети обя-
зательно расскажут о том, что увидели и узнали, 
родителям, бабушкам и  дедушкам, поделятся 
с  друзьями, а  значит, грамотных потребителей 
станет еще больше.
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МАСТЕРСТВА НЕ ОТНЯТЬ!
В Кузбассе завершился конкурс «Лучший по профессии ЖКХ». Для участников 
он стал настоящей проверкой на прочность, ведь предстояло не просто 
продемонстрировать профессиональные знания и навыки, но и сделать это 
в рамках подготовки к отопительному сезону, а это — большая ответственность.

В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Официальный старт конкур-

су был дан в  праздничной ат-
мосфере на площадке Кемеров-
ского коммунально-строитель-
ного техникума им. В.  И. Зау-
зелкова. Он был организован 
в рамках тактико-специальных 
учений на социально значимых 
объектах Кузбасса, которые 
проводились при поддержке 
Амана Тулеева.

В течение двух недель на 
17 социально значимых объ-
ектах  — детских садах, шко-
лах, медицинских учрежде-
ниях  — проводились работы 

по ремонту систем отопления 
в  рамках подготовки объек-
тов к  отопительному сезону 
2015/16 г. Для выполнения 
работ были отобраны одни из 
лучших подрядных органи-
заций и  специалистов сферы 
ЖКХ в  Кузбассе. Одновремен-
но с  ходом ремонта систем 
отопления на объектах прово-
дилась оценка качества про-
изводимых работ и выявление 
лучших специалистов и  бри-
гад. Для этого была создана 
специальная экспертная ко-
миссия, главной задачей кото-
рой была всесторонняя оценка 

результатов выполняемых конкурсных заданий 
и определение лидеров.

Уже 13 июля бригады приступили к работам на 
своих объектах, расположенных по всей террито-
рии Кузбасса — в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, 
Прокопьевске, Топках, Полысаеве, Юрге и других 
населенных пунктах. В официальной обстановке 
представители подрядных организаций полу-
чили технические задания на выполнение работ 
и  выслушали напутственные слова от организа-
торов конкурса, которые подчеркнули важность 
проведения подобных тактико-специальных 
учений, а также необходимость постоянного про-
фессионального совершенствования специали-
стов сферы ЖКХ, чему не в  последнюю очередь 
способствует создание духа соревнования путем 
проведения конкурсов профессионального ма-
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стерства.
Для конкурса сотрудники 

Регионального центра подго-
товки персонала «Тетраком» 
подготовили и  провели тео-
ретическую часть. На объекты 
выезжала экспертная группа, 
а сами конкурсанты проходили 
оценку теоретических знаний 
путем прохождения компью-
терного тестирования  — для 
этих целей специалистами цен-
тра была проведена разработка 
специализированной тести-
рующей программы. Помимо 
этого, в  конкурсе оценивалось 
и  выполнение практического 
задания  — демонтаж старого 
прибора отопления и  монтаж 
нового.

ВЫБОР НЕСЛУЧАЕН
Итоги конкурса были под-

ведены на официальном за-
крытии мероприятия 24  июля 
2015  года. В  результате первое 
место в  номинации «Лучший 
слесарь-сантехник» завое-
вал слесарь-сантехник ООО 
«Кузбасская ресурсоснабжаю-
щая компания  — Ижморский» 
(Имжорский р-н) Михаил Шти-
лов, второе место по праву до-
сталось монтажнику ГКУ КО 
«Служба оперативного контро-
ля за работой систем жизнео-
беспечения» Сергею Лубягину, 
а  бронзовую медаль получил 
сотрудник ООО «Таштаголь-

ская сантехническая компа-
ния» (г. Таштагол) Евгений 
Герасимов. В  еще одной номи-
нации  — «Лучший газоэлек-
тросварщик» места распреде-
лились следующим образом: 
золото досталось специалисту 
ОАО «Березовские коммуналь-
ные системы» Сергею Хими-
чеву, второе место присудили 
газоэлектросварщику ООО 
«Управляющая компания «Жи-
лищный трест Кировского рай-
она» (г. Кемерово) Дмитрию 
Балахнину, а  «бронзу» вручи-
ли газоэлектросварщику ООО 
«СантехЛюкс» (г. Юрга) Евге-

нию Фарфулину.
В рамках конкурса среди участников также 

были подведены итоги в  номинации «Лучшая 
комплексная бригада», победителями стали сле-
сарь-сантехник Вячеслав Челюбеев и  электрога-
зосварщик Сергей Грищенко, представлявшие 
ООО «Акватех» (г. Ленинск-Кузнецкий). Победи-
тели были отмечены призовыми кубками и  де-
нежными премиями от Администрации Кеме-
ровской области.

В завершение конкурса организаторы по-
здравили всех победителей и участников, побла-
годарили за слаженную работу и помощь в под-
готовке к  зиме социально-значимых объектов, 
а также пожелали совершенствовать профессио-
нальное мастерство и не забывать про молодых 
коллег, для которых возможность работать бок 
о  бок с  мастерами своего дела  — дополнитель-
ный стимул совершенствовать свои знания и на-
выки.

Напомним, что в  мае 2015  года в  Кемеров-
ской области уже проводился конкурс «Лучший 
электрогазосварщик», в котором соревновались 
лучшие специалисты данной отрасли Кузбасса. 
В  нем приняли участие 20 электрогазосварщи-
ков из 16 муниципальных образований.

Неоднократно подчеркивалось, что целями 
проведения подобных мероприятий является 
повышение престижа профессий жилищно-ком-
мунальной отрасли и  качества выполняемых 
работ, привлечение кадров в  ЖКХ, стимулиро-
вание работников, демонстрирующих высокие 
результаты, а также обмен знаниями и опытом 
непосредственно между конкурсантами. Имен-
но поэтому традиция проведения конкурсов 
профмастерства будет продолжена и  на уровне 
региона, и в каждой отдельно взятой компании.
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В этом году Берёзовский отмечает 50-летний юбилей. За эти 
полвека было очень многое сделано для развития нашего города, 
а особенно в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Город 
растет, расширяется, появляются новые микрорайоны, которые 
необходимо обогревать, освещать. С этой задачей в Берёзовском 
всегда справлялись достойно и  особенно в  последние годы. 
Сейчас очень большое внимание уделяется модернизации сетей 
и  оборудования коммунального хозяйства. За последние десять 
лет в  городе проведена огромная работа по замене сетей и  по 
внедрению новых энергосберегающих технологий. Благодаря 
этому сегодня в  нашей жизни уже нет таких явлений, как 
незапланированное, аварийное отключение электроэнергии, 
тепла или воды. А  это  один из главных показателей высокого 
уровня жизни горожан.

Спасибо всем, кто создает и сохраняет тепло и уют наших домов. 
С юбилеем, любимый город! С праздником, дорогие горожане!

Глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Александрович ТИТОВ

День строителя и День шахтера – это торжественный повод вспомнить 
о славных трудовых подвигах наших земляков и отдать дань уважения 
тем, кто ежедневно работает на благо других. Строительная индустрия и 
угольная отрасль по праву занимают важное место в экономике Кемеровской 
области. Благодаря вашему созидательному труду, профессионализму 
и ответственности жизнь кузбассовцев становится более устроенной и 
комфортной, преображаются города и поселки, решаются важнейшие 
социальные задачи.  

Особые слова благодарности – ветеранам. Сформированные вами славные 
трудовые традиции – это крепкий фундамент, на котором в любое лихолетье 
регион не только выстоит, но и будет развиваться дальше. 

От всей души желаем всем представителям этих почетных и сложных 
профессий крепкого здоровья, новых профессиональных свершений на благо 
Кузбасса, успешного воплощения в жизнь всех добрых замыслов и планов, 
благополучия и согласия в семье, тепла и комфорта в домах!

С уважением, коллектив ООО «Комфорт+», пгт Краснобродский

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства 

Берёзовского городского округа! Дорогие земляки!

Уважаемые работники и ветераны строительной 
и угледобывающей отраслей! 

В августе мы отмечаем ваши профессиональные праздники – 
День строителя и День шахтера!
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Испокон века эти профессии были наиболее востребованными 
и  уважаемыми. Так, многое в  нашей жизни начинается со строительства, 
с  фундамента. Если фундамент надежный  — значит, и  жизнь будет 
спокойной и  основательной. Руками кузбасских строителей сегодня 
возводятся промышленные предприятия, шахты и разрезы, мосты, объекты 
социальной сферы, торговые и  спортивные комплексы, очень многое 
сделано и  в  жилищном строительстве. Пусть все, что создано нашими 
строителями, простоит долгие годы — на благо Кузбасса и его жителей.

Праздником настоящих тружеников по праву считается и День шахтера. 
Горняки, без преувеличения, смелые и  сильные люди, которые всегда 
подставят плечо в трудное время. Угольная отрасль имеет особое значение 
для экономики Кемеровской области, от нее и от каждого, кто в ней занят, 
зависит устойчивая работа промышленных и транспортных предприятий, 
энергобезопасность городов и районов, благополучие каждой семьи.

Дорогие ветераны и  работники строительной и  угледобывающей 
отраслей! От всего коллектива ООО УК «Блеск» сердечно поздравляю вас 
с профессиональными праздниками! Спасибо вам за созидательный труд, 
который дарит людям стабильность и комфорт, прокладывает путь новым 
начинаниям, обеспечивает развитие и процветание региона! Желаем вам 
успехов в работе, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Директор ООО УК «Блеск» (г. Киселевск) 
Николай Александрович АНТОНОВ

Уважаемые кузбассовцы! 
В августе наша область отмечает два очень важных 

праздника – День строителя и День шахтера.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ИЗ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ – В УЧАСТНИКИ
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел социологическое 
исследование по важнейшим аспектам реформы ЖКХ.

СФЕРА ЖКХ СТАНОВИТСЯ 
БЛИЖЕ

Всероссийский центр обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) 
представил результаты обще-
российского социологическо-
го исследования «Осведом-
ленность россиян о  реформе 
ЖКХ», проведенного в  июне 
2015 года по заказу некоммер-
ческого партнерства «Нацио-
нальный центр общественно-
го контроля в  сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
«ЖКХ Контроль».

Для обеспечения возмож-
ности проведения сравнитель-
ного анализа полученных дан-
ных государственной корпо-
рацией  — Фондом содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 
были предоставлены результа-
ты ранее проведенных иссле-
дований по схожей тематике.

В опросе приняли участие 
1 600 жителей из 130 насе-
ленных пунктов  46 субъектов 
Российской Федерации. Ана-
лиз результатов данного ис-
следования показывает сохра-
няющуюся тенденцию роста 
уровня осведомленности насе-
ления по основным направле-
ниям реформы ЖКХ и участия 
граждан в  проводимой рефор-
ме жилищно-коммунального 
хозяйства.

За прошедший период 
с марта по июнь 2015 года доля 
граждан, принимающих уча-
стие в реформе ЖКХ, достигла 
80 %. Наиболее распространён-
ные формы участия граждан 
в  реформе: установка в  квар-
тире приборов учёта потребле-
ния воды (61 %), энергосбере-
гающих ламп и электрических 
приборов (61 %), благоустрой-

ство придомовой территории 
(30 %). Менее распространены 
такие формы участия граждан 
в  реформе, как участие в  кон-
троле деятельности частной 
управляющей компании (3 %) 
и  в  создании товарищества 
собственного жилья (4 %).

САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ — 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Наиболее активными участ-
никами реформы ЖКХ явля-
ются респонденты с  высшим 
и  неоконченным высшим об-
разованием (83 %), россияне 
в  возрасте от 35 лет и  старше 
(более 84 %), жители Москвы 
и  Санкт-Петербурга (85 %). 
Меньший уровень участия 
в  реформе ЖКХ проявляют 
лица с  образованием не выше 

среднего (26–32 % не принимали участия в  ре-
форме), молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (26–
27 % не принимали участия в реформе), жители 
сел (27 % не принимали участия в реформе).

Особое внимание при проведении данного 
исследования традиционно было уделено во-
просам, связанным с  региональными система-
ми капитального ремонта многоквартирных 
домов, как наиболее актуальному в настоящее 
время направлению реформы отрасли ЖКХ. 
Отметим, что впервые число россиян, которые 
считают, что платить за капитальный ремонт 
должны собственники при участии государства, 
превысило число тех, кто считает, что исклю-
чительно государство должно оплачивать рас-
ходы по капитальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов.

За прошедшие полгода доля россиян, кото-
рые считают, что именно государство должно 
оплачивать расходы по капитальному ремон-
ту общего имущества, сократилась и составила 
37 %. В то же время доля граждан, которые счи-
тают, что подобную плату должны совершать 
собственники при участии государства, в  пе-
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риод с  ноября 2014 по июнь 
2015 года увеличилась до 46 % 
(в  сравнении с  36 % в  ноябре 
2014  года). Доля участников 
опроса, считающих оплату та-
ких расходов прямой обязан-
ностью собственников, оста-
лась на прежнем уровне (10 %).

В пользу оплаты капиталь-
ного ремонта собственниками 
квартир при участии государ-
ства чаще высказывались жен-
щины (50 %), россияне в  воз-
расте от 25 до 44 лет (48 %), 
жители Северо-Кавказского 
(56 %) и  Дальневосточного ФО 
(54 %).

Уровень информирован-
ности граждан об обязатель-
ном ежемесячном взносе 
собственников жилья на ка-
питальный ремонт дома в  пе-
риод с  ноября 2014  года по 
июнь 2015  года значимо не 
изменился и составил 81 %.

Лучше других о  новой нор-
ме осведомлены женщины 
(57 % хорошо знают об этом), 
респонденты в  возрасте от 
60 лет (63 % хорошо знают об 
этом), жители городов с  на-
селением более 100 тысяч че-
ловек. Относительно низкий 
уровень информированности 
о данной норме среди респон-
дентов в  возрасте от 18 до 24 
лет (впервые слышат о  дан-
ных нововведениях 43 %).

Вместе с  этим за прошед-
ший период увеличилось чис-
ло граждан, определившихся 
с  выбором между варианта-
ми накопления средств на 
капитальный ремонт дома 
(с 74 % в марте до 78 % в июне 
2015 года). Накопление средств 
на специальном счете дома, 
распоряжаться которым бу-
дет ТСЖ или ЖСК, — наиболее 
предпочтительный формат  — 
его выбрали 40 % россиян. На 
втором месте — перечисление 
средств региональному опера-

тору (17 %). И  еще 13 % опрошенных предпочи-
тают сохранять средства на счете дома, распоря-
жаться которым будет региональный оператор.

Чаще других предпочитают передавать 
в  управление средства на капитальный ремонт 
дома товариществу собственников жилья жите-
ли Москвы и  Санкт-Петербурга (47 %), респон-
денты из Уральского ФО (47 %).

Число респондентов, готовых самостоятельно 
на общем собрании собственников определять 
объем и  виды работ по капитальному ремонту, 
необходимых их многоквартирному дому, со-
кратилось до 46 %. Вместе с тем, постепенно уве-
личивается число респондентов, которые счита-
ют, что это должны делать органы власти (43 %).

Отдельно необходимо отметить, что доля 
респондентов, затрудняющихся ответить на 
вопросы, связанные с  капитальным ремонтом 
многоквартирных домов, за год снизилась фак-
тически в три раза (с 29 до 11 %), что позволяет 
сделать вывод о  результатах проводимой ин-
формационно-просветительской работы с  насе-
лением.

В отчете о проведении данного исследования 
представлены результаты опроса и  в  Крымском 
федеральном округе (Республика Крым и  город 
федерального значения Севастополь). Уровень 
информированности граждан о  проводимой 
в стране реформе ЖКХ в данных субъектах РФ со-
ставил в  среднем 67 %. Уровень информирован-
ности населения об обязательном ежемесячном 
взносе собственников на капитальный ремонт 
вырос и составил 50 %. При этом половина опро-
шенных в  Крымском федеральном округе пред-
почли бы накапливать средства на капитальный 
ремонт, сохраняя их на специальном счете дома, 
распоряжаться которым будет ТСЖ, ЖСК.
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ЖКХ: КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Глава Минстроя РФ Михаил Мень рассказал о мерах по повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг на совещании Президента РФ Владимира Путина 
с членами Правительства РФ.

В КОМПЛЕКСЕ
Как было отмечено, работа, 

направленная на повышение 
качества жилищно-комму-
нальных услуг, началась с  на-
ведения порядка на рынке 
управления многоквартирны-
ми домами. С 1 мая заработал 
инструмент лицензирова-
ния управляющих компаний, 
и  у людей появился действен-
ный механизм смены недо-
бросовестной управляющей 
компании. На сегодняшний 
день лицензии получили поч-
ти 13 тысяч управляющих 
компаний.

— Региональные жилин-
спекции, ставшие реальными 
защитниками граждан в сфере 
ЖКХ, внимательно следят за 
деятельностью управляющих 
компаний и  оперативно реа-
гируют на все сигналы граж-
дан, а  Минстрой разбирается 
со всеми спорными ситуация-
ми и  следит, чтобы на местах 
не было перегибов, — отметил 
Михаил Мень. — Мы фактиче-
ски переформатировали рабо-
ту жилищных инспекций и, по 
сути, ввели принцип «одного 

окна» в  ЖКХ. Теперь люди по 
всем вопросам некачествен-
ного предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг могут 
обращаться в  жилинспекцию, 
а  она разберется, в  чем при-
чина, и  накажет виновно-
го. 

Учитывая важность задач, 
возложенных на инспекции, 
и  необходимость быстрого 

и  адекватного реагирования на возникающие 
ситуации, была проведена аттестация среди ру-
ководителей этих служб на знание жилищного 
законодательства. Кроме того, принятым в кон-
це июня законом введена уголовная ответствен-
ность для управляющих компаний за подделку 
протоколов общего собрания. Теперь граждане 
надежно защищены от принятия недобросо-
вестной УК самовольных решений о  заключе-
нии или изменении договора управления, изме-
нении размера платы за содержание и  ремонт, 
об использовании общего имущества, а  ответ-
ственные, легитимные управляющие организа-
ции — от недобросовестной конкуренции.

Также, по словам руководителя ведомства, 
в  связи с  большим количеством жалоб граж-
дан на предоставление некачественных ком-
мунальных услуг и  нарушение расчета платы 
Минстроем инициировано введение штрафов 
в  пользу потребителей за счет управляющих 
компаний и  ресурсоснабжающих организаций. 
«Соответствующий закон уже принят, — отме-
тил Михаил Мень.  — В  ближайшее время мы 
завершим формирование нормативной базы 
и запустим и этот инструмент».

Следующим этапом работы по повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг станет 
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упрощение порядка фиксации 
некачественного предостав-
ления таких услуг и радикаль-
ное сокращение срока реа-
гирования жилинспекций на 
жалобы граждан.

БИЗНЕС ПОМОЖЕТ ЖКХ
В Минстрое РФ подчеркну-

ли, что качество коммуналь-
ных услуг напрямую связано 
с  состоянием объектов ЖКХ 
и одними штрафами и ужесто-
чением ответственности во-
прос не решить. Поэтому ве-
домство серьезно занимается 
и  вопросом модернизации 
коммунальных объектов. Учи-
тывая капиталоемкость дан-
ных мероприятий, выполнить 
их только за счет бюджетных 
средств невозможно, поэто-
му необходимо привлечение 
частных инвестиций. На дан-
ный момент на федеральном 
уровне полностью сформиро-
вана правовая база для обе-
спечения инвестиционной 
привлекательности отрасли. 
В качестве ключевых решений 
специалисты называют введе-
ние долгосрочного тарифного 
регулирования  — закрепле-
ние предпринимательской 
прибыли (5 %), существенное 
усовершенствование концес-

сионного законодательства.
Министр доложил, что по 

состоянию на второй квартал 
2015 года в ЖКХ работают 452 
концессионных соглашения. 
По его мнению, вложенные 
в  коммунальное хозяйство 
в  прошедшем году 126 млрд 
рублей частных инвестиций 
подтверждают правильность 
этих решений.

— Кроме того, с  учетом сложившейся макро-
экономической ситуации мы совместно с  Фон-
дом ЖКХ в ближайшее время запустим еще два 
инструмента поддержки отрасли и  привлече-
ния инвестиций, — обозначил перспективы 
участникам совещания Михаил Мень.  — Это 
софинансирование проектов в «малых городах» 
и субсидирование процентной ставки по креди-
там, привлекаемым на модернизацию объектов 
ЖКХ. Были многочисленные просьбы из регио-
нов, и понимая сегодня стоимость финансовых 
ресурсов, мы нашли в сложной финансово-эко-
номической ситуации возможность поддержать 
и малые города, и отдельно те муниципалитеты, 
которые будут привлекать частные инвестиции 
с  точки зрения субсидирования процентной 
ставки по кредитам, привлеченным для модер-
низации объектов ЖКХ.

Вместе с  тем, было отмечено, что привле-
чение инвестиций в  отрасль замедляют недо-
статочные темпы реализации федеральных 
решений на местах. В  настоящее время лишь 
в  41 регионе завершена работа по утвержде-
нию схем тепло- и водоснабжения. Остальные 
регионы, не выполняя данные мероприятия, 
не могут полноценно работать с инвесторами, 
в том числе передать в концессию коммуналь-
ные объекты, и,  как следствие, перекрывают 
потребность в  инвестициях собственными 
бюджетами. Глава Министерства строитель-
ства РФ призвал глав регионов обратить на 
этот вопрос самое пристальное внимание 
и в кратчайшие сроки утвердить схемы тепло– 
и водоснабжения.
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МИНСТРОЙ РФ ПОКОРЯЕТ ИНТЕРНЕТ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации запустило официальное представительство в пяти социальных сетях.

Социальные сети давно пере-
стали быть просто развлекатель-
ным ресурсом. Создатели непре-
рывно вносят в них дополнения 
и изменения, ориентированные 
на реалии современной жиз-
ни и  потребности людей. Такой 
удобный способ донести инфор-
мацию до широкого круга обще-
ственности и получить обратную 
связь все чаще используют орга-
ны государственной власти.

Как отметили в  ведомстве, 
цель аккаунтов  — сделать де-
ятельность Минстроя России 
понятнее, а  само министерство 
ближе и  доступнее всем, для 
кого оно работает. Аккаунты 
в  Вконтакте, Одноклассниках, 
Facebook, Instagram и Twitter на-
правлены, в первую очередь, на 
неформальное общение, обмен 
мнениями и предоставление ак-
туальной информации в доступ-
ном для широкого круга пользо-
вателей формате. Как сообщили 
в  пресс-службе ведомства, стра-
ницы в соцсетях будут открыты 
для комментирования. В частно-
сти, в сети «Вконтакте» создадут 
специальные темы для отзывов 
и  предложений, что позволит 

ведомству получать обратную 
связь от населения онлайн. Око-
ло 10 % контента в  социальных 
сетях составит информация об 
основных направлениях дея-
тельности министерства.

Большая часть размещае-
мых сообщений будет носить 
массовый характер: деятель-
ность Минстроя России и Фонда 
содействия реформированию 

ЖКХ, необычные архитектурные решения, новые 
строительные технологии, пусти повышения ком-
фортности условий проживания и т. д.

Создание страниц ведомства направлено на реа-
лизацию концепции открытости Минстроя России 
и  повышение таких показателей, как информаци-
онная открытость, противодействие коррупции, 
прозрачность деятельности ведомства и подотчет-
ность россиянам. Этот шаг также позволит расши-
рить возможность непосредственного взаимодей-
ствия с гражданским обществом.

Напомним, что Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации утвердило План по реализации Кон-
цепции открытости ведомства в 2014 году и опре-
делило приоритеты работы ведомства с  учетом 
горизонта планирования до 2018 года. Концепция 
направлена на повышение эффективности и  ре-
зультативности приоритетных мероприятий по 
совершенствованию системы государственного 
управления, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» и  Основны-
ми направлениями деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2018  года, 
утвержденными Председателем Правительства 
Российской Федерации 31 января 2013 года.
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ст. 346.11 НК РФ.

1-я, 4-я страница обложки 

2-я, 3-я страница обложки 

5
10
15



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ 
ЖИЛИЩЕ И СТАНДАРТАХ 
ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


