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В 2016 году

три места отдыха и один пляж были официально допущены 
к эксплуатации в Кузбассе

для отдыха кузбассовцев запланировано открыть 26 пляжей 
и 44 места отдыха у водоемов



18 пляжей 
и 31 место отдыха
у воды действовали в области в прошлом году
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мобильный транспорт с  дорог частного сектора, 
ведь уголь уже доставлять не нужно. А это экология.

Кстати, экономия угля является частью мас-
штабной программы энергосберегающих меро-
приятий, особо актуальных в условиях непростой 
экономической ситуации. Их реализация позво-
лила добиться снижения расходов угля на выра-
ботку тепловой энергии по итогам 2015  года на 
7,5 %. Если говорить в натуральном выражении, это 
225 тысяч тонн.

В числе других крупных проектов 2016  года —  
строительство теплотрассы и  насосной станции 
для теплоснабжения новостроек микрорайона 
Восточный в Анжеро-Судженске, на которое будет 
направлено порядка 120 млн рублей. На пресс-кон-
ференции было отмечено, что проект осуществля-
ется с  применением механизма частно-государ-
ственного партнерства. Инвестор вложил в рекон-
струкцию котельной около 50 млн рублей.

АНАТОЛИЙ ЛАЗАРЕВ: 
«ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ЗАВЕРШИЛИ ДОСТОЙНО»
Ежегодно зима проверяет на прочность жилищно-коммунальную инфраструкту-
ру региона, поэтому вопросам подготовки к зиме традиционно уделяется повы-
шенное внимание. Сегодня специалисты не только подводят итоги прошедшего 
ОЗП, но и уже начали готовиться к следующему, ведь лето в Сибири короткое.

НОВЫМ ПРОЕКТАМ —  БЫТЬ
— Отопительный сезон 

2015/16  года прошел без се-
рьезных сбоев, —  рассказал за-
меститель губернатора по жи-
лищно-коммунальному и  до-
рожному комплексу Анатолий 
Лазарев. —  Все нарушения были 
оперативно устранены, без по-
следствий для населения, уч-
реждений социальной сферы 
и других потребителей. В насто-
ящее время службы ЖКХ прово-
дят гидравлические испытания, 
ремонтируют котельные, тепло-
сети, водоводы.

Главная задача, которая сто-
ит сегодня перед работниками 
отрасли  —  подготовить 1  009 
коммунальных котельных, бо-
лее 15  тысяч километров се-
тей тепло- и водоснабжения 
и  свыше 36  тысяч километров 
электросетей к  осенне-зимне-
му сезону. На особом контроле 
специалистов —  подготовка поч-
ти 30 тысяч жилых домов с цен-
тральным отоплением и  2,4 ты-
сячи учреждений социальной 
сферы —  школ, больниц, детских 
садов и домов культуры.

Распоряжением губернатора 
Кемеровской области уже созда-
на региональная комиссия по 
подготовке к предстоящей зиме 
и утверждены мероприятия.

Большое внимание будет уде-
ляться повышению эффектив-

ности действующих коммуналь-
ных объектов. В  Кемеровской 
области на 2016  год запланиро-
вана реализация крупных про-
ектов в коммунальном комплек-
се. В  частности, три угольные 
котельные в  Кемерове переве-
дут на газ в  рамках подготовки 
к  празднованию Дня шахтера — 
2016. Объекты располагаются 
в  Кировском районе, поселке 
Комиссарово и  жилом районе 
Пионер.

— По нашим оценкам, это по-
зволит повысить эффективность 
самих котельных и  решить ряд 
сопутствующих моментов, —  
пояснил Анатолий Лазарев. —  
В  частности, мы убираем авто-
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Помимо этого, новую котель-
ную запланировано построить 
в  Белове, а  также реконструи-
ровать действующую. В  общей 
сложности на эти цели преду-
смотрено 188  млн рублей. Этот 
проект реализуется для повы-
шения надежности существую-
щих потребителей, а также обе-
спечения теплом перспектив-
ной застройки.

Готовит область заявки на 
получение финансирования 
из средств федерального бюд-
жета и  на реализацию других 
проектов, в  общей сложности 
планируется привлечь порядка 
400 млн рублей.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Отдельное направление 

работы в  рамках подготовки 
к  отопительному сезону —  при-
влечение инвестиций, част-
но-государственное партнер-
ство, причем наиболее эффек-
тивным механизмом является 
заключение концессионных 
соглашений. Вопрос находится 
на особом контроле Правитель-
ства РФ, Министерства строи-
тельства и  ЖКХ России. Сейчас 
в области действует 29 таких со-
глашений в восьми территориях. 
В 2016 году будет заключено еще 
22.

Также сделан упор на энер-
госервисные контракты. Их суть 
в том, что инвестор вкладывает 
средства в  энергосберегающие 
мероприятия, окупает их за счет 
экономии и  передает собствен-
нику эффективный объект. Та-

ких контрактов по освещению, 
водоснабжению и  теплоснаб-
жению —  33 на общую сумму 
135 млн рублей инвестиций.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Как отметил Анатолий Ла-
зарев, выполнение всех запла-
нированных мероприятий по 
подготовке к  отопительному 
сезону напрямую зависит от 
собираемости платежей за ком-
мунальные услуги. Очевидно, 
что задолженность населения 
и  предприятий приводит к  не-
дофинансированию ремонтных 
работ, а  значит, снижению на-
дежности важнейших систем 
жизнеобеспечения. На сегод-
няшний день совокупная задол-
женность за жилищно-комму-
нальные услуги в  Кузбассе со-
ставляет 2,6 млрд рублей, из них 
600  млн рублей —  просроченная 
дебиторская задолженность. 
И  это при том, что система со-
циальной защиты, созданная 
в  Кузбассе, позволяет обеспе-
чить одни из самых низких пла-
тежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги —  на 30–50 % меньше 
чем у  соседей по Сибирскому 
федеральному округу.

— Не помню, чтобы в магази-
не отпускали товары без оплаты, 
не думаю, что кто-то готов рабо-
тать без зарплаты, —  подчеркнул 
замгубернатора.  —  При этом 
почему-то не платить за услу-
ги ЖКХ у  некоторых считается 
нормой, что неправильно.

Стоит отметить, что ответственность за неупла-
ту по квитанциям сегодня ужесточена. Штрафы за 
трехмесячный долг по «коммуналке» пересмотре-
ны с 1/300 ставки рефинансирования до 1/130, то 
есть с 2,5 тысячи рублей задолженности штраф со-
ставит около 50 рублей.

Большая работа ведется в  территориях по по-
вышению платежной дисциплины, процент сбора 
оценивается от 95 до 100 %. В  отношении непла-
тельщиков уже проведено 30  тысяч ограничений 
коммунальных ресурсов, вручено порядка 100 
уведомлений о  наличии задолженности, оформ-
лено около 8 тысяч судебных исков. Если же при-
нимаемые меры не помогают, коммунальщики 
привлекают судебных приставов. Есть прецеденты, 
когда неплательщики за ЖКУ не смогли вылететь 
на отдых. Впрочем, управляющие компании гото-
вы пойти навстречу собственникам, оказавшимся 
в  трудной жизненной ситуации. Они могут отра-
ботать или реструктуризировать долг либо пере-
числить его частями из зарплаты по соглашению 
с работодателем.

РЕМОНТ ПРОДОЛЖИТСЯ
Второй год в Кемеровской области реализуется 

программа по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов. По итогам 2015  года программой 
был охвачен 241 многоквартирный дом. Помимо 
того, что ремонтировались кровли, фасады, инже-
нерная инфраструктура, было заменено 289 лиф-
тов. В 2016 году планируется отремонтировать по-
рядка 600 многоквартирных домов и заменить 292 
подъемника в 96 домах, в том числе порядка 100 
лифтов —  в областном центре.
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зон и увеличении перетока мощности из Сибири 
на запад.

Увеличение производительности повлияло на 
объемы потребления угля. За прошедший сезон 
станции СГК было поставлено 6  852  тысячи тонн 
кузбасского «черного золота».

Стоит отметить, что при повышении выработ-
ки электроэнергии и  тепла не произошло серьез-
ных аварий и  технологических нарушений. Из 
года в  год количество аварий основного и  вспо-
могательного оборудования неуклонно снижается. 
В  минувший осенне-зимний период число техно-
логических повреждений снизилось с 56 до 39 слу-
чаев, то есть на 30 %. При этом на котельном обо-
рудовании снижение составило 25 %, на турбинном 
оборудовании снизилось  на 83 %, на вспомогатель-
ном ТМ оборудовании —  на 55 %,   на электротехни-
ческом оборудовании аварийность, к сожалению,  
сохранилась на уровне прошлого сезона.

ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ 
НАСТУПИЛА ЖАРКАЯ ПОРА
В Кузбассе завершился отопительный сезон, теперь наступает самая горячая 
пора для энергетиков —  подготовка к следующей зиме. О том, как пережили 
жители области минувшую зиму, а также планах на ближайшие месяцы, рас-
сказал директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании 
Юрий Шейбак. По традиции в режиме видеоконференции в мероприятии 
участвовали также СМИ Новокузнецка.

С ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКОЙ
Прошедший отопительный 

сезон Юрий Шейбак назвал 
успешным с  точки зрения вы-
полнения производственных 
и финансовых показателей фи-
лиала. Была выполнена глав-
ная задача —  надежное и  бес-
перебойное энергоснабжение 
потребителей. При этом, в  ми-
нувший отопительный сезон 
станции работали с нагрузкой: 
на 1454  млн кВт/ч (12,8 %) вы-
росла выработка электриче-
ской энергии, отпуск тепла 
увеличился на 184 тысячи Гкал 
(3 %) по сравнению с  отопи-
тельным сезоном 2014/15 г.

— Наиболее загруженны-
ми по выработке электриче-
ской энергии оказались Томь- 
Усинская ГРЭС и  Беловская 
ГРЭС, —  отметил Юрий Влади-
мирович. —  У  последней коэф-
фициент использования уста-
новленной мощности составил 

почти 90 %. Что касается выра-
ботки тепла, то она увеличи-
лась незначительно, поэтому 
наши станции отработали на 
уровне прошлого отопительно-
го сезона.

Динамику руководитель фи-
лиала объяснил как внутрипро-
изводственными, так и  внеш-
ними факторами. В  первом 
случае рост показателей вы-
зван реализацией в  2014  году 
инвестиционной программы 
по реновации и  новому стро-
ительству энергомощностей —  
двух энергоблоков на Белов-
ской ГРЭС, двух энергоблоков 
на Томь-Усинской ГРЭС и ввод 
в строй ГТЭС «Новокузнецкая». 
В  числе внешних факторов —  
снижение загрузки ГЭС из-за 
маловодности в  Сибири, что 
дало дополнительную нагруз-
ку тепловым электростанциям, 
выход из строя энергоблока 
№ 3 Березовской ГРЭС, рост 
потребления электрической 
энергии в  Сибири, а  также, 
что немаловажно,   изменение 
на оптовом рынке электро-
энергии, которое заключается 
в  объединении двух ценовых 

3 969 млн рублей планирует направить Кузбасский филиал 
на повышение надежности оборудования электростанций 
и тепловых сетей в 2016 году, из них: 1 008 млн рублей —  ин-
вестиции, 2 961 млн рублей —  затраты на техническое обслу-
живание и ремонт.
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У СГК —  ПЛАНЫ, 
У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ —  ДОЛГИ

В завершение мероприятия 
директор Кузбасского филиала 
СГК остановился на основных 
инвестиционных проектах, 
которые планируется реали-
зовать в  течение 2016  года. 
Акцент будет сделан на модер-
низацию оборудования, по-
казавшего наибольший рост 
аварийности. Так, что касается 
непосредственно электростан-
ций, то будет закуплена техни-
ка повышенной мощности для 
угольных складов Беловской 
ГРЭС и  Томь-Усинской ГРЭС, 
реконструированы сооруже-
ния топливоподачи на Кеме-
ровской ГРЭС и Ново-Кемеров-
ской ТЭЦ, реконструированы 
высоковольтные выключатели 
на Беловской ГРЭС и  Томь- 
Усинской ГРЭС.

Кроме того, чтобы повысить 
надежность теплоснабжения, 
будут проводиться работы по 
капитальному ремонту те-
пловых сетей. В  городе Кеме-
рово переложат изношенные 
участки тепломагистралей по 
улицам Чкалова и  Металли-
стов, переложат изношенный 
участок внутриквартальной 
теплотрассы по улице Па-
триотов и  двух изношенных 
участков по улице Леонова, 
а  также отремонтируют на-
сосное и  электротехническое 
оборудование на объектах те-
плосетевого комплекса Кеме-
ровской теплосетевой компа-
нии. Ряд работ будет проведен 
в  Новокузнецке. Здесь также 
планируется отремонтировать 
ряд теплотрасс на городских 
улицах и  кварталах, заменить 

ряд оборудования на ПНС. Ра-
боты запланировано провести 
на объектах в Мысках и посел-
ке Инском.

Также Юрий Шейбак озву-
чил данные по дебиторской 
задолженности потребителей 
теплоэнергии. Если по состо-
янию на 1  января 2014  года 
данный показатель составлял 
2 млрд 537,61  млн рублей, на 
1  января 2015  года —  3 млрд 
179,33  млн рублей, то на 1  ян-
варя 2016  года просроченная 
дебиторская задолженность за 
тепловую энергию снизилась 
до 1 млрд 488,78  млн рублей. 
К  1  мая 2016  года этот показа-
тель вырос до 3 млрд 055,3 млн 
рублей. В  сумме долга наи-
большая доля приходится на 
компенсацию выпадающих до-
ходов, а также на предприятия 
ЖКХ и население.

Энергетики еще раз подчер-
кивают, что наличие большой 
дебиторской задолженности 

ставит под угрозу как своевременную подготовку 
к  отопительному сезону, так и  стабильную дея-
тельность компании в целом.

— Если говорить откровенно, то общая годовая 
выручка за тепловую энергию составляет око-
ло 6 млрд рублей, то есть на сегодняшний день 
ровно половина этой выручки «висит» в  деби-
торке, —  отметил директор Кузбасского филиала 
СГК. —  Именно поэтому нам приходится привле-
кать в банках заемные средства для реализации 
инвестиционных проектов, ремонтные рабо-
ты, на покупку угля, выплату заработной платы, 
уплату налогов и  др. Поэтому, несмотря на не-
плохие показатели работы, ситуация складыва-
ется довольно тяжелая. Тем не менее, я надеюсь, 
что мы выйдем из этой ситуации и найдем силы 
и возможности, чтобы выполнить свои програм-
мы и  подготовить предприятие к  прохождению 
осенне-зимнего периода.

В ПОРЯДКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
На пресс-конференции была затронута инте-

ресная и, безусловно, актуальная в летний пери-
од тема —  циркуляция горячей воды. В Кемерове 
система горячего водоснабжения функционирует 
таким образом, что летом во время ремонтных 
работ вода поступает жителям по одному трубо-
проводу. Поэтому наблюдалась следующая ситуа-
ция: открываешь кран, а из него течет остывшая 
вода из-за малого разбора ночью и ранним утром. 
Чтобы вода нагрелась, приходилось ее некоторое 
время сливать. В  этом году теплоэнергетики со-
вместно с  администрацией города решили про-
вести своеобразный эксперимент: организовать 
циркуляцию по двум трубам. Это позволит кеме-
ровчанам осуществлять качественную услугу по 
обеспечению горячим водоснабжением. Оправ-
дает ли себя такое решение — покажет время.

Общая протяженность тепловых сетей Кузбасского филиала 
СГК —  1 260,1 километра*, в том числе:

– в Новокузнецке —  186 километров;
– в Кемерове и Кемеровском районе —  926,9 километра:
– магистральные тепловые сети —  277,4 километра
– квартальные тепловые сети —  649,5 километра
– в Мысках (пос. Притомский) —  87,7 километра
– в Белове (п. Инской) —  59,5 километра

*Данные приведены в однотрубном исполнении. 
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РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ 
ВСТУПИЛА В АКТИВНУЮ ФАЗУ
Управляющие компании, жилищные, сетевые и ремонтно-строительные органи-
зации Новокузнецка продолжают подготовку к предстоящему отопительному се-
зону. Главная задача – своевременно подготовить жилые дома, инженерные сети 
и объекты города к зиме.

В южной столице Кузбасса 
вовсю кипит работа —  лето еще 
полностью не вступило в  свои 
права, а  работники жилищ-
но-коммунальной отрасли тру-

Сибирская генерирую-
щая компания завершила 
гидравлические испытания 
сетей в  Новокузнецке. Впе-
реди —  ремонтная кампания.

— За период испытаний 
тепловых сетей на прочность 
и плотность в Новокузнецке на 
наших участках было выявле-
но 34 повреждения, —  расска-
зывает директор Межрегио-
нальной теплосетевой ком-
пании (входит в  СГК) Антон 
Баев.  —  Нас часто спрашивают, 
это много или мало? Это нор-
ма. Чем больше дефектов мы 
выявим и  устраним сегодня, 
тем надежней будет работать 
система централизованного 
теплоснабжения зимой. По 

округа. В этом году сумма, направленная из всех 
источников, увеличится примерно на 7 %.

В настоящее время теплом жилищный фонд 
и  объекты соцсферы обеспечивают 41 котельная 
и 12 ЦТП. Все они были своевременно подготовле-
ны к зимнему периоду 2015/16  г. В общей сложно-
сти заменено почти 1 километр ветхих сетей во-
допровода, выполнены капитальные ремонты на 
котельных, а также текущие на 28 объектах. Кроме 
того, заменено 7,5 километра на сетях теплоснаб-
жения (в  однотрубном исполнении), что состав-
ляет 100 % от общего плана работ. Из них почти 
1,4 километра приходится на долю ОАО «МТСК». 
Власти города отмечают, что аварийность на се-
тях теплоснабжения значительно сократилась за 
счет высокопрофессиональной работы специали-
стов станций и сетевых организаций.

Также стоит отметить, в городе к отопительно-
му сезону 2015/16 г. были полностью подготовле-
ны 3 326 домов, из них МКД – 2 844 и 291 объект 
соцкультбыта:  100 школ, 175 детских садов и 16 
медицинских учреждений с круглосуточным пре-
быванием людей.

рекрытия и  демонтиру-
ются трубы. Третий важ-
ный участок по капи-
тальным ремонтам на 
текущий год —  объезд-
ная автодорога по улице 
Народной. Здесь начало 
работ запланировано на 
июль. Несмотря на то, 
что здесь предполагает-
ся частичное вскрытие 
дороги, трасса не будет 
перекрываться, движе-
ние будет организовано по трем из четырех по-
лос движения.

— Летние месяцы вплоть до наступления но-
вого отопительного сезона —  это всегда горячая 
пора для теплоэнергетиков,   —   отмечает Антон 
Баев. —  Поэтому хочу пожелать нашим сотрудни-
кам доброго здоровья и слаженности в работе.

дятся не покладая рук. Подход 
правильный: сибирское лето 
короткое и  непредсказуемое, 
а  фронт работ большой, поэто-
му и  к  реализации запланиро-
ванных мероприятий прихо-
дится приступать рано.

В минувшем отопительном 
сезоне при выполнении работ 
по подготовке к зиме, проведе-
нии капитального и  текущего 
ремонтов, а  также реконструк-
ции объектов коммунального 
хозяйства в  Новокузнецком 
городском округе в  2015  году 
было освоено более 1,2 млрд 
рублей, из которых 13  млн 
рублей —  средства областно-
го бюджета, 3,1  млн рублей —  
средства местного бюджета, 
остальное —  средства предпри-
ятий отрасли, осуществляющих 
деятельность на территории 

данным на 1  июня, уже устра-
нено 25 повреждений, в  работе 
находятся еще девять. С 31 мая 
МТСК приступила к  подаче го-
рячего водоснабжения потреби-
телям города.

В ремонтную кампанию 
2016  года в  Новокузнецке Си-
бирская генерирующая компа-
ния заменит около 2 километров 
трубопроводов. Также предсто-
ит работа на трех важных объек-
тах. В  Центральном районе, по 
улице Дружбы, работники ком-
пании приступили к демонтажу 
плит перекрытия канала. В  За-
водском районе, на объекте по 
улице М. Тореза, земляные рабо-
ты выполнены в полном объеме, 
сейчас вскрываются плиты пе-

В рамках подготовки объек-
тов к ОЗП 2016/17  г. из всех 
источников запланировано 
привлечь около 1,37 млрд 
рублей —  это на 7 % выше 
суммы прошлого года.
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увеличилось количество индивидуального жилья, 
выросли две десятиэтажки. Но отопительная си-
стема поселка давно не модернизировалась. Для 
равномерной подачи тепла жителям и  учрежде-
ниям ресурсоснабжающая организация приняла 
решение по регулировке наружных сетей. Этот 
отопительный сезон был проверкой на прочность 
не только инженерных систем, но и организаций, 
подающих тепло от котельных до квартир жите-
лей.

Для сохранения необходимой температуры 
в  квартирах работники ООО «Шерегеш-Сервис» 
приложили немало усилий —  уже с  15  сентября 
2015 года стали проводиться замеры температур 
и  обследования стояков отопления специали-
стами во главе с директором. После проведения 
осмотров по горячим следам принимались экс-
тренные меры. За зиму специалисты заменили 
1,5 километра стояков отопления, в  результате 
чего температура в  квартирах нормализовалась. 
Аварийных ситуаций не было.

В связи с  оперативной и  планомерной рабо-
той жалобы на низкую температуру в квартирах 
практически отсутствуют. Тем не менее, остается 
еще выполнить ряд мероприятий в летний пери-
од, чтобы к отопительному сезону 2016/17 г. теп-
ло было у каждого.

ООО «Шерегеш-Сервис» не останавливается на 
достигнутом. Ведь главная задача любого работ-
ника ЖКХ —  это максимально обеспечить людям 
комфортное проживание.

ТЕПЛО –  ЭТО ВАЖНО!
Одна из главных сложностей работы управляющих компаний состоит в том, 
что в напряжении приходится работать круглый год. Особо ответственным яв-
ляется период отопительного сезона.

Поселок Шерегеш в  осо-
бых представлениях сегодня 
не нуждается —  горнолыжный 
курорт знаменит не только по 
всей России, но и  за рубежом. 
В  зимний период сюда стека-
ются тысячи туристов с  раз-
ных концов света, поэтому на 
управляющей компании ООО 
«Шерегеш-Сервис», обслужи-
вающей большинство домов, 
лежит ответственная задача по 
поддержанию тепла в домах.

Компания образовалась 
в 2013 году, а с января 2014 года 
приступила к  своей деятель-
ности. Директор ООО «Шере-
геш-Сервис» Сергей Куртиге-
шев всю свою профессиональ-
ную жизнь был связан с  инже-
нерными системами, поэтому 
хорошо понимает: отопление, 
горячая, холодная вода долж-
ны быть у  людей всегда и  над-
лежащего качества. Именно 
поэтому с первых дней работы 
организации особое внимание 
уделяется подготовке к  ото-
пительному сезону и,  соответ-
ственно, работе в  осенне-зим-
ний период.

Еще летом 2015  года работ-
никами управляющей компа-
нии была проведена модерни-
зация тепловых узлов в 11 мно-
гоквартирных домах, своевре-
менно произведены промывка 
и  гидравлические испытания 
с  помощью специального обо-
рудования по всему обслужи-
ваемому жилфонду, заменено 
4 километра инженерных сетей 
с  применением современных 
материалов, утеплены чер-
дачные помещения и  подва-
лы. Во исполнение Закона «Об 
энергосбережении и  энерго-
эффективности» установлены 
пластиковые окна в  12  подъез-
дах, установлено 220  энерго-
сберегающих светильников на 
13 домах, смонтированы двери 
с домофонной системой в трех 
домах. Одним словом, при 
подготовке к  отопительному 
сезону работа была проведена 
большая.

Специалисты отмечают, что 
зима 2015/16 г. выдалась слож-
ной. Каждый год жилой фонд 
Шерегеш становится все более 
обширным, за последнее время 
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возникновения различных неполадок будет 
мала. При составлении плана мероприятий по 
подготовке к работе в зимний период учитыва-
ются результаты гидравлических испытаний на 
прочность и плотность тепловых сетей, которые 
проводятся ежегодно после завершения отопи-
тельного сезона. Учитываются результаты тех-
нического освидетельствования котлов и  тру-
бопроводов, а также принимаются во внимание 
ранее оперативно устраненные дефекты.

При подготовке к  отопительному сезону 
2015/16 г. ООО «Водоканал» выполнило капи-
тальные и текущие ремонты основного и  вспо-
могательного оборудования, среди которых: 
ремонт трубной части котла КЕВ 2,5/14 № 4 на 

ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ
Вопросы тепло– и водоснабжения, водоотведения всегда актуальны для 
Кузбасса и важны для жителей. У работников ООО «Водоканал» в любое 
время года хватает забот: круглогодичное обеспечение потребителей питье-
вой холодной и горячей водой, а зимой ко всему добавляется задача беспе-
ребойного теплоснабжения.

Хорошая работа жилищ-
но-коммунального хозяйства 
всегда актуальна для каждого 
жителя области, и главный ре-
зультат работы ООО «Водока-
нал» г. Ленинска-Кузнецкого 
в  мае, когда закончился оче-
редной отопительный период 
2015/16 г.,   это безаварийное 
прохождение зимнего перио-
да. Однако на смену вопроса 
теплоснабжения приходят та-
кие задачи, как обеспечение 
холодной водой, особенно 
в  жаркие дни, ремонт котлов, 
насосов, ремонт тепловых 
и  водопроводных сетей, ре-
монт электрооборудования, 
ремонт зданий, сооружений, 
подготовка собственного ав-
тотранспорта к  новому отопи-
тельному периоду. Как это ре-
шается, будет ли тепло в квар-
тире зимой —  такие вопросы 
особенно волнуют людей.

А вот предприятия, кото-
рые обеспечивают население 
жизненно важными ресурса-
ми, решают проблемы и  зада-
чи круглый год. Не является 
исключением и  ООО «Водока-
нал». Такие вопросы, как про-
вести ремонт котельного обо-
рудования и  тепловых сетей, 
не прекращая подачу горячей 
воды, как выполнить ремонт 
оборудования схемы водо-
снабжения, когда разрешается 
его остановка только на одни 
сутки, специалисты предприя-
тия решают каждый день.

Сегодня предприятие ока-
зывает услуги по водоснабже-
нию потребителям несколь-
ких городов —  Ленинска-Куз-
нецкого, Полысаево и  Белово. 

Кроме того, в  Ленинске-Куз-
нецком специалисты водо-
канала оказывают жителям 
и  предприятиям услуги по 
теплоснабжению, а  также по 
отводу и  очистке сточных вод. 
Фронт работы большой, но 
ООО «Водоканал» год за го-
дом с  поставленными зада-
чами справляется. Сегодня на 
обслуживании предприятия 
находится 54 котла, 232 кило-
метра тепловых сетей, 651 ки-
лометр водопроводных и  144 
километра канализационных 
сетей. Потребители получают 
тепло и горячую воду от 15 ко-
тельных через четыре бойлер-
ных и восемь ЦТП, а водоотве-
дение осуществляется через 
очистные сооружения с  ци-
клом полной биологической 
очистки.

РАБОТА КРУГЛЫЙ ГОД
Пожалуй, самая неприят-

ная ситуация, с  которой мо-
гут столкнуться собственники 
многоквартирных домов,  это 
отсутствие отопления и  горя-
чей воды. Излишне говорить, 
что в  суровом сибирском кли-
мате, когда температура порой 
достигает –40 градусов, жить 
без этих благ цивилизации не 
просто сложно —  невозможно. 
Именно поэтому сотрудники 
водоканала особое внимание 
уделяют работе котельных, 
бойлерных и ЦТП.

Как отмечают специали-
сты, если подготовка к  ото-
пительному сезону ведется 
качественно, продуманно 
и  системно, то и  вероятность 
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котельной № 14; ремонт во-
доопускных труб котла К-50–
40/14 № 2 на котельной «Энер-
гетик»; ремонт стальных эко-
номайзеров котла К-50–40/14 
№ 3 на котельной КСК; ремонт 
оборудования золо удаления, 
углеподачи, насосного, тяго-
дутьевого оборудования, за-
порной арматуры.

Одним из стандартов в рабо-
те предприятия является улуч-
шение экологической ситуа-
ции при осуществлении своей 
деятельности. Поэтому с целью 
уменьшения выбросов, загряз-
няющих атмосферу, установле-
ны три циклона ЦБ-20 на кот-
лах котельной № 13.

В прошлом году, в  связи со 
строительством нового жилого 
комплекса, было произведено 
техническое перево оружение 
ЦТП квартала «Проф союзный», 
в  рамках которого установле-
ны дополнительные теплооб-
менники, сетевые и подпиточ-
ные насосы, баки запаса воды. 
Также построены 1 километр 
тепловых сетей взамен вет-
хих, 5,5 километра водопро-
водных сетей. Во время двух 
плановых остановок томско-
го водопровода выполнены 
работы по замене запорной 
арматуры и пожарных гидран-
тов на водопроводных сетях. 
В  общей сложности на подго-
товку к отопительному сезону 
2015/16 г. было направлено бо-
лее 63 млн рублей.

Важнейшим слагаемым 
успешного прохождения за-
вершенного отопительного 
периода является коллектив 
ООО «Водоканал». Благода-
ря именно его сплоченности, 
профессионализму и  высо-
кой ответственности за свою 
работу получилось нормаль-
но отработать зимний пери-
од, а  жители были обеспече-
ны комфортными условиями 
жизни. В этой части особая за-
слуга технических руководи-
телей: заместителя директора 
по производству по тепловой 
энергии Олега Геннадьевича 
Денисова и главного инженера 
Олега Петровича Устюжанина.

ЗИМА БУДЕТ ТЕПЛОЙ
Завершение осенне-зим-

него периода означает начало 
работ по подготовке к  новому. 
Стоит отметить, что ряд работ 
коммунальщики выполняют 
еще тогда, когда текущий ото-
пительный сезон еще не за-
вершился. И  это  правильный 
шаг, ведь лето в  Сибири ко-
роткое, а сделать нужно много, 
чтобы успеть в  установлен-
ные сроки. В настоящее время 
предприятием уже проведена 
дефектация котлов и  вспомо-
гательного оборудования. На 
ближайшее время специали-
стами намечено проведение 
ремонта теплотрассы от ко-
тельной «Энергетик» диаме-
тром 500  мм, от Центральной 
котельной диаметром 400  мм, 
отработавших свой эксплуа-
тационный срок, ремонта ку-
бов ВЗП котла К-50–40/14 № 2 
на котельной «Энергетик». 
В  преддверии зимы будет за-
менен воздухоподогреватель 
котла К-50–40/14 № 2 на ко-
тельной КСК, отремонтиро-
ваны топки котла КВТС-20 на 
Центральной (1шт.) и  При-
вокзальной (1шт.) котельных, 
а  также дымовые трубы на 
шести котельных и  вспомога-
тельное оборудование. Поми-
мо этого, запланировано заме-
нить 1,1 километра тепловых 
и  700 метров водопроводных 
сетей.

Ни для кого не секрет, что сегодня коммуналь-
ные службы практически всех городов и  районов 
готовятся к  отопительному сезону при дефиците 
финансов. Для ООО «Водоканал» г. Ленинска-Куз-
нецкого в  этом году это сложно, как никогда. Се-
годня ряд крупных потребителей за прошедшие 
годы накопили значительный долг перед предпри-
ятием за полученные ресурсы, общая сумма более 
300 млн руб., при этом в соответствии с законода-
тельством ООО «Водоканал» не имеет права пре-
кратить подачу холодной воды или тепла. Основ-
ными должниками являются ООО «Энергетиче-
ская компания», г. Полысаево, и МУП «Водоканал», 
г. Белово. Вследствие этого ООО «Водоканал» стало 
должником перед ОАО «Кузбассэнергосбыт», в свя-
зи с чем последнее сразу после окончания отопи-
тельного периода полностью прекратило подачу 
электроэнергии на восьми котельных, чем фак-
тически парализовало работу специалистов ООО 
«Водоканал» по ремонту оборудования и по подго-
товке к зиме. Со стороны ОАО «Кузбассэнерго сбыт» 
запланировано еще отключение ряда объектов. 
Сегодня ООО «Водоканал», понимая большую со-
циальную ответственность перед жителями, перед 
школами и больницами и перед многими другими 
предприятиями, вынуждено часть средств, запла-
нированных на подготовку оборудования к  зиме, 
направлять на закупку электрогенераторов, топли-
ва и  организацию производства электроэнергии 
собственными средствами.

Несмотря на такую сложнейшую ситуацию 
в  этом году по денежным средствам и  отклю-
чения со стороны энергетиков, коллектив ООО 
«Водоканал» заряжен на выполнение ремонтов 
к отопительному сезону 2016/17 г. и на обеспече-
ние надежной работы своего производственного 
комплекса еще на год, чтобы обеспечить жите-
лей и  социальную сферу г. Ленинска-Кузнецкого 
питьевой водой, теплом в домах, а это значит и те-
плом в сердцах.
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В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ
Зима давно сдала свои права, но оперативные службы Кузбасса не дремлют: 
лето в Сибири короткое, а значит, уже сегодня нужно приниматься за работу 
для того, чтобы через несколько месяцев в домах кузбассовцев было тепло, 
а работа предприятий ЖКХ оставалась надежной даже в сложных условиях.

О том, как прошел отопи-
тельный сезон и с какими труд-
ностями пришлось столкнуть-
ся, рассказал директор ГКУ КО 
«Служба оперативного контро-
ля за работой систем жизне-
обеспечения» Сергей Муранов.

—  Сергей  Анатольевич, 
в  прошлой  нашей  беседе  Вы 
отмечали, что отопительный 
сезон в Кузбассе стартовал во-
время,  залогом  чего  стала  се-
рьезная подготовка.

— Да, действительно, к  рабо-
там мы приступили еще весной, 
ведь лето в  Сибири короткое, 
а  успеть сделать нужно мно-
гое. Результаты говорят сами 
за себя: паспорта готовности 
к  отопительному сезону полу-
чили 85 % муниципальных обра-
зований, и по этому показателю, 
согласно оценке Рос технадзора, 
мы стали лучшими в Сибирском 
федеральном округе.

—  Расскажите,  как  прошла 
зима,  были  ли  какие-то  пере-
бои в работе объектов жизне-
обеспечения?

— Не бывает так, чтобы мы 
прошли зиму без единого нару-
шения, ведь на работу объектов 
влияет много факторов —  сво-
евременная подготовка, само 
состояние, которое может быть 

готовились к зиме заранее, а не проводили меро-
приятия тогда, когда уже нужно получать паспорта 
готовности. Должны быть созданы необходимые 
запасы материалов и  оборудования, укомплекто-
ваны передвижные источники теплоснабжения 
и т.  д. Конечно, не обходится без сложностей, одна 
из которых заключается в  износе оборудования 
и  инженерных коммуникаций. Многие источни-
ки теплоснабжения построены еще в  советские 
годы, и сейчас здания и сооружения необходимо 
капитально ремонтировать или реконструировать, 
а это большие затраты. Тем не менее, мы не остав-
ляем их без внимания, в  составе комиссий про-
водим осмотры, определяем необходимый объем 
ремонтных работ.

Также мы постоянно информируем муниципа-
литеты о том, какие проблемы могут возникнуть 
на объектах жизнеобеспечения. Если закрывать 
глаза на предупреждения, то возникают внештат-
ные ситуации, ведь зима не прощает небрежно-
сти. И то, что последние пару лет зима в Кузбассе 
относительно теплая —  не повод расслабляться. 
Ситуацию могут осложнить внезапные перепады 
температуры, сильные ветра. Приведу пример. 
13 декабря 2015 года серьезная авария произошла 

изношенным, погодные ус-
ловия. В  общей сложности на 
объектах ЖКХ Кузбасса было 
зарегистрировано 840  техно-
логических нарушений, но это 
на 2 % меньше, чем в  предыду-
щий отопительный сезон. Осо-
бо хочется отметить, что нам 
удалось снизить среднее время 
ликвидации технологических 
нарушений на 4,7 %, или с 4,3 до 
4,1 часа. При этом в системах те-
плоснабжения —  с 4,2 до 3,1 часа, 
в сетях водоснабжения —  с 7,4 до 
6,9 часа, в  электрических сетях 
ситуация не изменилась —  вре-
мя ликвидации нарушений со-
ставляет 3,6 часа.

—  А чем конкретно было вы-
звано  возникновение  аварий-
ных  ситуаций?  Были  ли муни-
ципалитеты готовы к ним?

— Из года в  год мы призыва-
ем к тому, чтобы в территориях 
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в  городе Полысаево на улице 
Космонавтов, в результате чего 
без теплоснабжения остались 
7,5  тысячи жителей. Специа-
листы оперативно приступили 
к  началу работ и  нашли место 
повреждения. Но: необходи-
мо заменить 6 метров трубы, 
а  в  неснижаемом запасе ее не 
оказалось! При этом ни для кого 
не секрет, что данная тепловая 
сеть является проблемной, так 
почему бы не просчитать по-
следствия и не пополнить запа-
сы материалов заранее? Конеч-
но, после ликвидации аварии 
средства на пополнение несни-
жаемого запаса все же нашлись, 
но если бы это было сделано 
раньше, то и  инцидента бы не 
было.

27  января 2016  года в  Крас-
ном Броде на участке водопро-
водной сети произошел порыв: 
без холодной воды осталось 
пять многоквартирных домов. 
С  одной стороны, ситуация 
штатная, с  другой —  устранение 
затянулось на несколько суток. 
Вынуждены были привлекать 
областной аварийно-восстано-
вительный отряд, дополнитель-
ную технику и  специалистов 
из города Белово и  Беловского 
района. В  итоге была произве-
дена замена порядка 30 метров 
водопровода.

Парадоксальная ситуация 
сложилась в  Ижморском рай-
оне. От жителей села Красный 
Яр наша служба узнала о  том, 
что произошла утечка холодной 
воды в  результате аварии. Эта 
же информация к  нам посту-

пила из первой приемной ад-
министрации Кемеровской об-
ласти, а  не от местных властей 
и  ресурсоснабжающих органи-
заций. В  результате на место 
выехали областные восстанови-
тельные отряды, специалисты 
ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания». По сути, из искры 
искусственно «разбудили» це-
лое пламя. А  ведь можно было 
ликвидировать аварию быстрее, 
если соблюдать установленные 
регламенты взаимодействия. 
А  то, что получилось —  работа 
по старинке, и  такая несогла-
сованность увеличивает сро-
ки устранения аварий, а  также 

ведет к появлению негативных отзывов о работе 
системы ЖКХ в целом. Не можете справиться сво-
ими силами —  заключите соглашения с соседними 
муниципалитетами, у  которых есть силы и  воз-
можности для устранения аварий —  специально 
созданные бригады, дизельгенераторы, запас ма-
териалов и т.  д.

—  Сергей  Анатольевич,  хотелось  бы  остано-
виться  еще  на  одном  актуальном  вопросе.  Не 
было ли в минувший отопительный период про-
блем с главным на сегодняшний день топливным 
ресурсом Кузбасса —  углем?

— К сожалению, были. В  частности, речь идет 
о ситуации, которая сложилась в Яшкинском рай-
оне и которую допускать нельзя ни в коем случае. 
В зимний период запас угля на некоторых район-
ных котельных снизился до нуля, хотя мы неодно-
кратно говорим о том, что он должен быть посто-
янно на уровне не ниже 15-суточного. И что в ре-
зультате? Пришлось просить уголь у соседей, при-
менять нестандартные схемы. А ведь этого можно 
было избежать при должной подготовке. Хотелось 
бы обратиться к  сознательности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса —  работу по 
созданию необходимых запасов нужно начинать 
уже сейчас: просчитать объемы, чтобы хватило на 
весь отопительный сезон, найти добросовестных 
поставщиков и  заключить договоры. Зима —  это 
экзаменатор для всех нас, спрашивать будет строго.

И конечно, хотелось бы поздравить коллег 
с  успешным окончанием отопительного сезона, 
а также пожелать качественной и своевременной 
подготовки к предстоящим холодам.
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ряду объективных причин не может оплатить 
долг полностью. Среди населения ведется разъ-
яснительная работа по механизму оформления 
субсидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Также вручаются претензии должникам, 
задолженности принудительно взыскиваются 
через суд, производится ограничение предостав-
ления коммунальных ресурсов. По результатам 
проделанной работы за четыре месяца 2016 года 
удалось сократить дебиторскую задолженность 
на 41 млн рублей.

О ДОРОГАХ И ДВОРАХ
Одним из актуальных вопросов в весенне-лет-

ний период является благоустройство города 
и  дорожные работы. И  здесь на год запланиро-
ваны свои мероприятия. Так, в городском округе 
уже отремонтировано 8 тысяч кв. метров дорож-
ного покрытия, на автодорогах общей протяжен-
ностью 41 километр нанесена горизонтальная 
разметка, также она выполнена на пешеходных 
переходах. Сейчас рассматриваются заявления 
собственников о  включении их дворов в  город-
скую программу ремонта. В свою очередь управ-
ляющие компании запланировали ямочный 
ремонт дворовых территорий общей площадью 
1386,5 кв. метров за счет средств лицевых счетов 
домов.

ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ
— Второй год при поддержке администрации 

городского округа и управляющих компаний жи-
тели многоквартирных домов Осинников при-
нимают активное участие в  организации и  про-
ведении Всероссийского дня соседей, —  расска-
зывает директор МУП «Управление городского 
хозяйства» Елена Шабалина. — Праздник всегда 
получается ярким, веселым, шумным. В  прове-
дении его наряду со взрослыми принимают уча-
стие и дети. Взрослые помогают работникам ЖКХ 
в благоустройстве дворов, а детям предлагаются 
спортивные и развлекательные мероприятия.

В завершение праздника председателям сове-
тов домов вручают в качестве подарка наборы са-
дового инвентаря, а  всем ребятишкам —  сладкие 
призы.

ЛЕТО - НЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
В Осинниковском городском округе вовсю кипит работа: не успел закончиться 
прошлый отопительный сезон, как специалисты жилищно-коммунального хозяй-
ства приступили к подготовке к следующему, не забывая при этом и про другие 
важные направления.

ПЛАНОВ ОЧЕНЬ МНОГО
Уже сегодня активно реа-

лизуются мероприятия, наме-
ченные планом подготовки 
к  предстоящей зиме. В  общей 
сложности запланировано на-
править на эти цели 83,8  млн 
рублей, из них 26,4 млн рублей 
для проведения работ на объ-
ектах и  сетях водоснабжения 
и  водоотведения. В  перечень 
работ включена замена трубо-
проводов холодного водоснаб-
жения города Осинники и  по-
селка Тайжина, текущий ре-
монт технологического обору-
дования, зданий и сооружений; 
ревизия и  частичная замена 
запорной арматуры. На объек-
тах теплоснабжения плани-
руется заменить шесть котлов 
на котельных № 3Т, 5Т посел-
ка Тайжина и  ж/д № 2 города 
Осинники, более 4 километров 
магистральных и  внутриквар-
тальных тепловых. Кроме того, 
будет проведен текущий ре-
монт и  ревизия технологиче-
ского оборудования (насосов, 

вентиляторов, запорной арма-
туры), зданий и  сооружений 
объектов теплоснабжения.

Кроме этого, необходимо 
подготовить к  предстоящим 
холодам 442 многоквартирных 
дома, из которых 365 домов —  
с  центральным отоплением. 
Отдельное внимание будет уде-
лено энергосберегающим меро-
приятиям —  установке и заме не 
энергосберегающих светиль-
ников, поверке общедомовых 
приборов учета.

ПОВЫШАЕМ ДИСЦИПЛИНУ
Не секрет, что это основной 

доход предприятий комму-
нального комплекса, который 
дает возможность выполнять 
необходимые ремонтные ра-
боты —  платежи населения за 
ЖКУ, поэтому работа с должни-
ками ведется постоянно —  это 
уведомления о  сложившейся 
задолженности, оповещения 
по телефону, заключение дого-
воров на поэтапное погашение 
задолженности с  теми, кто по 
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запланированы работы – здесь будет отремонти-
ровано 1,5 километра водопроводов по улицам 
Советской – Нагорной, Почтовой – Целинной, 
Лесной – Больничной, Московской, а также 300 
метров по ул. Центральной. Таким образом, будет 
решена проблема подачи воды на эти улицы.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА
Большое внимание сегодня специалисты уде-

ляют обеспечению безопасности на объектах. Так, 
в районе ведется активная работа по  диспетче-
ризации объектов ЖКХ. Четыре водозаборные 
скважины и две котельных уже оснащены ох-
ранной сигнализацией и подключены к единой 
диспетчерской службе. В течение лета заплани-
ровано подключение еще восьми скважин двух 
котельных.

Основные работы в районе планируется завер-
шить к концу лета. 20 августа текущего года, со-
гласно утвержденному плану, в Беловском районе 
начнется оформление паспортов готовности к но-
вому отопительному сезону учреждений социаль-
ной сферы, а 1 сентября – объектов коммунально-
го хозяйства.

ДУМАЕМ О ЗИМЕ УЖЕ СЕЙЧАС
Отопительный сезон 2015/16 года в Беловском районе прошел в безава-
рийном режиме. Благодаря слаженной, грамотной работе обслуживающей 
организации ООО «Энергоресурс», дома и объекты социального назначения 
теплом и водой обеспечивались без перебоев.

РАБОТА ВЕДЕТСЯ ПО ПЛАНУ
У работников жилищно-ком-

мунальной отрасли каникул не 
бывает, и только заканчивается 
отопительный сезон, сразу же 
начинается подготовка к сле-
дующему. Сейчас для комму-
нальщиков Беловского района 
наступила самая жаркая пора. 

16 мая, сразу после завер-
шения отопительного сезона, 
коммунальщики района при-
ступили к ревизии объектов те-
плоснабжения. В рамках муни-
ципальной программы подго-
товки к зиме специализирован-
ная организация провела аудит  
21-й дымовой трубы на котель-
ных района. Проверка показала, 
что трубы на Бековской и Сидо-
ренковской котельных требуют 
капитального ремонта. В насто-
ящее время ремонтные работы 
на этих объектах уже начаты. 

На котельной деревни Ива-
новки запланированы работы 
по установке жаротрубного 
трехступенчатого котла, кото-
рый в отличие от водогревного 
предшественника, имеет более 
высокий коэффициент полез-
ного действия. 

На котельной коррекцион-
ной школы села Старобачаты 
проводятся работы по замене 

теплосетей. Взамен устарев-
ших, которые были располо-
жены под землей, установлены 
новые в наружном исполнении. 
По мнению специалистов, это 
облегчит обслуживание тепло-
сетей, а также поможет сэконо-
мить средства, необходимые на 
ремонт. 

В учреждениях социальной 
сферы, на объектах ЖКХ  про-
водится ревизия, промывка 
отопительных систем, дефек-
товка и текущий ремонт за-
порной арматуры, дымососов, 
сетевых насосов. В общей слож-
ности, на эти цели направлено 
8 млн руб лей. 

В селе Старопестереве за-
планирован ремонт 250 метров 
центрального водовода и  уста-
новка дополнительной водоза-
борной емкости. Это улучшит 
водоснабжение села в летний 
период. В селе Пермяки тоже 
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ным усилиям, площадки выглядят красивыми 
и ухоженными, поэтому сюда приходит детвора 
вместе с  родителями, бабушками и  дедушками 
из других домов.

Ну и,  конечно, текущей работы тоже хватает. 
В этом году работниками ТСЖ «Сибирь» произ-
ведена срезка аварийных тополей возле много-
квартирного жилого дома по пер. Верному, 3, за-
вершена работа по оснащению домов подъезд-
ным освещением. Зима 2015/16 г. показала, что 
в жилом доме по ул. Ватутина, 25, из-за большой 
нагрузки необходимо заменить подъездную 
электропроводку и ввод в квартиры. На данный 
момент этот вид работ подходит к завершающе-
му этапу.

97 % персонала ТСЖ «Сибирь» работают с мо-
мента его создания. В  основном это женский 
коллектив, но работу они выполняют серьезную 
и  сложную. При этом, как отмечают жители, де-
лают это настолько добросовестно, что нарека-
ний практически не бывает. Грамотно поставле-
на работа мастера ТВКХ Водовозова С. В. и  сле-
саря Сатановского С. Б. Результат их работы ви-
ден —  заявок с каждым годом становится меньше.

Благодаря слаженной работе всего коллекти-
ва, ТСЖ пользуется уважением и доверием у на-
шего населения.

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТСЖ «Сибирь» в Анжеро-Судженске является одним из самых образцовых. 
Несмотря на «холодное» название, к своим обязанностям специалисты 
относятся тепло и встречают такое же теплое отношение со стороны благо-
дарных жильцов.

ТСЖ «Сибирь» было органи-
зовано 9  лет назад и  сразу же 
активно приступило к  работе. 
Уже сегодня можно смело гово-
рить: сделано немало. Прежде 
всего, специалисты постара-
лись снизить финансовую на-
грузку на собственников в  ча-
сти коммунальных платежей за 
счет установки приборов учета. 
На сегодняшний день все 16 
многоквартирных домов, ко-
торые находятся в  управле-
нии, оснащены общедомовы-
ми приборами учета тепловой 
энергии, холодного и горячего 
водоснабжения, учета элек-
троэнергии. Жильцы каждый 
год ощущают экономию по 
оплате за квартплату, так как 
начисление за отопление вы-
ходит ниже норматива. В  до-
мах заменены стояки, нижняя 
и  верхняя разводки централь-
ного отопления, поэтому ото-
пительные периоды проходят 
без серьезных аварий.

В сферу внимания руковод-
ства ТСЖ «Сибирь» попадает не 
только состояние инженерных 
коммуникаций домов, энер-
госберегающие мероприятия, 
но и благоустройства. Уже с мая 
во всех дворовых территори-
ях кипит работа —  приводятся 
в  порядок детские и  спортив-
ные площадки, красятся ска-
меечки, малые архитектурные 
формы, контейнеры для сбора 
мусора. Видя такой энтузиазм, 
и  жильцы оказывают помощь 
в благо устройстве. Так, во дво-
рах по ул. Лазо, 11, 13, 19, пер. 
Верный, 3, ул. Просвещения, 
174, пер. Газовый, 1,  3, радуют 
всех жильцов красивые клум-
бы. По ул.  Просвещения, 174, 
и  пер. Верный, 1, каждый год 
собственники украшают пло-
щадку поделками из подруч-
ного материала —  пластиковых 
бутылок, старых шин, а  также 
помогают в  покраске детской 
площадки. Благодаря совмест-
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почти 30 тысяч ограничений коммунальных услуг 
в отношении должников, что на 6,5 % больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Также в  этом году уже вручено более 95  ты-
сяч уведомлений о  накопленной задолженности, 
оформлено 7,9 тысячи судебных исков в  отноше-
нии неплательщиков, заключено порядка 5 тысяч 
соглашений о  погашении задолженности, а  так-
же проведено 20,5  тысячи акций, общественных 
и публичных мероприятий, освещений проблемы 
в средствах массовой информации.

Если денежные средства поступают предприя-
тиям отрасли не в полном объеме, особенно в пери-
од подготовки к отопительному сезону, это наносит 
ущерб обслуживанию объектов жизнеобеспечения, 
жилых домов, объектов социальной сферы и ставит 
под угрозу безаварийность работы инженерных 
систем и  коммуникаций в  отопительный сезон. 
Поэтому если собственники ждут тепла и комфор-
та зимой, то и  сами в  ответ должны оправдывать 
ожидания, а  именно —  в  срок выполнять свои обя-
занности по расчету за потребленные ресурсы.

СЕЗОН НОВЫЙ, ДОЛГИ СТАРЫЕ
В период подготовки к предстоящему отопительному сезону особую акту-
альность приобретает работа, направленная на снижение задолженности 
населения перед поставщиками коммунальных ресурсов.

Платежи потребителей —  
одни из основных источников 
финансирования ремонтных 
и  инвестиционных программ 
предприятий ЖКХ, поэтому 
разработан комплекс меропри-
ятий по взысканию имеющейся 
задолженности. Беспокойство 
предприятий ЖКХ оправданно: 
не будет средств —  есть риск воз-
никновения аварийных ситуа-
ций на объектах жизнеобеспе-
чения зимой. А  зима в  Сибири, 
как правило, непредсказуема.

Тем, кто в силу обстоятельств 
не может своевременно рассчи-
тываться за коммунальные ус-
луги, муниципалитеты и  пред-
приятия ЖКХ готовы пойти на-
встречу: сформированы списки 
малоимущих и  многодетных 
граждан, имеющих задолжен-
ность, малообеспеченным се-
мьям и  жителям области, по-
павшим в  трудную жизненную 
ситуацию, оказывается матери-
альная помощь. Помимо этого, 
при необходимости составля-
ются графики реструктуризации 
и  рассрочки платежей. Давно 
освоенной практикой является 
и  предоставление возможно-
сти отработки долга. С  начала 
2016 года уже заключено 206 та-
ких договоров с собственниками.

А вот с  тех, кто имеет воз-
можность оплачивать ЖКУ, но 
не делает этого, спрашивают 
строго —  проводится обзвон 
должников по телефону, ор-
ганизована разъяснительная 
работа с  населением, регу-
лярно осуществляется работа 
с  кредитными кооперативами 
и банками по составлению базы 
данных неплательщиков ЖКУ, 
совместно со службой судебных 
приставов проводятся совмест-
ные рейды. Также с  начала 
2016  года, а  точнее —  по состоя-
нию на 1 апреля —  произведено 

По последним данным, из 34 муниципали-
тетов в 18 уровень сборов за ЖКУ соста-
вил 100 % и выше. Наилучшие результаты 
работы показали Яйский район (101,4 %), 
Тяжинский район (104,6 %) и Промышлен-
новский район (105,4 %). Хромает платеж-
ная дисциплина в Новокузнецке (95,09 %), 
Березовском (98,34 %) и Калтане (97,5 %).
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В области продолжает вещание «Национальный 
жилищный канал», который уделяет значитель-
ное внимание теме жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской Федерации, строитель-
ному и энергетическому комплексам. Основу 
24-часового эфира телеканала составляют выпу-
ски новостей «Регион. События». Также телеканал 
производит свои тематические передачи, такие 
как «Регион. ЖКХ» и «Бумеранг». Это программы 
о проблемах в отрасли, которые порой встре-
чаются в Мурманской области, и о способах их 
решения. Программы рассказывают о том, как 
конструктивный диалог с властью помогает на-
ходить выход из практически любой, казавшейся 
неразрешимой, ситуации. Значительную часть 
программной концепции занимают телевизи-
онные программы, представленные Фондом 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

КОСТРОМА

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУВАШИЯ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В рамках первого Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вме-
сте Ярче», который прошел при поддержке Минэнерго России и Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, для студентов Пензенского государ-
ственного университета архитектуры и строительства были проведены 
тематические уроки по вопросам энергосбережения и бережного отноше-
ния к энергоресурсам. В ходе мероприятия учащиеся узнали о необходи-
мости бережного расходования энергии, о возможностях и преимуществах 
энерго сберегающих технологий, познакомились с простыми правилами 
поведения, которые позволяют рационально использовать энергоресурсы 
и тем самым сохранять окружающую среду. Во время проведения урока 
студенты проявили высокий интерес к реализованным проектам и разра-
боткам в сфере энергосбережения.

Представители Регионального центра общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ республики войдут в актуализированный состав комиссии по 
приемке домов после капремонта и построенных в рамках программы 
переселения из аварийного жилья. Члены комиссии следят за качеством 
предоставляемого жилья, а также участвуют в приемке работ по програм-
ме капитального ремонта многоэтажек.

В регионе дороги будут строить с использованием современного гранули-
рованного теплоизоляционного материала «ДиатомИК». Эта технология 
была запатентована специалистами тюменского Института криосферы 
Земли Сибирского отделения РАН. Дороги из гранулированного пено-
стекла (переработанные отходы стекла) считаются одними из самых 
безопасных в мире. Этот материал имеет малое водопоглощение, высокую 
устойчивость и долговечность. Кроме того, он подходит для строительства 
трасс в сложных климатических условиях. Недостатком является высо-
кая стоимость производства материала, однако специалисты предлагают 
дешевый аналог, производить который можно на основе природных 
кремниевых пород.

Стройфирмы города, по мнению ОНФ, стали 
более ответственно подходить к информирова-
нию населения и активнее привлекать жильцов 
к обсуждению предстоящих работ. Подрядчики, 
которые занимаются капитальным ремонтом 
многоквартирных домов, учли замечания обще-
ственников: такие выводы были сделаны по ито-
гам опроса собственников 12 многоквартирных 
домов в областном центре, в которых капремонт 
либо провели в 2015 году, либо запланировали на 
2016 год. Опрос показал, что у собственников при 
их желании есть возможность влиять на органи-
зацию капремонта.
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Состояние российских дорог, их ремонт и реконструкция, капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, внедрение энергосберегающих технологий, информационная 
работа в регионах —  какие интересные события произошли в преддверии лета в со-
седних регионах? Об этом и другом читайте в «Коммунальной географии» июня.
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В городе создана Ассоциация ресурсоснабжа-
ющих организаций для совместной работы по 
снижению дебиторской задолженности, наве-
дению порядка на рынке управляющих жильем 
компаний и цивилизованному развитию рынка 
ЖКХ в целом. Усилия ассоциации будут направ-
лены на повышение коммунальной грамотно-
сти населения и укрепление платежной дис-
циплины. Ее представители, например, плани-
руют проводить совместные разъяснительные 
встречи с жителями и обучающие мероприятия 
для управляющих компаний. Объединение 
компаний и консолидация усилий, по мнению 
участников РСО, позволит более продуктивно 
решать стоящие задачи, вести диалог с населе-
нием и в конечном итоге сделать рынок ЖКХ 
прозрачнее и эффективнее.

Ремонтировать дороги в городе будут 
с применением новых материалов. Сейчас 
на асфальтобетонном заводе при под-
держке вузов разрабатываются разные 
«рецепты» асфальтобетонных смесей. Как 
отмечают специалисты, одной из наиболее 
эффективных мер является производство 
смесей на основе модифицированного 
битума, применение которого приводит 
к изменению свойств асфальтобетона, 
увеличивает срок службы дорожного 
покрытия как минимум в два раза. Как раз 
сейчас эту технологию планируют приме-
нить на одной из дорог в Иркутске. Кроме 
того, ведется работа с ИГУ по производству 
асфальтобетона с применением активиро-
ванного минерального порошка. Техно-
логия улучшает свойства асфальтобетона 
и снижает затраты на его производство.

Регион получил самую большую субси-
дию на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования, 
которые ведут к общественно значимым 
объектам в селах, а также к производствен-
ным объектам, в том числе по переработке 
сельскохозяйственной продукции. Распо-
ряжение было подписано главой россий-
ского кабинета министров Дмитрием 
Медведевым. В целом же было выделено 
6,8 млрд рублей на сельские дороги, эти 
средства распределены между 58 региона-
ми страны. Субсидии выделяются в рамках 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы», 
которая является частью госпрограммы по 
развитию сельского хозяйства и регулиро-
ванию рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы.

В городе по поручению мэра 
вновь открыта «горячая ли-
ния» по ремонту дорог. Томичи 
могут сообщить о нарушениях 
технологии укладки асфальта, 
свидетелями которых они стали. 
Как сообщили в мэрии, «горячие 
линии» открыты в «Спецавтохо-
зяйстве» и управлении дорожной 
деятельности, благоустройства 
и транспорта. Получив звонок, 
специалист должен выслушать 
обратившегося, уточнить участок 
улично-дорожной сети, на кото-
ром нарушается технология работ, 
а также выяснить иные сопут-
ствующие факторы (возможная 
фотофиксация нарушения техно-
логии работ, название организа-
ции – производителя работ, время 
проведения работ и т.   д.). После 
этого в соответствующий журнал 
заносится информация о време-
ни, месте проведения некаче-
ственных работ с нарушением 
технологии недобросовестным 
подрядчиком, при необходимости 
указывается контактный телефон 
заявителя. В рабочее время посту-
пившая информация незамедли-
тельно передается заместителю 
начальника городского управ-
ления дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта. 
Также главой было поручено взять 
под контроль сроки производ-
ства дорожных работ, обеспечить 
входной контроль материалов 
и четкое соблюдение технологий 
при текущем ремонте дорог.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬТОМСК

БАРНАУЛ
ИРКУТСК

ЯКУТИЯ
В области инновационное оборудование легло 
в основу индивидуальной котельной первого 
энергоэффективного дома. Новоселами в «доме 
будущего» стали участники региональной 
программы по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда. Трехэтажный дом на 18 
квартир площадью 657 кв. м в рабочем поселке 
Маслянино, построенный всего за полгода, обору-
дован сразу несколькими источниками тепловой 
энергии: двумя настенными газовыми конденса-
ционными котлами Buderus Logamax plus GB162, 
гелиоустановкой на базе 14 солнечных коллекто-
ров Buderus Logasol SKN4.0 и тепловым насосом 
Buderus Logatherm WPS типа «рассол – вода» 
мощностью 33 кВт, работающим как на отопле-
ние, так и на ГВС. Работая как единое целое, ото-
пительная система позволяет достичь высокой 
эффективности оборудования, а значит, и сокра-
тить энергозатраты. По прогнозам Министерства 
строительства и ЖКХ региона, экономия ресурсов 
в этом случае может составить до 45 %.
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ремонту автомобильной дороги Ленинск– Кузнец-
кий —  Прокопьевск —  Новокузнецк. Эта дорога уже 
больше сорока лет служит жителям области без ка-
питального ремонта.

Хотелось бы отметить такое стратегически важ-
ное направление транспортной политики адми-
нистрации Кемеровской области, как совершен-
ствование инфраструктуры Горной Шории. Фе-
деральный спортивно-туристический комплекс 
«Шерегеш» уже сегодня пользуется большой попу-
лярностью у жителей не только Сибири, но и всей 
России. Развитие инфраструктуры этого района 
будет способствовать улучшению транспортных 
связей Кузбасса с  другими территориями Сибир-
ского федерального округа, а  также со странами 
Средней Азии и Монголией. В прошлом году было 
продолжено строительство обхода поселка Каз на 
автомобильной дороге Кузедеево —  Мундыбаш —  
Таштагол. Проектом предполагается построить 
участок дороги по новому направлению протя-
женностью 14,5 километра в  обход населенного 
пункта. В последующие годы нам необходимо бу-
дет приступить к  реконструкции дороги Мунды-
баш —  Таштагол.

В 2015 году начато строительство обхода Мари-
инска на участке федеральной трассы М-53 «Бай-
кал». Будет построена дорога протяженностью 
19,2 километра с  расчетной скоростью движения 
120 км/ч. Кроме того, строительство предполагает 
возведение двух развязок с путепроводами моста 
через реку Кию. Закончить этот объект планирует-
ся в 2018 году.

На самом деле, крупных проектов, в том числе 
в городах, было немало, что позволило улучшить 
общее состояние дорожной сети региона.

—  Анатолий Анатольевич, неоднократно под-
черкивалось,  что  существуют  и  проблемы,  ко-
торые мешают движению отрасли вперед. Одна 
из них —  обеспечение сохранности дорог.

— Да, действительно, сейчас для многих реги-
онов, в том числе и нашего, актуальной является 
тема осуществления весового контроля. По ста-
тистике с  нарушениями осуществляется около 
30 % грузоперевозок. В  Кемеровской области дей-
ствуют 17 передвижных контрольных пунктов 
весового и  габаритного контроля. В  2015  году 
было задержано свыше 2 тысяч нарушителей пе-

ДОРОГИ –  ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
На строительство скоростной автомагистрали в Кузбассе выделены феде-
ральные средства, борьба с нарушителями перевозки тяжеловесных грузов 
продолжается, а ряд важных дорожных проектов планируется завершить, 
несмотря на экономические трудности.

Результатами работы от-
расли и  ближайшими планами 
поделился заместитель губер-
натора Кемеровской области 
по жилищно-коммунальному 
и  дорожному комплексу Анато-
лий Лазарев.

—  Анатолий  Анатольевич, 
расскажите,  что  удалось  сде-
лать  в  прошлом  году.  При-
шлось  ли  столкнуться  с  каки-
ми-либо сложностями?

— Главная сложность состоит 
в  нагрузке на дороги. Кузбасс —  
индустриально развитый реги-
он, по дорогам которого ежегод-
но перевозится почти 760  млн 
тонн грузов. Кроме того, именно 
по автомобильным дорогам мы 
вывозим добытый уголь в Ново-
сибирскую область и Алтайский 
край. Сказываются и  погодные 
условия: летом может наблю-
даться аномальная жара до +40, 
а  зимой — сильные морозы до 

–50. Тем не менее, в  прошлом 
году мы смогли отремонтиро-

вать около 120 километров ав-
тодорог общего пользования. 
В рамках содержания выполнен 
ямочный ремонт на более чем 
850  тысячах кв.  метров площа-
ди покрытия, обработано около 
500  тысяч кв. метров дорожно-
го полотна, около 450 дворовых 
территорий и 1 400 улиц частно-
го сектора, обустроено почти 35 
километров велодорожек, уста-
новлено свыше 8 тысяч новых 
дорожных знаков, 81 остановоч-
ная площадка оборудована за-
щитными сооружениями. Также 
в 2015 году на почти 7 тысячах 
километров автомобильных до-
рог с асфальтобетонным покры-
тием нанесена горизонтальная 
дорожная разметка.

—  Какие проекты Вы бы от-
метили  как  наиболее  значи-
мые для области?

— Прежде всего, это про-
должение строительства ав-
томагистрали Кемерово —  Ле-
нинск-Кузнецкий, которое мы 
ведем с  2007  года. Сейчас мы 
начали строительство завер-
шающего участка дороги про-
тяженностью 18 километров. 
Планируемый срок завершения 
строительства этого участка —  
2019  год. Отмечу, что губерна-
тор Кемеровской области Аман 
Тулеев обратился к  Дмитрию 
Медведеву с  просьбой оказать 
финансовую поддержку этому 
проекту. Правительством РФ 
уже принято решение выделить 
из федерального бюджета поч-
ти 400 миллионов рублей, эти 
деньги мы ожидаем в  ближай-
шее время.

Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, в 2015 году 
мы приступили к капитальному 
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ревозки тяжеловесных грузов. 
Собрано средств по этим нару-
шениям 2,3  млн рублей. Также 
в 2015 году мы приняли участие 
в  общероссийской акции «На 
дорогу без перегруза», в рамках 
которой было проверено 392 
единицы грузового транспорта, 
из них с  перегрузом двигалось 
119 автомобилей.

Отдельное направление на-
шей работы сегодня —  это рабо-
та с угольными компаниями по 
восстановлению дорожного по-
лотна, которое было поврежде-
но при перевозке угля. За 2013–
2015 годы по этому направле-
нию в ремонт дорог угольщика-
ми было вложено около 500 млн 
рублей, в  этом году данная ра-
бота будет продолжена.

—  Поделитесь,  пожалуйста, 
планами дорожников на теку-
щий год. Что будет сделано?

— Сейчас дорожные службы 
фактически переходят на кру-
глосуточный режим работы. 
Стоит отметить, что при сокра-
щении бюджета в  Кемеровской 
области принято решение не 
начинать новые проекты. Ана-
логичное решение принято 
и  Росавтодором. Вместо этого 
упор будет сделан на сохранение 
существующей дорожной сети —  
это содержание дорог, ямочный 
ремонт, устранение дефектов на 
гарантийных объектах, профи-
лирование дорог, разметка.

Ремонт дорог холодным ас-
фальтобетоном начат на феде-
ральных и  региональных до-
рогах с  января текущего года. 
В  муниципальных образовани-
ях такой ямочный ремонт до-
рог начали с 1 марта выполнять 
в Новокузнецке. К концу марта 
аналогичные ремонты начались 
в  Кемерове и  Белове. С  апреля 
литым асфальтобетоном по-
крыли дороги в Междуреченске, 
Анжеро-Судженске. С  наступле-
нием первого тепла в  муници-
палитетах также приступили 
к  классическому ямочному ре-
монту, то есть укладке горячей 
асфальтобетонной смеси.

В преддверии сезона в  ка-
ждом муниципалитете, на до-

рогах регионального и  феде-
рального значения разработа-
ны планы по восстановлению 
дорожного покрытия. Сейчас со 
всеми территориями мы разра-
ботали линейные графики вы-
полнения ремонта дорог. Что 
касается качества их проведе-
ния, то полностью обследованы 
объекты, находящиеся на гаран-
тийном обслуживании. Устране-
ние дефектов на них будет вы-
полняться силами и средствами 
подрядных организаций.

Параллельно с  ремонтом на 
дорожное полотно наносится 
разметка. Планом на этот год 
предусмотрено выполнить раз-
метку асфальта на протяжении 
3,5 тысячи километров.

—  Наверняка  большое  вни-
мание  будет  уделено  состоя-
нию  дорог  в  Кемерове,  кото-
рый примет у себя областной 
День шахтера в 2016 году.

— Да, в  областном центре 
в рамках подготовки к праздни-
ку будет выполнено строитель-
ство участка автомобильной 
дороги на соединении пр. Мо-
лодежного и  ул. Ю. Двужильно-
го, капитальный ремонт участка 
по пр. Ленинградскому напро-
тив ТЦ «Лента», капремонты ул. 
Баумана от ул. Радищева до ул. 
Ю. Двужильного, ул. Красноар-
мейской – пр.  Кузнецкого, обу-
стройство кольцевого движения 
перекрестка пр. Советского – ул. 

Карболитовской. В  связи с  увеличением интен-
сивности движения транспорта по пр. Кузнецкому, 
связанного с  открытием торгово-развлекатель-
ного комплекса «Лента», за счет внебюджетных 
средств планируется выполнить дорожные рабо-
ты по распределению автопотока и обеспечению 
безо пасности движения. В  настоящее время уже 
выполнен ремонт законсервированного подзем-
ного перехода, расположенного напротив здания 
по пр. Кузнецкому, 33а. Кроме ямочного ремонта, 
в  городе будет выполнена замена асфальтобетон-
ного покрытия на нескольких перекрестках.

Из других городов я  бы отметил Новокузнецк, 
здесь также ведутся значительные ремонтные ра-
боты. При этом учитываются замечания самих жи-
телей. В этом году план ямочного ремонта был опу-
бликован на сайте администрации города и  был 
скорректирован с учетом пожеланий горожан.

Помимо этого, в муниципальных образованиях 
области продолжается оказание помощи садово-
дам, устройство велодорожек. В этом году плани-
руется обустроить около 16 километров велодо-
рожек, будет обновлена разметка существующей 
велосети. В  обязательном порядке предусмотре-
ны мероприятия, обеспечивающие безопасность 
движения —  это нанесение разметки и  установка 
дорожных знаков.

— А какие работы запланировано провести на 
федеральных и региональных автомагистралях?

— Без внимания они не останутся. В этом году 
планируется завершить строительство обхода 
районного поселка Каз на автодороге Кузедеево – 
Мундыбаш – Таштагол. Также продолжается стро-
ительство обхода Мариинска на участке федераль-
ной трассы М-53 «Байкал». Проект для нас очень 
важный, поэтому работы мы держим на особом 
контроле. В этом году планируется отремонтиро-
вать 3 километра дороги на выезде из Кемерова 
в сторону Кедровки.
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ЖКХ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
29 апреля состоялось итоговое заседание Коллегии Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ за 2015 год.

— Прошедший год был эко-
номически сложным как для 
строителей, так и  для жилищ-
но-коммунального комплек-
са, —  начал свой доклад ми-
нистр строительства и  ЖКХ 
России Михаил Мень. —  Отрас-
ли столкнулись с  серьезными 
вызовами, связанными с  де-
фицитом проектного финанси-
рования и  рисками снижения 
деловой активности субъектов 
строительного рынка. Однако, 
несмотря на все эти трудности, 
нам удалось удержать ситуа-
цию в отраслях и завершить год 
с неплохими результатами.

Что касается непосредствен-
но жилищно-коммунальной 
отрасли, то за прошедший год 
Минстрой России, по своим 
оценкам, сумел значительно 
продвинуться в решении прио-
ритетных задач в данной сфере. 
А  именно: успешно «расселяет-
ся» аварийное жилье; несмотря 
на сложности, заработала про-
грамма капитального ремонта; 
настоящий прорыв совершен 
в  части привлечения в  отрасль 
частных инвестиций, за счет 
которых модернизируется 
коммунальная инфраструкту-
ра. В  результате растет каче-
ство предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг.

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ
В 2015  году в  России было 

расселено более 191  тысячи 
человек из 3 миллионов ква-

ральная и региональные комиссии по рассмотре-
нию и  проверке обращений, связанных с  каче-
ством построенных домов. Открыта «горячая ли-
ния», таблички с телефоном которой размещают-
ся на всех домах для переселенцев, информацию 
о проблемах качества оперативно рассматривают 
специальные комиссии в  регионах, а  Минстрой 
осуществляет постоянный контроль данной ра-
боты.

— Помимо этого, ведется специальный реестр 
проблемных домов, за исправлением недостат-
ков в  которых мы внимательно следим, —  отме-
тил начальник ведомства. —  Информацию о  про-
блемах мы получаем по телефону «горячей ли-
нии», от активистов Народного фронта и от дру-
гих общественников, а  также через обращения, 
поступающие напрямую в министерство.

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
Для продления сроков эксплуатации жилого 

фонда в стране была запущена программа капи-
тального ремонта общего имущества в  много-
квартирных домах.

— Это самая масштабная программа рено-
вации жилого фонда в  России, включая совет-
ский период, —  подчеркнул Михаил Мень. —  За 
2015 год отремонтировано более 21 тысячи мно-

дратных метров аварийного 
жилья. Целевой показатель пе-
ревыполнен на 7,6 и 9,8 % соот-
ветственно. Для недопущения 
переселения граждан в  некаче-
ственное жилье была запуще-
на многоступенчатая система 
контроля качества строящегося 
жилья, возводимого в  рамках 
программ расселения. Теперь 
строительство осуществляется 
только по проектной докумен-
тации, прошедшей экспертизу, 
под контролем стройнадзора. 
Приемка домов осуществляет-
ся комиссией с  участием жи-
лищных инспекторов и  цен-
тров общественного контроля 
в  ЖКХ. Также созданы феде-

Правительством РФ принято решение о запуске механизма 
финансовой поддержки проектов по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры в малых городах, население 
которых не превышает 250 тысяч человек. В бюджете Фон-
да ЖКХ на 2016 год предусмотрено порядка 3,4 миллиарда 
рублей для оказания такой поддержки.
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гоквартирных домов общей 
площадью более 65 миллионов 
квадратных метров.

За реализацией капитально-
го ремонта сегодня тщательно 
следят контролеры, в  числе ко-
торых Госжилинспекция, про-
куратура, федеральное казна-
чейство, Счетная палата. Кроме 
того, действует федеральная 
автоматизированная система 
мониторинга и контроля функ-
ционирования региональных 
систем капремонта, которая 
обеспечивает прозрачность 
и  контроль реализации меро-
приятий. Также созданы усло-
вия для контроля собственни-
ками средств фонда капиталь-
ного ремонта, формируемого 
на счете регионального опера-
тора.

О ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ
Как было отмечено выше, 

определенного успеха удалось 
достичь в части модернизации 
коммунальных сетей —  за счет 
привлечения в  отрасль частно-
го капитала, введения долго-
срочного тарифного регулиро-
вания и  закрепления прибыли 
инвестора. За 2015 год число за-
ключенных концессий выросло 
более чем в  два раза, а  объем 
инвестиционных обязательств 
по ним —  в  10 раз. 70,9 мил-
лиарда рублей будет вложено 
в  совершенствование ЖКХ 
благодаря этим соглашениям. 
В  целом инвестиционными 
программами предусмотрены 
финансовые вливания в разме-
ре 431 миллиарда рублей.

Уже сейчас видны результаты 
работы частных операторов на 
рынке ЖКХ. В  отдельных регио-
нах, где реализуются проекты го-
сударственно-частного партнер-
ства, аварийность по теплоснаб-
жению снизилась на 47 %, а  по 
водоснабжению —  на 21 %.

По словам специалистов, 
передача коммунальных объ-

ектов в  концессию позволит 
решить сразу две глобальные 
задачи —  обеспечить население 
качественными коммунальны-
ми услугами, сдерживая при 
этом рост тарифов за счет вне-
дрения современных техноло-
гий и  ремонта основных фон-
дов коммунальной отрасли.

По итогам анализа ситуации 
в  отрасли и  практики реали-
зации концессионных согла-
шений Минстроем разработан 
проект федерального закона, 
дающий дополнительные воз-
можности привлечения средств 
частных инвесторов для модер-
низации объектов ЖКХ даже 
в тех случаях, когда имущество 
предприятия должным обра-
зом не оформлено и  в  бюдже-
тах нет средств для завершения 
оформления. Кроме того, для 
дополнительной защиты ин-
вестора стороной концессион-
ного соглашения планируется 
сделать регион, который уста-
навливает тарифы на соответ-
ствующие услуги.

В настоящее время проводится более 300 кон-
курсов на заключение концессионных соглаше-
ний. Отрасль жилищно-коммунального хозяй-
ства является здесь безоговорочным лидером: 
порядка 90 % от всех объявленных и 40 % от всех 
действующих концессионных соглашений в  Рос-
сии связаны со сферой ЖКХ. Необходимо отме-
тить, что коммунальным объектам в  малых го-
родах, а также иным инвестиционным проектам 
в сфере ЖКХ будет оказываться дополнительная 
поддержка со стороны государства.

О ПЛАНАХ НА 2016 год
— Основных задач в  отраслях, которые мы 

видим перед собой, несколько, —  рассказал ми-
нистр ЖКХ РФ.  —   В  жилищно-коммунальной 
отрасли это выполнение планов по ликвидации 
аварийного жилищного фонда, совершенство-
вание системы управления многоквартирными 
домами, обеспечение эффективной работы си-
стемы капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Также в список задач ведомства вошло созда-
ние дополнительных условий, стимулирующих 
приход на рынок управления жильем добро-
совестных и  профессиональных управляющих 
организаций, развитие механизмов государ-
ственно-частного партнерства в ЖКХ и реализа-
ция существующих инструментов. В отношении 
последней задачи продолжится работа, направ-
ленная на создание дополнительных условий 
для привлечения инвестиций в  сферу жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В 2016 году стране предстоит «расселить» не менее 2,82 мил-
лиона квадратных метров жилья.
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РАЗУМНО – ЗНАЧИТ,  ВЫГОДНО
Второй год собственники домов активно познают премудрости управления сво-
им многоквартирным домом. Разумных потребителей, которые умеют считать 
свои средства и ценят труд тех, кто трудится в сфере ЖКХ, становится все больше 
благодаря федеральному проекту «Школа грамотного потребителя».

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
Не проходит и  месяца, что-

бы в  одном из городов и  рай-
онов не собрались те, кому 
небезразлична жизнь дома, 
подъезда или отдельно взя-
той квартиры. 28 апреля ак-
тивисты, старшие по домам, 
а  также представители управ-
ляющих компаний встрети-
лись в стенах Дворца культуры 
города Мыски с  представите-
лями проекта «Школа грамот-
ного потребителя». Встреча 
получилась живой и  дина-
мичной. За два часа лекции 
заместитель председателя ко-
миссии по вопросам местного 
самоуправления и  ЖКХ Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области, директор «Центра 
жилищного просвещения Ке-
меровской области» Любовь 
Сорокина не только ответила 
на все вопросы собравшихся, 

в  Губернском центре горных лыж и  сноубор-
да у  подножия горы Туманная с  участием и. о. 
начальника департамента ЖКХ и  дорожного 
комплекса администрации Кемеровской обла-
сти Кирилла Десяткина и  главы Таштагольско-
го района Владимира Макуты, а организатором 
мероприятия выступил «Региональный центр 
подготовки персонала ТЕТРАКОМ». Впер-
вые пройти обучающие курсы «ШГП» пришли 
55  таштагольцев. Для комфортного обу чения 
все ученики «ШГП» получили специально раз-
работанные альтернативные рабочие тетради, 
в  которых рассказано о  важных аспектах ЖКХ, 
а также еще несколько видов раздаточного ма-
териала, который станет верным помощником 
как для собственников жилья, так и для всех на-
чинающих свою активную деятельность в сфере 
ЖКХ.

Эстафету у  юга несколько дней спустя под-
хватил север Кузбасса. В мае к учебе приступи-
ли 40 старших по домам, председателей много-
квартирных домов и  руководителей управля-
ющих компаний Топкинского района. Органи-
затором мероприятия стали департамент жи-
лищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области и  «Региональный центр 
подготовки персонала ТЕТРАКОМ». Они еще 
раз напомнили участникам семинара, что цель 

но и подробно рассказала про 
капитальный ремонт, энерго-
сбережение, изменение спосо-
ба управления, очное, заочное 
голосование и ошибки при его 
проведении.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В мае в Таштагольском рай-

оне представители проекта 
«Школа грамотного потребите-
ля» в Кузбассе дали официаль-
ный старт обучающим курсам 
сезона 2016  года. Открытие 
обучающих курсов состоялось 

Реализация федерального проекта «Школа грамотного по-
требителя» в Кузбассе ведется по нескольким направлениям: 
обучающие семинары, лекции, круглые столы, проводимые 
АНО «Центр жилищного просвещения» на постоянной основе; 
ежегодные обучающие курсы для жителей городов и тер-
риторий Кемеровской области; разработка и изготовление 
информационно-агитационного материала; формирование 
энергосберегающей модели поведения у детей посредством 
спектакля «Гасите свет» и уроков энергосбережения.
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проводимых курсов —  повы-
шение информированности 
населения о  деятельности ор-
ганизаций сферы ЖКХ. Коор-
динатор федерального проек-
та «ШГП» в  Кузбассе Дмитрий 
Кузьмин уверен, что получен-
ные слушателями курсов зна-
ния позволят уменьшить ко-
личество споров и конфликтов 
в сфере ЖКХ.

ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ
Вновь встретились с  пред-

ставителями проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» 
и  жители областного центра. 
В  конце мая в  Кедровке со-
стоялся обучающий семинар, 
в  рамках которого Любовь 
Сорокина подробно ответи-
ла на вопросы представите-
лей управляющих компаний, 
председателей советов и  стар-
ших многоквартирных домов. 
В  первую очередь речь шла 
о  денежных средствах, кото-
рые жители откладывают за 
капитальный ремонт, о  содер-
жании общего имущества соб-
ственников помещения в мно-
гоквартирных домах, а  также 
рассматривались этические 
и  психологические аспекты 
участия в  судьбе многоквар-
тирного дома.

Участники семинара ак-
тивно задавали вопросы, об-
менивались мнениями, опы-
том в  сфере управления МКД 

и с управляющей компанией.
— На вопросы жителей Лю-

бовь Ивановна ответила, од-
нако времени для беседы было 
мало и  не все успели задать 
конкретные вопросы по своим 
домам, — поделился мнением 
старший по дому Владимир 
Анатольевич. —  Однако боль-
шое спасибо за хороший раз-
даточный материал, будет что 
показать соседям.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
Интересным и  информа-

тивным получился семинар 
в  Промышленновском районе, 
который открыл первый за-
меститель главы района Вик-
тор Серебров. В  этот раз слу-

шателями курса выступили старосты сельских 
населенных пунктов и  активные граждане. Им 
преподаватель кафедры гражданского права 
и  процесса Кемеровского института (филиала) 
РЭУ имени Г.  В. Плеханова, специалист юри-
дического отдела Фонда капитального строи-
тельства по Кемеровской области Глеб Савич 
рассказал о расчете тарифов на коммунальные 
услуги, об экономических аспектах управления 
многоквартирными домами, а также о ходе реа-
лизации региональной программы капитально-
го ремонта жилья.

— После обучения слушатели проходят тест 
на проверку полученных знаний, а  те из них, 
кто наберет необходимое число баллов, получат 
свидетельства об успешном окончании «Школы 
грамотного потребителя, —  отметил коорди-
натор регионального проекта «ШГП» Дмитрий 
Кузьмин.

УРОКИ ПРОДОЖАЮТСЯ
Лето —  время каникул для школьников и  сту-

дентов, а вот активные жители отдыхать не спе-
шат. Обучающие семинары уже успели пройти 
в Беловском районе и Юрге, и везде встречали 
искреннюю заинтересованность жителей. На 
очереди и другие города, ведь планы у участни-
ков проекта «Школа грамотного потребителя» 
большие —  не просто рассказать об изменени-
ях в  жилищном законодательстве, а  вырастить 
новое поколение потребителей, которых можно 
будет назвать не пользователями, а  хозяевами. 
И  сегодня приятно осознавать, что грамотных 
и  бережливых людей, которые хотят учиться 
новому, которые радеют за свой дом и берегут 
его имущество, которые с пониманием относят-
ся к  работе управляющих компаний и  ресурсо-
снабжающих организаций, с  каждым днем ста-
новится все больше.
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ОБРАЩАЙТЕСЬ - МЫ ПОМОЖЕМ!
Члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправ-
лению и ЖКХ помогли пенсионеру из Прокопьевска разрешить проблемную ситуацию 
с управляющей компанией, связанную с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Не впервой Общественной 
палате Кемеровской области не 
просто разъяснять кузбассов-
цам тонкости жилищного зако-
нодательства, а и отстаивать их 
права на местах. Так, в  Обще-
ственную палату Кемеровской 
области поступило обращение 
71-летнего прокопчанина Алек-
сандра Гончарова. Он просил 
разобраться и  дать правовую 
оценку действий управляющей 
компании (ООО «УКЖХ» г. Про-
копьевска) по завышению тари-
фов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. По словам 
Александра Яковлевича, оплата 
за электроэнергию, холодную 
и горячую воду была необосно-
ванно завышена.

Члены комиссии ОП Кузбас-
са по местному самоуправле-
нию и  ЖКХ Любовь Сорокина 
и Андрей Гоф вместе с  помощ-
никами члена региональной 
Общественной палаты Дми-
трием Москалевым и Алексеем 
Медведевым выехали на место, 
чтобы проверить заявленные 
в обращении факты. На личную 
встречу с  Александром Гон-

эффициенты в целом на 7,5 %, но по разным услу-
гам процент разный.

По запросу Общественной палаты Кемеров-
ской области специалистами расчетно-инфор-
мационного центра была проведена проверка 
по начислению Александру Яковлевичу жилищ-
но-коммунальных услуг. По результатам про-
верки произведен перерасчет ранее оплаченной 
суммы, которая теперь уже включена в  оплату 
следующего месяца. Члены Общественной пала-
ты Кузбасса также рекомендовали пенсионеру по 
всем вопросам в сфере ЖКХ обращаться в фили-
ал Центра жилищного просвещения Кемеровской 
области, который был открыт в  Прокопьевске 
в декабре прошлого года.

Александр Яковлевич поблагодарил членов 
Общественной палаты Кемеровской области за 
оперативную и  своевременную помощь в  раз-
решении проблемной ситуации с  управляющей 
компанией.

чаровым в  целях разрешения 
данной ситуации члены вы-
ездной комиссии пригласили 
представителей управляющей 
компании и  расчетно-инфор-
мационного центра.

В ходе встречи пенсионе-
ру были даны разъяснения по 
всем интересующим его вопро-
сам в  сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, в  частно-
сти объяснено, что сегодня ре-
гулируются только тарифы на 
коммунальные услуги, и к ним 
применены повышающие ко-

Если у вас возникли вопросы, касающиеся 
не только капитального ремонта, но и содер-
жания общего имущества многоквартирного 
дома, тарифов на коммунальные услуги, 
управления домом, вы можете обратиться за 
информацией в «Центр жилищного просве-
щения Кемеровской области».
Адрес: г. Кемерово, ул. Кирова, 55
Тел.: 8 (384–2) 36–89–80
E-mail: kmrcentr@rambler.ru
г. Прокопьевск, ул. С. Есенина, 48
Тел.: 8 (384–6) 65–00–05
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номерами хореографические и вокальные коллек-
тивы города Кемерово. Познакомить, объединить 
и  сплотить жителей удалось с  помощью «Сосед-
ского батла», по итогам которого всем командам 
от представителей проекта «Школа грамотного 
потребителя» были вручены садоводческие набо-
ры для благоустройства придомовых территорий.

В знак заложенной традиции добрососедства 
среди жителей Ленинского района участники ме-
роприятия посадили цветы на необычной клумбе 
в  форме лампочки. Идея организации такой яр-
кой клумбы принадлежит организаторам празд-
ника, которые собственными силами сделали ее 
в подарок для жителей. Завершился День соседей 
танцевальным флэш-мобом и  чаепитием, уже 
в добрососедской атмосфере.

Праздник, несомненно, внес разнообразие 
в  быт горожан, позволил завести новые знаком-
ства и  обменяться контактами для дальнейше-
го общения. В первую очередь, он направлен на 
улучшение взаимоотношений между людьми, 
живущими рядом, и  учит их быть солидарными 
и дружными, переступать через социальное без-
различие.

ПРОДОЛЖИЛИ ТРАДИЦИЮ
Жители Кемеровской области присоединились к празднованию Международно-
го дня соседей.

Старт мероприятию был 
дан в городе Кемерово, во дво-
ре дома по адресу пр.  Ленин-
градский, 40Б. Сотрудники ХК 
«СДС-Энерго» и  «ЭСКК» приня-
ли активное участие в  органи-
зации Дня соседей, а также на-
учили жителей простым прави-
лам экономии коммунальных 
ресурсов.

Уже второй год подряд кеме-
ровчане задают темп другим го-
родам и  территориям, отмечая 
День соседей в  формате празд-
ника двора и  вовлекая в  меро-
приятие жителей сразу несколь-
ких домов. Мероприятие было 
организовано по инициативе 
и  при поддержке представи-
телей федерального проекта 
«Школа грамотного потребите-
ля» в Кузбассе, Центра по работе 
с  населением и  Территориаль-
ного управления Ленинского 
района города Кемерово.

— Идея добрососедства ста-
новится все более популярной, 
и  мы уверены, что она укре-
пится в  нашей культуре, —  от-
крывая мероприятие, пояснил 
Дмитрий Кузьмин, коорди-
натор федерального проек-
та «Школа грамотного потре-
бителя» в  Кузбассе.  —  Наша 
цель —  объединить соседей 

для того, чтобы они наладили 
взаимодействие друг с  другом, 
с  управляющими компаниями, 
ЖЭКами, ТСЖ для решения со-
вместных жилищно-бытовых 
проблем.

С Днем соседей жителей по-
здравили своими творческими 

Во всем мире с 1999 года отмечается День соседей. Этот праздник направ-
лен на улучшение отношений между теми, кто проживает в одном доме 
или дворе, борьбу с одиночеством и изоляцией, установление позитивного 
общения. В России, где добрососедство испокон веков было в чести, этот день 
отмечается с 2006 года. Причем в каждом городе проходят свои собствен-
ные мероприятия, приуроченные к этому дню. Кемеровская область отмечает 
Международный день соседей с 2015 года.



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 28БЛАГОУСТРОЙСТВО

к  которому принадлежит дворовая территория, 
жилищно-коммунальных услуг. При этом было 
отмечено, что процент оплаты должен состав-
лять не менее 98 %. Контроль за ремонтом дво-
ров будут осуществлять не только специалисты, 
но и активисты-общественники.

На сегодняшний день в ремонте больше всего 
нуждаются дворы в  Заводском и  Центральном 
районах, хотя обращения горожан на проблем-
ные территории поступают со всего города. Так, 
в  этом году в  городскую администрацию посту-
пило более 500 обращений. Напротив, в Лесной 
Поляне за счет молодости жилого района такой 
проблемы, как разбитые дворы, сегодня нет.

Городские власти надеются, что долгождан-
ный ремонт станет для собственников стимулом 
для того, чтобы принять участие в  благоустрой-
стве дворовой территории —  посадить деревья, 
обустроить клумбы, покрасить бордюр, песоч-
ницы или лавочки и т.   д. Главная цель городских 
властей —  возродить у  кемеровчан бережное от-
ношение к своему двору. И если человек прило-
жил руку к общей работе, то и мусорить он потом 
наверняка не будет.

В КЕМЕРОВЕ ВОЗРОДЯТ 
СТАРУЮ ПРОГРАММУ
Городская программа капитального ремонта дворовых территорий вновь начнет 
действовать в этом году.

О решении городских вла-
стей рассказал и. о. главы горо-
да Кемерово Илья Середюк. По 
его словам, из-за финансовых 
трудностей уже два года под-
ряд расходы на ремонт дворо-
вых территорий в  бюджет го-
рода не закладывались. Напри-
мер, в  2015  году в  областном 
центре был отремонтирован 
всего один двор, в то время как 
в 2013 и 2014 годах работы про-
водились в 216 и 167 дворах со-
ответственно. В  этом году пла-
нируется возродить программу 
и привести в порядок сразу 80 
дворовых территорий за счет 
бюджета города. На эти цели 
планируется выделить более 
200 миллионов, при этом по 
закону доля оплаты собствен-
ников должна составлять не 
менее 5 %. По решению дан-
ного вопроса администрация 
города проводит активную ра-
боту с  уличными комитетами, 
советами многоквартирных 
домов.

На данный момент, пере-
чень дворов, попадающих в го-
родскую программу, определен 
и  уже ясно, по какому крите-

рию будет отдаваться предпо-
чтение тому или иному объек-
ту. Выбирать дворы, которые 
попадут в  программу, будут 
по двум основным критериям. 
Первый —  это степень разру-
шенности, а  второй —  свое-
временность оплаты жильца-
ми, проживающими в  доме, 

2 472 дворовые территории насчитываются в городе Кемерово, из них 
972 находятся в неудовлетворительном состоянии.
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по всем правилам. Этому вопросу уделяется все 
больше внимания, проводятся проверки пло-
щадок в городах и районах. Но, по словам Юрия 
Папенина, того, что делается, недостаточно: во 
время визуального осмотра можно выявить не-
достатки, но далеко не все. Очень многое ста-
новится понятным, если обратиться к  сертифи-
катам на оборудование детских площадок. Если 
они выданы не по правилам —  не избежать беды. 
Далеко ходить не надо —  уже в этом году несчаст-
ный случай на детской площадке произошел 
в Новокузнецке. Чтобы обеспечить безопасность 
ребятишек, управляющие компании, муниципа-
литеты, благотворители —  все, кто приобретает 
игровое оборудование для детских площадок —  
должны пользоваться услугами только прове-
ренных компаний. Тогда и у малышей появится 
возможность расти и  гармонично развиваться 
в  безопасном мире, а  у  родителей будет легко 
и спокойно на душе.

ДЕТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗЗАБОТНЫМ
С наступлением летних каникул детвору как магнитом тянет на игровые площад-
ки. И здесь самое главное, чтобы они были не только яркими и интересными для 
ребенка, но и безопасными.

Лето —  это солнце, веселье, 
подвижные игры и много поло-
жительных эмоций. Нельзя не 
улыбнуться каждый раз, когда 
проходишь мимо детской пло-
щадки и  видишь, как детвора 
резвится с  задорным смехом 
на качелях, карабкается по ве-
ревочным лестницам, катается 
с  горки. И  хорошо, если безза-
ботная игра не омрачается не-
приятными случайностями.

— Три «кита», на которых 
должна строиться работа по 
производству и  установке дет-
ских игровых площадок,  это 
качество, надежность и  безо-
пасность, —  уверен директор 
ООО «КСИЛ-Кузбасс» Юрий 
Папенин. —  В  своей работе мы 

ни на шаг не отходим от этих 
постулатов. Важно, чтобы не 
только дети были довольны, но 
и спокойны родители, отпуская 
своего ребенка на площадку. 
Кроме того, при производстве 
площадок используются эколо-
гически чистые, яркие и краси-
вые компоненты —  это привле-
кает и детей, и взрослых.

И действительно, если рядом 
находится две площадки, то ре-
бятня предпочитает ту, кото-
рую смонтировал «КСИЛ-Куз-
басс», здесь всегда очень весело 
и  оживленно. Такие площад-
ки сегодня украшают и  дворы, 
и городское пространство.

Очень важно, что оборудо-
вание КСИЛ сертифицировано 

Качество
Надежность
Безопасность

650992, Россия, г. Кемерово
пр. Советский, 2/14, оф. 319

тел.: 8 (384-2) 59-49-93
факс: 8 (384-2) 39-61-15

г. Новокузнецк
тел.: 8 (384-3) 33-00-41

e-mail: ksil-kuzbass@mail.ru
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специалисты ООО «Комфорт». —  А  потому празд-
ники дворов становятся для многих настоящим 
откровением и радостью. Этот праздник необхо-
дим для улучшения взаимоотношений между со-
седями, он учит солидарности и дружбе. Объеди-
нение и поддержка друг друга дают возможность 
преодолевать повседневные трудности. Дает 
возможность ближе познакомиться с  соседями, 
немного отдохнуть, поболтать, обсудить общие 
проблемы, создать или укрепить добрососедские 
отношения, преодолеть одиночество и просто уз-
нать соседские новости.

В этом году на День соседей во дворах были 
проведены мини-субботники по посадке деревь-
ев и  цветов, а  в домах жителей обслуживаемого 
фонда состоялись конкурсы на лучшее украше-
ние этажа или подъезда к празднику. Также в ка-
ждом доме прошла акция «Пожми руку соседу».

Фраза «хорошие соседи стали хорошими друзь-
ями» говорит сама за себя. Вот для этого и прово-
дится такой праздник, как День соседей, чтобы 
каждый мог выйти во двор и  вложить немного 
своего труда, провести субботник, посадить де-
ревце, помочь соседу покрасить для малышей 
детскую площадку, реализовать различные про-
екты во благо жителей и просто пожелать доброго 
утра, дня или вечера. Подарить соседу свою улыб-
ку. Ведь улыбка и добрые слова — это наша жизнь. 
С Днем соседей!

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 
ДОБРОСОСЕДСТВА
Управляющая компания «Комфорт» призывает жителей Таштагола активнее при-
нимать участие в Дне соседей, который становится все более популярным. Поль-
за такого праздника —  живое общение, которое позволяет и сплотиться жильцам 
дома, и обсудить насущные вопросы.

Современная динамичная 
жизнь привела к  тому, что жи-
тели многоквартирных домов 
не всегда знакомы со своими 
соседями. Давно не принято 
ходить в  гости к соседям, соби-
раться всем домом или участво-
вать в совместных мероприяти-
ях. Вот именно поэтому такие 
мероприятия, как День сосе-
дей, помогают не только по-
знакомиться с теми, чья жизнь 
протекает рядом, подружиться 
с ними, а также научиться вме-
сте решать насущные вопросы.

Отношения между соседями 
регламентированы отчасти за-
конодательством, которое обо-
значило правила проживания, 
определив границы дозволен-
ного и  предусмотрев меры от-
ветственности, а также мораль-
ными нормами. Люди всегда 
могут договориться и  найти 
компромисс, не привлекая ор-
ганы власти и  управления для 
разрешения спора. Достаточно 
относиться к людям, живущим 

по соседству по-человечески, 
ставя себя на их место, чтобы 
всегда иметь с ними теплые от-
ношения.

Давайте вспомним, как хо-
рошо было раньше, как хорошо 
и дружно жили друг с другом со-
седи! Когда во двор выходили не 
только для того чтобы сходить 
в  магазин, а  для того, чтобы 
увидеть соседа, посидеть с ним 
на лавочке, узнать, как хоро-
шо тот провел выходные, когда 
проблемы решались не в  оди-
ночку, беды и радости делились 
на всех. Вспомните, как раньше 
мы не боялись, что к нам может 
кто-то посторонний пробраться 
в квартиру, ключи от квартиры 
оставляли в  почтовом ящике 
либо под ковриком!

Давайте теперь посмотрим, 
что происходит в наше время!

— Люди обзавелись тяжелы-
ми металлическими дверьми, 
закрыли их на массивные зам-
ки, и уже не каждый знает, кто 
живет по соседству, —  отмечают 
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Весна запомнилась новокузнечанам еще одним 
изменением, которое вызвало немалый резонанс. 
11 мая в Новокузнецке вступил в действие запрет 
на движение мотоциклов в ночное время суток на 
трех магистралях —  улице Кирова (от  кольцевой 
транспортной развязки «Универбыт» до Левобе-
режной кольцевой транспортной развязки), про-
спекте Металлургов (от  вокзала до пересечения 
с ул. Кутузова) и проспекте Курако (от вокзала до 
пересечения с  пр-ктом Пионерским). Теперь мо-
тоциклистам запрещено ездить по указанным 
улицам с  21:00 до 7:00. Основанием для такого 
решения послужили многочисленные обращения 
горожан и жалобы на шум в ночное время.

ДЛЯ УДОБСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
В Новокузнецке продолжаются работы по изменению организации дорожного 
движения. С одной стороны, это делается для удобства горожан, с другой —  для 
снижения аварийности на городских магистралях.

Одним из решений дорож-
ных служб стало изменение 
движения на перекрестке ули-
цы Куйбышева и  улицы Лазо 
по направлению движения от 
улицы Рудокопровой в сторону 
проспекта Курако. Движение 
изменилось с  20 апреля путем 
изменения дорожных знаков 
«Движение по полосам» (край-
няя правая полоса предписы-
вает ехать прямо и  направо, 
а  левая полоса —  только пря-
мо) и  направлено на то, чтобы 
ликвидировать места концен-
трации ДТП. Также в  рамках 
мероприятий по ликвидации 
мест концентрации аварийно-
сти на перекрестке проспекта 
Курако и  улицы Кутузова была 
установлена дополнительная 
секция «Поворот налево».

Управление дорожно-ком-
мунального хозяйства и  бла-
гоустройства администрации 
г. Новокузнецка проинформи-
ровало и  о  других изменениях. 
В частности, с 20 мая текущего 
года запрещается остановка 
транспортных средств на участ-
ке местного проезда улицы То-
льятти по направлению движе-
ния от проспекта Пионерского 
до улицы Свердлова. Кроме 
того, ограничивается скорость 

передвижения транспортных 
средств до 40  км/ч на аварий-
но-опасном участке шоссе Куз-
нецкое в  районе дома № 20 по 
направлению движения от оста-
новки «Автоколонна № 1339» 
к остановке «Универсал».

Внесены изменения в  до-
рожное движение и  на пере-
крестке проспекта Строителей 
и  улицы Вологодского. Теперь 
со средней полосы автомобили-
сты смогут проезжать прямо.
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МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ИДЕЙ!
С 1 июня 2016 года департамент жилищно-коммунального и дорожного ком-
плекса Кемеровской области и ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбереже-
ния» приглашают принять участие в конкурсах —  Кузбасском конкурсе реа-
лизованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности, а также в Кузбасском конкурсе средств массовой информации, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций.

Конкурсная документация с обновленным перечнем номи-
наций опубликована на сайте департамента жилищно-ком-
мунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
в разделе «Энергосбережение» и ГБУ КО «Кузбасский центр 
энергосбережения».
Контакты оргкомитета Кузбасского конкурса СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК и региональных администраций: 
kce42apv@mail.ru, +7 (384–2) 36–67–46.

Конкурс реализованных 
проектов в  области энер-
госбережения и  повыше-
ния энергоэффективности.

Конкурс проходит при 
поддержке Министерства 
энергетики Российской Фе-
дерации, администрации Ке-
меровской области, департа-
мента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса 
Кемеровской области, ГБУ КО 
«Кузбасский центр энерго-
сбережения» и  Экспертного 
совета по энергосбережению 
и  повышению энергетиче-

энергетиков, угольщиков, нефтяников, газо-
виков.

— Миллионы людей работают в  топлив-
но-энергетическом комплексе нашей стра-
ны, —  отметил заместитель министра энер-
гетики РФ Антон Инюцын. —  Не меньше чем 
другие граждане, они нуждаются в поддержке 
со стороны общества. Конкурс позволяет при-
влечь внимание общественности к  вопросам 
развития отрасли, информировать население 
о  вкладе энергетиков в  укрепление экономи-
ки страны и  создание комфортных условий 
жизни для каждого гражданина.

На конкурс принимаются проекты и журна-
листские работы, вышедшие в  СМИ или реа-
лизованные в период с 1 ноября 2015 года по 
10 сентября 2016 года.

Прием работ на конкурс открыт с  1  июля 
2016  года. Победители будут представлять Ке-
меровскую область на федеральном этапе кон-
курса. Подведение итогов конкурса состоится 
11  сентября 2016  года, а  награждение победи-
телей пройдет 11  ноября в  Международный 
день энергосбережения в городе Кемерово.

Основная цель конкур-
са —  стимулирование роста 
профессионализма энергети-
ческих компаний в  области 
информационного освещения 
своей деятельности, донесе-
ние информации до населе-
ния о  проектах развития ТЭК, 
стимулирование проектов, 
связанных с  популяризацией 
профессий топливно-энерге-
тического комплекса, и  повы-
шение значимости роли труда 

ской эффективности Кемеров-
ской области. Прием заявок 
на участие в  конкурсе открыт 
с 1 июня 2016 года.

Одной из основных целей 
проведения конкурса являет-
ся стимулирование реализа-
ции проектов по повышению 
энергоэффективности и  энер-
госбережения в  различных 
секторах экономики и  бюд-
жетной сфере на федеральном, 
региональном и  муниципаль-
ных уровнях. Конкурс является 
открытым для всех участников 
из числа организаций любой 
формы собственности.

На конкурс принимаются проекты, реали-
зованные в  период с  1  октября 2015  года по 
20 сентября 2016 года.

Конкурс средств массовой 
информации, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональ-
ных администраций.

К участию в конкурсе при-
глашаются региональные 
средства массовой информа-
ции, журналисты, отделы по 
связям с  общественностью 
компаний топливно-энерге-
тического комплекса и регио-
нальных администраций.
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Как отмечают работники Кузбасской Ассоциа-
ции переработчиков отходов, заключение догово-
ров не только соответствует букве закона и помо-
жет улучшить экологию, но и позволит избежать 
штрафов. Риск получить штраф за выброс энер-
госберегающей лампы есть и у управляющих ком-
паний, и у самих жильцов.

Напомним, что в  Кузбассе сегодня ведется се-
рьезная работа по реализации мероприятий, свя-
занных с утилизацией отходов, а также их перера-
боткой. В городах и районах открываются специа-
лизированные пункты для приема ртутьсодержа-
щих ламп и элементов питания, устанавливаются 
специальные контейнеры для сбора и сортировки 
отходов. Кроме того, ведется активная информа-
ционная работа с жителями многоквартирных до-
мов по разъяснению правил утилизации отходов.

Сегодня потребителями вторичного сырья яв-
ляются участники Кузбасской Ассоциации пере-
работчиков отходов. Предприятия осуществляют 
обработку указанных отходов, их утилизацию. 
Полученные вторичные ресурсы реализуются 
производственным предприятиям Кемеровской, 
Новосибирской областей, Алтайского края, Че-
лябинской области, Татарстана. Кроме того, еже-
годно реализуются общегородские мероприятия 
по раздельному сбору в  рамках проектов: «Соби-
ратор», «Охотники за отходами в  Новокузнецке», 
«Зеленый курс», «Чистота начинается с дома».

ДЛЯ ЭКОЛОГИИ ГОРОДА
Управляющие компании Новокузнецка стали активнее заключать договоры на 
сбор и утилизацию энергосберегающих ламп.

Активизации работы по сбо-
ру и  утилизации элементов 
питания, отработавших свой 
срок, которой уделяется боль-
шое внимание на уровне обла-
сти, способствовали проверки 
со стороны природоохранной 
прокуратуры. Как отмечают 
специалисты Кузбасской Ассо-
циации переработчиков отхо-
дов, эта обязанность прописа-
на еще в  2008  году, однако на 
сегодняшний день заключено 
всего 10 % договоров.

Энергосберегающим лам-
пам кузбассовцы начали отда-
вать предпочтение уже давно. 
На первый взгляд, конечно, 
цена кусается, однако в скором 
времени такие лампы начина-
ют окупать себя и  позволяют 
сэкономить часть семейного 
бюджета. Однако возникает 
вопрос:  что делать с энергосбе-
регающими лампочками, ког-
да они отслужили свой срок? 
Многие выбирают самый про-
стой путь —  выбрасывают в  му-
сорный контейнер, хотя так 
поступать не рекомендуется: 
энергосберегающая лампа ста-
новится отходом первого клас-
са опасности из-за содержания 
ртути. А  опасные отходы тре-
буют утилизации. Только не все 
знают, что у  компании, управ-
ляющей многоквартирным 

домом, должен быть договор 
на сбор и  утилизацию энерго-
сберегающих ламп. С широким 
применением таких ламп вы-
шел Закон «Об энергосбереже-
нии», в котором прописано, что 
юридические лица (к  которым 
относятся и  управляющие ком-
пании) должны собирать и  сда-
вать отработанные осветитель-
ные приборы на утилизацию. 
Первое постановление вышло 
в  2008  году, а  спустя время 
были прописаны правила сбора 
и хранения.
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«Паросиловое хозяйство № 2», который включает 
в  себя котельную мощностью 80 Гкал/ч, перека-
чивающую насосную станцию и  станцию сме-
шения. Кстати, как и  в  поселке Краснобродском, 
местная котельная является ключевым объектом 
теплоснабжения.

Не менее ответственным является автотран-
спортный участок, который обеспечивает бес-
перебойное транспортное обслуживание всех 
подразделений компании. Сегодня на балансе 
участка находится 18 единиц техники, две из 
них —  в краснобродском отделении.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ —  ЭТО ЛЮДИ
ООО «ЭнергоКомпания» —  это не просто жиз-

необеспечивающее предприятие, в  услугах кото-
рого нуждаются потребители, объекты социаль-
ной сферы и  промышленности, это еще и  своя 
история, добрые традиции и, конечно, коллектив.

На предприятии, где сегодня трудится 307 че-
ловек, очень гордятся своими династиями, ко-

ДОСТОЙНЫЙ КОЛЛЕКТИВ –  
ДОСТОЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Производство тепловой энергии, добыча воды, техническое обслуживание водо-, 
тепло-, канализационных коммуникаций —  эти и другие задачи решает в поселке 
Бачатском и Краснобродском городском округе ООО «ЭнергоКомпания».

ШИРОКИЙ КРУГ ЗАДАЧ
Работать ответственно 

и компетентно —  всегда тяжело, 
а тем более в такой проблемной 
отрасли, как жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Сегодня, 
несмотря на сложную ситуа-
цию в  экономике, ООО «Энер-
гоКомпания» успешно справ-
ляется с  производственной 
и  хозяйственной деятельно-
стью, связанной с  выработкой 
и  поставкой тепловой энергии, 
добычей и  реализацией воды, 
осуществлением сбора и очист-
ки канализационных стоков.

На территории Красноброд-
ского городского округа пред-
приятие отвечает за производ-
ство тепловой энергии, а  так-
же занимается техническим 
обслуживанием водо-, тепло-, 
канализационных коммуни-
каций. Для этих целей создан 
участок «Паросиловое хозяй-
ство № 1», в  состав которого 
входит котельная мощностью 
75 Гкал/ч и  насосная станция 
смешения. Сегодня участок 
обеспечивает теплоснабжение 
жилых, социально-бытовых 
и  производственных объектов 
поселка. Стоит отметить, что 
котельная участка ПСХ-1 явля-
ется своего рода монополистом 
в  части обеспечения тепло-
вой энергией жилых, социаль-
но-бытовых объектов поселка, 
а  это накладывает на ее работ-
ников дополнительную ответ-
ственность.

В поселке Бачатском в  на-
стоящее время у компании есть 
несколько производственных 
участков. Так, участок водо-

снабжения и  водоотведения 
обеспечивает качественное 
и  надежное снабжение питье-
вой водой объектов, располо-
женных на территории поселка 
Бачатского, а  также поселков 
Финского и  Греческого, отве-
чает за сбор и  перекачивание 
канализационных насосных 
станций от объектов, располо-
женных на территории поселка 
Бачатского, а также за техниче-
ское обслуживание водо-, кана-
лизационных коммуникаций. 
Второй участок —  «Очистные 
сооружения» —  обеспечивает 
прием, очистку и  сброс очи-
щенных стоков от объектов по-
селка Бачатского. За теплоснаб-
жение жилых, социально-быто-
вых и  производственных объ-
ектов поселка отвечает участок 
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торые не исчезли в  сложные 
периоды жилищно-комму-
нальных реформ. В коллективе 
уверены —  именно опыт и  про-
фессионализм старейших со-
трудников, их личный пример 
являются гарантией стабиль-
ности и  развития предприя-
тия. Например, в  компании 
каждому знакома династия 
Бакушиных. Основательница 
трудовой династии Анна Ба-
кушина родилась в  1933  году 
в  селе Елбань Маслянинского 
района Новосибирской обла-
сти. В  1952  году переехала на 
постоянное место жительства 
в  поселок Бачатский города 
Белово, а  в  1970  году начала 
свою трудовую деятельность 
в  сфере ЖКХ. За годы работы 
Анна Ивановна прошла путь от 
мастера до начальника участ-
ка «Очистные сооружения». 
Отдав родному предприятию 
более 25 лет, сегодня она нахо-
дится на заслуженном отдыхе. 
В  1962  году у  основательни-
цы трудовой династии роди-
лась дочь Юлия, которая после 
окончания института приняла 
решение пойти по стопам ма-
тери. Сейчас она трудится ма-
стером на участке «Очистные 
сооружения». Ее общий стаж 
составляет 28  лет, из которых 
18 лет она возглавляла участок.

В далеком 1952  году вместе 
с  Анной Бакушиной в  Кузбасс 
переехала и  ее старшая сестра 
Татьяна Горячева. На предприя-
тие она устроилась в том же году 
и честно трудилась оператором 
очистных сооружений 20  лет. 

К  сожалению, сейчас Татьяны 
Ивановны нет с нами, но колле-
ги ее не забывают. Сын Татьяны 
Ивановны Павел тоже в  свое 
время принял решение про-
должить семейную династию. 
Более семи лет он проработал 
слесарем АВР на очистных соо-
ружениях, а с 1993 года и по сей 
день его супруга Марина Евге-
ньевна работает машинистом 
насосных установок. Их общий 
трудовой стаж составляет 29 лет. 
На этом же участке сейчас слеса-
рем аварийно-восстановитель-
ных работ трудится племянник 
основателя династии Евгений 
Селиванов, его трудовой стаж 
составляет более 18 лет.

Очень приятно и  руковод-
ству ООО «ЭнергоКомпания», 

и  коллективу видеть, что заслуги работников 
видны не только на местах, но и в  области. Так, 
в  этом году медалью «За служение Кузбассу» 
наградили одну из лучших сотрудниц компа-
нии —  Галину Стуканских. В отрасли ЖКХ Галина 
Яковлевна работает восьмой год, но за это время 
прошла трудовой путь от специалиста до началь-
ника службы по охране труда и  промышленной 
безопасности, гражданской обороне и  чрезвы-
чайным ситуациям, зарекомендовав себя как 
высококвалифицированный, грамотный специ-
алист. Стоит отметить, что благодаря инициати-
ве Галины Яковлевны, на предприятии создана 
учебно-материальная база по ГО и ЧС, занявшая 
в 2010 году первое место в смотре-конкурсе сре-
ди учебно-консультационных пунктов предпри-
ятий ЖКХ Кемеровской области, в 2012 году она 
стала призером в  номинации «Лучший учеб-
но-консультационный пункт» в  области граж-
данской обороны и  защиты населения и  терри-
торий от чрезвычайных ситуаций субъектов РФ 
Сибирского федерального округа. За заслуги Га-
лина Стуканских неоднократно поощрялась бла-
годарственными письмами и денежными преми-
ями предприятия. Кроме того, трудовые успехи 
и высокий профессионализм Галины Яковлевны 
были отмечены медалью «За служение Кузбассу», 
почетной грамотой и  благодарственным пись-
мом Беловского городского округа.

Сегодня за простыми и привычными вещами, 
такими как теплые батареи, горячая вода в  кра-
не, стоит труд всего коллектива ООО «Энерго-
Компания». Каждый человек, будь то работник 
с  опытом или молодой специалист, понимают 
возложенную на них ответственность и старают-
ся внести свой вклад в  общее дело. А  результа-
ты —  видны!
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думывая взяла вынужденную переселенку на 
работу, помогла с  пропиской. Вскоре Валенти-
не Алексеевне предоставили квартиру в  доме 
ветеранов. И хоть нет сейчас рядом мужа, с ко-
торым прожили почти 40 лет (он умер два года 
назад), но есть сыновья, ее радость и гордость. 
Оба работают в  горнодобывающей отрасли, 
у них свои семьи. Мать не забывают, помогают 
во всем. У Валентины четверо внуков, и на них 
хватает ее большого сердца.

Жизнь идет своим чередом. Продолжается 
трудовая деятельность ветерана Кондратенко. 
Большая часть ее трудового стажа, который 
составляет 47 лет, связана с непростым, порой 
незаметным, но таким необходимым делом —  
обеспечивать уют, порядок, комфорт в  наших 
домах. В  свои 66  лет Валентина Алексеевна 
полна оптимизма и  энергии: «Пока есть силы 
и возможности, буду работать. Цель такую себе 
поставила». Ее труд нужен людям. А  это глав-
ное.

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, 
А ЧЕЛОВЕК МЕСТО
Жители дома № 35 на проспекте Авиаторов в Новоильинском районе Новокузнецка 
называют своего дворника по-доброму тепло и уважительно —  тетя Валя. А все потому, 
что за годы буквально сроднились.

— Я 15 лет работаю на этом 
доме, —  рассказывает Вален-
тина Алексеевна Кондратен-
ко. —  Всех знаю, и  меня каж-
дый знает.

А новоильинцы удивляют-
ся:  «Чуть свет —  она всегда на 
ногах! Первые прохожие толь-
ко потянулись, а  Валентина 
уже заступила на смену». Дел 
у дворника не перечесть и зи-
мой, и летом —  дорожки от сне-
га очистить, мусор собрать, на 
детской площадке навести по-
рядок. На ее попечении и  му-
соросборники, которые надо 
с хлоркой обработать. Да мало 
ли что еще! В подъездах окна 
помыть, лестничные клетки 
промести, когда установлено 
графиком —  мокрой тряпкой 
пройтись, и  не кое-как, не на 
скорую руку, а  по-хозяйски, 
тщательно — чтобы блестело.

— Валентина Алексеевна —  
ответственный, образцовый 
работник, —  отмечает предсе-
датель совета ветеранов ЖКХ 
Новоильинского района Лю-
бовь Гербер. —  Ее ценят и  ува-
жают.

Согласна с этим и председа-
тель совета дома № 35 Людми-
ла Салдина.

— Таких дворников поис-
кать! —  говорит Людмила Ива-
новна. —  В  нашем доме так 
и говорят: «Только бы не ушла 
от нас тетя Валя».

Все делать на совесть, с  ду-
шой, Валентина Алексеевна 
привыкла, считай, с  самых 
ранних лет. Детство ее про-
шло в  Прокопьевске. В  двух-
этажном старом бараке жили 

кучно, но дружно. Старшие 
приучали ребятишек к  по-
сильному труду: подмести 
двор, убрать мусор. И  потом 
жизнь не оставляла времени 
для праздности. Валентина 
пошла работать в 17 лет, заоч-
но окончила Новокузнецкое 
педагогическое училище № 2. 
Вышла замуж, уехали с  му-
жем в  Усть-Каменогорск. Там, 
в  Восточном Казахстане, она 
и  связала свою судьбу с  жи-
лищно-коммунальным хо-
зяйством: нужно было где-то 
жить, а квартиру в те времена 
можно было заработать в ЖКХ, 
и  это ни для кого не было се-
кретом. Валентина Алексеевна 
трудилась дворником, паспор-
тисткой, контролером газово-
го хозяйства, дослужилась до 
начальника жилищного участ-
ка.

В семье радости и  горести 
делили пополам. Двоих сыно-
вей с  мужем вырастили. Стар-
ший сын отслужил в  армии, 
в  ВДВ, устроился на работу 
в  милицию. Но… грянула пе-
рестройка, распался Союз. Из 
бывшей советской республи-
ки пришлось уезжать, бросать 
нажитое —  квартиру, работу. 
Семья вернулась в родной Куз-
басс, обосновались в  Новокуз-
нецке.

«Первое время трудно было, 
жилье снимали», —  вспомина-
ет Валентина Алексеевна.

Но, как говорится, мир не 
без добрых людей, на них Ва-
лентине Кондратенко везло. 
Директор ЖЭК № 5 Людмила 
Юрьевна Марочкина не раз-
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