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Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Кемеровской области! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодаря вашему ежедневному, добросовестному труду обеспечивается 
надежное, бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией и те-
плом, стабильная работа промышленных, сельскохозяйственных и  соци-
альных объектов, жилищно-коммунального хозяйства, тепло и  комфорт 
в домах, качество жизни каждого из нас.

Энергетики привыкли гордиться своей профессией. Высокий уровень 
напряжения, круглосуточный график, высокая ответственность и  стро-
жайшая дисциплина — удел мужественных, преданных своему делу людей. 
В холодные зимние дни сибиряки особенно ценят ваш нелегкий, но такой 
нужный труд.

Сегодня благодаря работникам кузбасской энергосистемы активно мо-
дернизируются существующие мощности, полно и надежно обеспечивают-
ся нужды промышленных потребителей и населения, успешно реализуется 
программа энергосбережения и повышения энергоэффективности, а при-
менение новых достижений науки, внедрение современных технологий 
способствует высокой эффективности используемой энергии. Ответствен-
ное отношение к делу позволяет вам, уважаемые энергетики, успешно ре-
шать все поставленные перед вами задачи.

Спасибо вам за достигнутые результаты в  работе, требующей высоко-
го профессионализма и самоотдачи. Особые слова благодарности хочется 
выразить в адрес ветеранов энергетики. Именно их руками закладывалась 
основа нашего энергетического комплекса, который сегодня обеспечивает 
потребности экономики всего региона.

В этот праздничный день желаю всем работникам отрасли яркого настро-
ения, неиссякаемой энергии, побольше светлых и  теплых дней в  жизни, 
уверенности в своих силах, новых профессиональных успехов и достиже-
ний! Пусть в вашей работе не будет серьезных происшествий, а вверенные 
вам объекты эксплуатируются надежно и безаварийно. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Заместитель губернатора Кемеровской области 
по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу 

Анатолий ЛАЗАРЕВ
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ДОСТОЙНО ВСТРЕЧАЕМ ХОЛОДА
В этом году зима в Кузбассе рано вступила в свои права, удивляя жителей 
резкой сменой погоды. В Калтане и местные власти, и одно из ключевых 
предприятий — Южно-Кузбасская ГРЭС — оказались к этому готовы. И все 
это благодаря четкой и слаженной работе в межотопительный сезон.

ТЕПЛУ БЫТЬ!
Первые морозы и обильные 

снегопады, пришедшие в Кузбасс, 
наглядно показали, что к отопи-
тельному сезону в Калтанском 
городском округе подготовились 
хорошо, уделив внимание всем 
запланированным мероприя-
тиям.

с жилищным фондом мы своевременно подготови-
ли к зиме 21 объект соцкультбыта — детские сады, 
школы, медицинские учреждения. В них тепло было 
подано в первую очередь.

На сегодняшний день в Калтанском городском 
округе тепло на жилищный фонд и учреждения 
социальной сферы подает Южно-Кузбасская ГРЭС, 
а семь котельных и одна ЦТП — в близлежащие 
поселки. Их обслуживанием занимаются работни-

— К предстоящему отопитель-
ному сезону нам было необходи-
мо подготовить 197 домов с цен-
тральным отоплением, и с этой 
задачей город полностью спра-
вился, — рассказывает первый 
заместитель главы Калтанского 
городского округа по ЖКХ Ли-
лия Шайхелисламова. — Вместе 

Лилия Шайхелисламова, первый заместитель 
главы Калтанского городского округа по ЖКХ:
 — Руководство электростанции и администрацию округа связывают давние партнерские отношения. Хо-
телось бы поблагодарить за помощь в решении технических и организационных вопросов руководителей 
предприятия: управляющего директора Сергея Петровича Мирошникова, технического директора Дмитрия 
Александровича Алькова, директора по развитию Максима Сергеевича Новова, заместителя технического 
директора по тепловым сетям Евгению Борисовну Травникову. Эффективная работа и слаженные действия 
гарантируют обеспечение комфортных условий проживания людей.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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Максим Новов, 
директор по развитию

Евгения Травникова, 
заместитель 
технического директора 
по тепловым сетям

Дмитрий Альков, 
технический директор

ция: в 2016 году на станции 137 объектов проходили 
техническое освидетельствование, 57 — экспертизу 
промышленной безопасности.

Все запланированные на межотопительный сезон 
мероприятия были выполнены в полном объеме. 
Самыми масштабными и значимыми мероприя-
тиями стала модернизация котлоагрегатов № 3 и 8, 
ремонты золопровода и коллектора осветленной 
воды, затворов водосливной плотины. Помимо этого, 
для повышения качества горячего водоснабжения 
потребителей станция провела реконструкцию 
тепловых сетей поселка Постоянного, входящего 
в состав Калтана, а также города Осинники с пере-
ходом от трехтрубной системы на четырехтрубную. 
Центральные тепловые станции и котельные тепло-
сетевого комплекса обоих городов к зиме готовы. 
Чтобы добиться лучшей очистки дымовых газов 
при сжигании угля, на котельных установили новые 
золоулавливающие устройства.

Большое внимание было уделено созданию не-
обходимых запасов топлива. Сейчас на ЮК ГРЭС 
они существенно выше нормативных показателей. 
При плане 133 тысячи тонн угля заготовлено на 75 % 
выше плана — 233 тысячи тонн, мазута при плане 
1,3 тысячи тонн в наличии 1,374 тысячи тонн.

— Станция подтвердила готовность к бесперебой-
ной подаче тепла в дома жителей Осинников и Кал-
тана в течение осенне-зимнего периода. Получению 
паспорта готовности предшествовала серьезная 
работа не только по подготовке оборудования, но 
и сотрудников станции, — отметил управляющий 
директор ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Сергей 
Мирошников. — Все рабочие места предприятия 
укомплектованы обученным и аттестованным пер-
соналом. Коллектив обеспечен средствами индиви-
дуальной защиты, спецодеждой, инструментами. На 
станции проведены противоаварийные тренировки 
по устранению нештатных ситуаций в зимних ус-
ловиях, сформированы бригады с круглосуточным 
режимом работы, подготовлен запас необходимого 
оборудования и материалов.

слабых мест, а недостатки устра-
нены. К началу ноября в городе 
было заменено 8,94 километра 
ветхих инженерных коммуника-
ций, в том числе: 5,8 километра 
тепловых сетей (100 % от плана), 
3,39 километра водопроводных 
сетей (122 % от плана) и 0,38 ки-
лометра канализационных сетей 
(126 % от плана). Для повышения 
надежности жилых и  социаль-
ных объектов выполнена замена 
сетей водопровода по пр. Мира, 
ул. Мичурина, от ул. Школьной 
до ул. Гоголя, ул. Комсомольская, 
ул. Спортивной, ул. Пожарского, 
выполнен капитальный ремонт 
и реконструкция 11 километров 
сетей электроснабжения.

Для борьбы со снегопадами 
и  наледью, очистки автодорог 
и магистралей было подготовле-
но 15 единиц техники — КамАЗы 
ДМК, самосвалы, грейдер, тракто-
ры, погрузчики, экскаватор, сне-
гопогрузчик. Также на зиму ком-
мунальные службы запаслись 594 
кубометрами пескосоляной смеси.

В общей сложности на вы-
полнение работ по подготовке 
к зиме, проведение капитально-
го и текущего ремонтов, а также 
реконструкции объектов комму-
нального хозяйства в Калтанском 
городском округе запланировано 
освоить около 92,8 млн рублей. 
На начало ноября из них было 
освоено 47,33 млн рублей, или 
51 % от плана.

РАБОТА НА СОВЕСТЬ
Жизнь Калтана неразрыв-

но связана с Южно-Кузбасской 
ГРЭС, история которой началась 
практически в одно время с со-
временной историей города. Для 
жителей ЮК ГРЭС является градо-
образующим предприятием и ви-
зитной карточкой одновременно.

В преддверии отопительного 
сезона члены комиссии, назна-
ченной приказом Минэнерго Рос-
сии, оценили качество и объемы 
ремонтных и профилактических 
работ, модернизацию, проведен-
ную на основном и вспомогатель-
ном оборудовании, состояние 
зданий и сооружений. Была про-
верена специальная документа-

Сергей Мирошников, 
управляющий 
директор 
ОАО «Южно- 
Кузбасская ГРЭС:
 — В текущем году 
компания увеличила 
финансирование 
ремонтных программ 
до 336 млн рублей, 
в то время как в прошлом году расходы по 
данному направлению составили 271 млн 
рублей. На реконструкции и капиталь-
ное строительство было выделено около 
230 млн рублей, что так же больше, чем 
в прошлом году (в 2015 г. — 153 млн рублей).

ки теплосетевого цеха станции. 
Чтобы не было перебоев с  по-
дачей ресурсов, как котельные, 
так и вся инженерная система 
были обследованы на наличие 

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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НА ЛЕД – БЕЗ ОПАСКИ
В Кузбассе продолжается открытие ледовых переправ.

инспекции по маломерным судам МЧС России по 
Кемеровской области осуществляют контроль за 
соблюдением мер безопасности на этих объектах, 
а также проводят рейды и патрулирование по ме-
стам массового выхода людей на лед в целях пре-
сечения нарушений правил безопасности на льду.

Напомним, что органы местного самоуправле-
ния предварительно проводят подготовительные 
работы, которые предшествуют строительству и от-
крытию ледовых переправ. В этой работе прини-
мают участие и сотрудники МЧС России.

Строительство и эксплуатация ледовых переправ 
в соответствии со всеми нормами и требовани-
ями — один из ключевых вопросов обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в зимний 
период. В настоящее время все муниципальные 
образования уже определили места строительства 
ледовых дорог. В введении муниципалитетов на-
ходятся вопросы, касающиеся безопасного пере-
движения по ледовой переправе — определение 
эксплуатирующей организации и  объемов фи-
нансирования на содержание ледовых переправ, 
выставление информационных аншлагов, благо-
устройство дорог и спусков, ведущих к ледовым 
переправам, обозначение границ переправ мар-
кировочными вехами, а также оснащение обе-
их сторон переправ спасательными средствами. 
Перед вводом в эксплуатацию сотрудники Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам 
по Кемеровской области проводят техническое 
освидетельствование переправы.

В прошлом году первую переправу открыли 
28 ноября в Междуреченске. Специалисты отмечают, 
что большинство ледовых дорог в силу погодных 
условий запустили в эксплуатацию во второй де-
каде декабря.

В начале декабря в Кемеров-
ской области открылась пятая по 
счету ледовая переправа. Ледо-
вая дорога соединила два бере-
га реки Тарьсмы в районе села 
Тарасова в Промышленновском 
районе и предназначена для пе-
шеходов. Ранее были допуще-
ны к эксплуатации переправы 
в городе Междуреченске через 
реку Усу в районе поселка Сосно-
вый Лог, через реку Томь между 
двумя берегами поселка Майзас 
и в районе станции Лужба, кроме 

этого, открыта автомобильная 
переправа через Томь в городе 
Мыски, соединяющая поселки 
Бородино и Усть–Мрасс.

Сотрудники МЧС России напо-
минают кузбассовцам, что безо-
пасными местами для пересече-
ния водоема зимой можно счи-
тать только санкционированные 
ледовые переправы. За состоя-
нием ледовых дорог ежедневно 
следят их владельцы (чистят от 
снега, замеряют толщину льда). 
Сотрудники Государственной 

В 2016 году на территории области запланировано к откры-
тию 33 переправы.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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ПРОГРАММА ПРИЖИЛАСЬ
Собираемость взносов на капремонт в стране составляет более 81 %.

на 80 %. Краткосрочные планы более чем на 70 % 
выполнили 11 субъектов Российской Федерации, 
менее чем на 25 % — 32 региона. Всего в рамках 
утвержденных краткосрочных планов в 2016 году 
планируется проведение капитального ремонта 
в 47,471 тысячи многоквартирных домов общей 
площадью 140,147 млн кв. метров.

Напомним, что всего в 2016 году должно быть 
отремонтировано около почти 48 тыс. домов пло-
щадью более 140 млн кв. метров. План по выпол-
нению программы капитального ремонта в России 
на 2016 год за девять месяцев выполнен чуть менее 
чем наполовину.

— Выполнение программы капремонта на 
2016 год на сегодняшний момент составляет 44 %, 
еще около 21 тысячи домов отремонтировано, — 
заявил министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень. — С одной стороны, мы считаем, что это 
неплохо, с другой — конечно, этого, мягко скажем, 
недостаточно.

Всего в 2016 году должно быть отремонтирова-
но около почти 48 тысяч домов площадью более 
140 млн кв. метров.

В пресс-службе Минстроя уточнили, что общий 
размер взносов на капитальный ремонт на 1 ноября 
2016 года составил 136,2 млрд рублей.

Собираемость взносов на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов в России на 
сегодняшний день составляет 
81,7 % — об этом заявил глава 
Минстроя России Михаил Мень 
на селекторном совещании с ре-
гионами. По словам министра, 
собираемость взносов на ка-
премонт по состоянию на 1 но-
ября 2016 года составила 81,74 % 
(всего начислено 136,146 млрд 
рублей), а в 23 регионах этот по-
казатель превысил 85 %.

— Это означает, что люди по-
верили в целесообразность этой 
программы, теперь их больше 
интересуют вопросы качества 
выполнения ремонта, сохран-
ности средств, — отметил Миха-
ил Мень. Однако он назвал не-
удовлетворительной ситуацию 
в  семи субъектах Российской 
Федерации, где уровень соби-
раемости взносов остается низ-
ким. В свою очередь, показатели 
выполнения программы капре-
монта в многоквартирных домах 
с прошлого года выросли в два 
раза. Тем не менее, министр 
отметил недостаточные темпы 
выполнения этой программы: 
на сегодняшний день ее выпол-
нение составляет 44 %, отре-
монтировано около 21 тысячи 

домов. Эффективнее всего про-
грамма капремонта реализуется 
в семи регионах — республиках 
Хакасия, Чувашия, Калмыкия, 
Мордовия, Тыва, а также в Ир-
кутской и Свердловской обла-
стях — в этих регионах план ре-
монта уже выполнен более чем 

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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а также делегаты из Греции, Англии, Италии, Кир-
гизии, Германии, Венгрии, Ирландии, Индонезии 
и Словакии. Участники встречи отметили, что во 
всех странах существует потенциал энергоэффектив-
ности, и сегодня одна из ключевых ролей отведена 
городам, являющимся локомотивом внедрения ин-
новационных технологий. Главы российских городов 
подписали совместное заявление по вопросам энер-
гоэффективности и устойчивого развития, а также 
декларацию о комплексном развитии социальной 
инфраструктуры малонаселенных и удаленных пун-
ктов (микропоселений).

На заседании «От инновационных технологий 
к стратегии развития удаленных и малонаселенных 
поселений» речь шла о том, что в настоящее время 
примерно в 120 тысячах населенных пунктов нашей 
страны проживает не более 200 жителей. Замести-
тель министра энергетики России Антон Инюцын 
подчеркнул, что «жители этих населенных пунктов, 
как и все граждане России, должны быть обеспечены 
электроэнергией по доступным тарифам, транс-
портной инфраструктурой, образовательными и ме-
дицинскими услугами, почтовым и банковским 
обслуживанием, современной связью — это является 
частью социально-экономической политики Пра-
вительства Российской Федерации. Для решения 
данной проблемы, затрагивающей интересы свыше 
10 миллионов человек в нашей стране, необходим 
комплексный подход на межотраслевом уровне по 
созданию единой межведомственной концепции 
устойчивого развития социальной инфраструкту-

ОБМЕН ЦЕННЫМ ОПЫТОМ
23–25 ноября 2016 года в Москве состоялся V Международный форум 
по энергоэффективности и развитию энергетики ENES – 2016 — крупнейшее 
событие в области разработки, внедрения и реализации энергоэффективных 
технологий и развития энергетики.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Выставочная экспозиция 

ENES была обширной: россий-
ские и международные компа-
нии представили лучшие реше-
ния в области энергосбережения 
на более чем сорока стендах. 
Насыщенной была и  деловая 
программа: прошло более 40 
мероприятий — пленарных засе-
даний, дискуссий, круглых столов 
и совещаний.

Главным событием первого 
дня форума стало пленарное за-
седание, посвященное объедине-
нию усилий городов — лидеров 
к устойчивому развитию и инно-
вациям. В дискуссии участвова-
ли: министр энергетики России 
Александр Новак, заместитель 
мэра Москвы Петр Бирюков, 
Лорд-мэр Дублина (Ирландия) 
Брендан Карр, генеральный 
директор ПАО «Россети» Олег 
Бударгин, Президент, председа-
тель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров и Президент Siemens 
в России Дитрих Меллер.

— В мире продолжается ур-
банизация, — отметил Алек-
сандр Новак. — По данным ООН, 
в 1950 году в городах проживало 
30 % населения, а в 2015-м этот 

показатель увеличился до 54 %. 
По прогнозам, к 2050 году в горо-
дах будет проживать уже 66–70 % 
населения. Россия в этом пла-
не выделяется: 75 % населения 
нашей страны постоянно живет 
в городах, при этом города по-
требляют 75 % всех энергоресур-
сов. В то же время в развитых 
странах около 60–80 % граждан 
проживают в городах, но потре-
бление энергоресурсов там почти 
не растет, в том числе за счет по-
вышения энергоэффективности. 
Для обеспечения комфортного 
проживания в городах необходи-
мо внедрять «умные технологии».

Впервые в  рамках форума 
прошла международная встреча 
мэров по вопросам повышения 
энергоэффективности и устой-
чивого развития городов. На за-
седании собрались руководите-
ли более 20 российских городов, 

Всего на ENES – 2016 зарегистрировались около 14 тысяч 
человек и 100 компаний-партнеров, в том числе, мировых 
лидеров энергетической отрасли. Работу форума освещали 
700 журналистов.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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ры малых населенных пунктов 
и удаленных территорий».

Еще одним важным событием 
прошедшего форума стал саммит 
лауреатов премии «Глобальная 
энергия», объединивший на од-
ной площадке всемирно извест-
ных ученых и ведущих экспертов 
из шести стран мира, которые 
обменялись мнениями относи-
тельно стресс-сценария развития 
мировой энергетики. Прогнози-
руя будущее отрасли, участники 
саммита пришли к выводу, что 
ответом на вызовы современно-
сти станут новая энергетическая 
парадигма и новые технологии.

В этот же день состоялась це-
ремония награждения победи-
телей Третьего Всероссийского 
конкурса реализованных проек-
тов в области энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности ENES. Наградили и участ-
ников Второго Всероссийского 
конкурса СМИ, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК», ор-
ганизованного Министерством 
энергетики России. В этом году 
на федеральный этап конкурса 
поступило более 350 работ из 
60 регионов России — все они 
прошли оценку в Федеральном 
экспертном совете. Победителей 
федерального тура определили 
по итогам открытого интер-
нет-голосования на сайте кон-
курса. Награды вручили министр 
энергетики России Александр 
Новак и пресс-секретарь Прези-
дента России Дмитрий Песков, 
возглавивший экспертный совет 
конкурса.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Второй день форума начался 

с осмотра выставочной экспо-
зиции министром Александром 
Новаком, председателем прав-

ления ОАО «РОСНАНО» Анато-
лием Чубайсом и другими вы-
сокими гостями, оценившими 
представленные российскими 
и  зарубежными компаниями 
решения в области повышения 
энергоэффективности.

Ключевым событием этого 
дня стало пленарное заседанием 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики в России: ответы 
на вызовы», на котором Алек-
сандр Новак обозначил основ-
ные вызовы, стоящие перед гло-
бальной энергетикой. Министр 
упомянул о резком снижении 
цен на углеводороды — эта си-
туация никем не прогнозирова-
лась, и непонятно, как она бу-
дет развиваться в дальнейшем. 
Еще один вызов — состоявшиеся 
и ожидаемые технологические 
прорывы. Также глава ведомства 
обратил внимание на происхо-
дящую быстрыми темпами гло-
бализацию рынков, в результате 
чего обострилась конкуренция 
между участниками рынка; дик-
тующую новые требования для 
производителей энергоресурсов 
климатическую повестку; рост 
вмешательства в  рыночные 
механизмы со стороны госу-
дарства и существенное замед-
ление темпов роста потребле-
ния топливно-энергетических 
ресурсов. После завершения 
официальной части заседания 
министр наградил победителей 
XIII Общероссийского конкурса 
молодежных исследовательских 
проектов в области энергетики 
«Энергия молодости». На победу 
претендовали ученые в возрасте 
до 35 лет со всей России.

Большой интерес участни-
ков форума вызвала панельная 
дискуссия «Реформирование 
энергоаудита: экономия средств 
и интеграция в бизнес-процессы 
потребителей энергоресурсов».

— Реформа энергоаудита нужна, — подчеркнул 
заместитель министра энергетики России Антон 
Инюцын. — Задача по снижению энергоемкости 
ВВП была поставлена в 2008 году, введено энер-
гообследование. В результате к 2012 году мы по-
лучили огромные расходы бюджетного сектора, 
определенные проблемы с саморегулируемыми 
организациями, с контролем их деятельности. Дело 
даже не в контроле за СРО, а в том, что следовало за 
этими энергообследованиями, ведь в 90 % случаев 
не следовало ничего. За весь период энергооб-
следований, пик которых пришелся на 2011–2012 
годы, по нашей информации, израсходовано более 
10 миллиардов рублей. Проще было направить эти 
средства на конкретные объекты, чтобы получить 
экономический и технологический эффекты.

Также в  этот день состоялось Всероссийское 
совещание по вопросам популяризации энерго-
сберегающего образа жизни и информированной 
открытости ТЭК. Благодаря объединению усилий 
молодежи, общественных организаций, федераль-
ных и региональных ведомств, крупнейших ком-
паний, администраций вузов и СМИ, в этом году 
прошел первый Всероссийский фестиваль энерго-
сбережения #ВместеЯрче, идея которого родилась 
в ходе проведения ENES – 2015. Участники совеща-
ния подвели итоги соответствующей деятельности 
органов региональной власти и компаний, выявив 
лучшие примеры для тиражирования, и обсудили 
задачи на 2017 год. В финале мероприятия Антон 
Инюцын и исполняющий обязанности руководителя 
Федерального агентства по делам молодежи Алек-
сей Паламарчук наградили победителей Третьего 
Всероссийского конкурса реализованных проектов 
в области энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности ENES – 2016 дипломами и памятными 
призами.

В очередной раз форум подтвердил статус главного энерге-
тического события года: за три дня его посетили 15 992 че-
ловека. В первый день на мероприятие пришли 7 500 чело-
век, что по количеству приблизилось к технологическому 
пределу возможной вместимости места его проведения — 
Гостиного двора.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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И СНОВА – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Представители Кузбасса в очередной раз достойно показали себя 
на Международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики 
ENES — 2016.

ENES – 2016 ООО «Кузбассэнергосбыт», представ-
ляющее Кемеровскую область, заняло третье место, 
а проект МБУ Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья «Фламинго» был награжден специальным 
призом конкурса за творческий подход в популяри-
зации темы энергосбережения и высокий професси-
онализм в формировании бережливого отношения 
детей к энергоресурсам и труду энергетиков.

РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
25 ноября в рамках форума прошел молодежный 

день, собравший более 3 тысяч участников из числа 
школьников, студентов и молодых специалистов 
компаний. В мероприятиях активное участие при-
няли и представители Кузбасса. И здесь нас тоже 
ждали приятные новости. Так, во Всероссийском 
конкурсе творческих, проектных и исследователь-
ских работ учащихся #ВместеЯрче из 43 работ, по-
ступивших на федеральный этап, в номинации 
«Творческие и исследовательские проекты» от Кеме-
ровской области почетное второе место занял про-

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ — 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В рамках деловой программы 
форума состоялось награждение 
призеров Второго Всероссийско-
го конкурса средств массовой 
информации, пресс-служб ком-
паний ТЭК и региональных ад-
министраций «МедиаТЭК – 2016», 
а также Третьего Всероссийского 
конкурса реализованных проек-
тов в области энергосбережения, 
повышения энергоэффектив-
ности и  развития энергетики 
ENES – 2016, в которых приня-
ли участие более 400 компаний 
и отраслевых организаций.

Кемеровскую область на 
федеральном этапе конкурса 
средств массовой информации, 
пресс-служб компаний ТЭК и ре-
гиональных администраций 
«МедиаТЭК – 2016» представля-
ли: ООО «Группа компаний «Все 
про все», занявшее в итоге второе 
место; ООО «Кузбасская энерго-
сетевая компания» и Региональ-
ный отраслевой журнал «Домо-
вой Эксперт», занявшие в своих 
номинациях третьи места.

В конкурсе реализованных 
проектов в области энергосбере-
жения, повышения энергоэффек-
тивности и развития энергетики 

Награждение победителей прошло 25 ноября в Москве в рамках молодеж-
ного дня V Международного форума по энергосбережению и развитию энер-
гетики ENES – 2016. Дипломы и ценные призы вручали министр энергетики 
Российской Федерации Александр Новак и заместитель министра энергетики 
Российской Федерации Антон Инюцын.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Сегодня энергетический комплекс Кузбасса обеспечивает бес-
перебойную подачу важнейших ресурсов — света и тепла. Жизнь 
наших городов и поселков, благополучие и комфорт людей, работа 
промышленных предприятий и учреждений социальной сфе-
ры, объектов жилищно-коммунального хозяйства и дальнейший 
экономический рост территорий зависят от эффективной работы 
энергетиков. Благодаря вашим усилиям Кузбасс проходит зиму 
в стабильном режиме, без серьезных аварий и нарушений.

Спасибо вам за добросовестную работу, профессионализм, 
умение преодолевать трудности, решать самые сложные задачи!

Желаем всем труженикам и ветеранам кузбасской энергоси-
стемы крепкого здоровья, счастья и благополучия, плодотворной 
работы и новых достижений! Спасибо вам за свет и тепло!

Директор ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения» 
Дмитрий Рябцев

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Сегодня энергетический комплекс Кузбасса обеспечивает бес-
перебойную подачу важнейших ресурсов — света и тепла. Жизнь 
наших городов и поселков, благополучие и комфорт людей, работа 
промышленных предприятий и учреждений социальной сфе-
ры, объектов жилищно-коммунального хозяйства и дальнейший 
экономический рост территорий зависят от эффективной работы 
энергетиков. Благодаря вашим усилиям Кузбасс проходит зиму 
в стабильном режиме, без серьезных аварий и нарушений.

Спасибо вам за добросовестную работу, профессионализм, 
умение преодолевать трудности, решать самые сложные задачи!

Желаем всем труженикам и ветеранам кузбасской энергоси-
стемы крепкого здоровья, счастья и благополучия, плодотворной 
работы и новых достижений! Спасибо вам за свет и тепло!

Директор ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения» 
Дмитрий Рябцев

Уважаемые работники 
энергетического комплекса Кемеровской области, 

дорогие ветераны!

Уважаемые работники 
энергетического комплекса Кемеровской области, 

дорогие ветераны!

ект «Энергоэффективная школа», 
учащегося 9 «Б» класса МБОУ 
«СОШ № 32» г. Белово Евгения 
Соснина. В финале Всероссийско-
го фестиваля профессионального 
мастерства «Мастер ЖЭКа» наш 
регион представляла команда 
молодых специалистов из ше-
сти человек, в том числе пред-
ставители ООО  «Горэлектро-
сеть» г. Новокузнецка, ООО ХК 
«СДС-Энерго» г. Кемерово и ФГБУ 
«Кузбасский государственный 
технический университет име-
ни Т. Ф. Горбачева», которая 
соревновалась в направлениях 
профессионального мастерства, 
социально-исследовательских 
проектов «Профессии ЖКХ» 
и социальной рекламы «Энергия 
в наших руках». В направлении 
социально-исследовательских 
проектов второе место заняли 
студенты четвертого курса ин-
ститута энергетики КузГТУ Иван 
Юрченко и Алексей Веретенни-
ков. В  финале чемпионата по 
решению инженерных и бизнес- 
кейсов «Enes case contest» вто-

рое место в направлении «Тепло- 
и электроэнергетика» присудили 
Алексею Веретенникову (ФГБУ 
«КузГТУ»). Также во II Между-
народном конкурсе на лучший 

проект в сфере энергосбережения среди аспирантов 
и студентов третье место занял магистрант КузГТУ 
Константин Ушаков, представляющий проект «Ис-
пользование видеохостингов и социальных сетей 
для популяризации энергосбережения».

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Сегодня, когда невозможно представить нашу жизнь без света и тепла, значение вашей 
работы ценится особо. Своим ежедневным трудом вы создаете те самые блага, которые обе-
спечивают комфорт в домах кузбассовцев, стабильную работу промышленных предприятий, 
детских садов, школ и больниц, функционирование важнейших объектов жизнеобеспечения. 
И особенно ваша работа важна в наших сибирских условиях.

Профессионализм, ответственность и верность традициям предшественников во все вре-
мена помогали вам достойно решать задачи по наращиванию энергетического потенциала 
региона, вводить в строй новые объекты, внедрять современные технологии, способствующие 
повышению эффективности. Уверены, что вы и в дальнейшем приложите все усилия для того, 
чтобы наша область развивалась, а жить в ней было удобно и комфортно.

В преддверии праздника выражаем признательность труженикам энергетической отрас-
ли за высокое чувство ответственности и за успешную работу. Особые слова благодарности 
хочется сказать в адрес ветеранов отрасли, которые своим добросовестным трудом создали 
надежную и эффективно функционирующую энергосистему. И даже сегодня их уникальный 
опыт, преданность своему делу, знания и мудрость помогают в работе молодым специалистам.

Желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности, новых достижений 
в профессиональной деятельности на благо всех жителей Кузбасса! Крепкого здоровья, бла-
гополучия и мира в семьях, успехов и неиссякаемой энергии!

Директор ООО УК «ЮКЭК» Алексей Нежелеев и коллектив

Сегодня, когда невозможно представить нашу жизнь без света и тепла, значение вашей 
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детских садов, школ и больниц, функционирование важнейших объектов жизнеобеспечения. 
И особенно ваша работа важна в наших сибирских условиях.

Профессионализм, ответственность и верность традициям предшественников во все вре-
мена помогали вам достойно решать задачи по наращиванию энергетического потенциала 
региона, вводить в строй новые объекты, внедрять современные технологии, способствующие 
повышению эффективности. Уверены, что вы и в дальнейшем приложите все усилия для того, 
чтобы наша область развивалась, а жить в ней было удобно и комфортно.

В преддверии праздника выражаем признательность труженикам энергетической отрас-
ли за высокое чувство ответственности и за успешную работу. Особые слова благодарности 
хочется сказать в адрес ветеранов отрасли, которые своим добросовестным трудом создали 
надежную и эффективно функционирующую энергосистему. И даже сегодня их уникальный 
опыт, преданность своему делу, знания и мудрость помогают в работе молодым специалистам.

Желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности, новых достижений 
в профессиональной деятельности на благо всех жителей Кузбасса! Крепкого здоровья, бла-
гополучия и мира в семьях, успехов и неиссякаемой энергии!

Директор ООО УК «ЮКЭК» Алексей Нежелеев и коллектив

От вашего труда зависит стабильность в работе предприятий и учреждений, ком-
форт и благополучие жителей области. Бесперебойное энергоснабжение как крупных 
городов, так и небольших поселков – это ежедневный и неустанный труд энергетиков. 
На плечах специалистов лежит огромная ответственность за энергетическую безопас-
ность Кузбасса, его социально-экономическое развитие, за свет и тепло в наших домах.

Энергетики никогда не боялись масштабных задач, поэтому отрасль продолжает 
развиваться, модернизироваться, вводятся новые мощности, осваиваются современ-
ные энергосберегающие технологии. Особые слова благодарности в этот день хочется 
сказать в адрес ветеранов – тех, кто прокладывал первые линии электропередачи, 
строил электростанции, создавал энергетическую систему Кемеровской области.

Свой профессиональный праздник многие энергетики встретят на рабочем ме-
сте. В этой отрасли не бывает выходных, тем более зимой в Сибири. Благодаря труду 
энергетиков отопительный сезон в нашем регионе проходит в штатном режиме, без 
серьезных аварий и сбоев, а в жилых домах, детских садах, школах, больницах есть 
тепло и свет.

Уважаемые энергетики, спасибо вам за добросовестную работу, профессионализм, 
умение преодолевать трудности и решать самые сложные задачи! Желаем вам успехов, 
крепкого здоровья, мира, добра, согласия и благополучия в семьях!

Коллектив МП «Кемеровогорсвет»

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Кузбасса! 

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Кемеровской области! 

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Кемеровской области! 

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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БЕРЕЧЬ РЕСУРСЫ СМОЛОДУ
В Международный день энергосбережения кемеровским школьникам 
рассказали об экономии в быту.

О БУДУЩЕМ ДУМАЕМ 
УЖЕ СЕГОДНЯ

Представители кузбасской 
«Школы грамотного потреби-
теля» провели необычный урок 
в Международный день энерго-
сбережения, в рамках которого 
рассказали ученикам 6-х классов 
кемеровской гимназии № 1 об 
основных правилах экономии 
и  сбережения коммунальных 
ресурсов.

На уроке дети узнали о ви-
дах коммунальных услуг, на 
наглядных схемах увидели, как 
происходят процессы энерго-
снабжения, водоснабжения 
и отопления в МКД.

— Мы делаем большой акцент 
на работу с детьми. Важно зало-
жить уже сейчас, в юном возрас-
те, фундамент под формирова-
ние внимательного отношения 
к  сфере ЖКХ, — рассказывает 
Дмитрий Кузьмин, координатор 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя» в Куз-
бассе. — Ведь это то, с чем мы 
неминуемо сталкиваемся еже-
дневно. И если с детства приви-

КОГДА УЧИТЬСЯ — НЕ СКУЧНО
Стоит отметить, что подобные уроки предста-

вители ШГП преподают на регулярной основе. На 
данный момент разработаны две концепции урока: 
для учеников начальных классов — с 1-го по 3-й, 
и для детей постарше — с 5-го по 7-й классы. Кроме 
того, для обучающихся всех возрастов в кузбас-
ской «Школе грамотного потребителя» специально 
разрабатываются и выпускаются мультфильмы, 
в основе сюжета которых лежит обучение символа 
проекта, белого Мишки, основам ЖКХ. Уже вышли 
в свет две серии, в проекте — третья.

Специально к Международному дню энергосбе-
режения кузбасской ШГП был разработан демон-
страционный стенд, с помощью которого можно 
наглядно увидеть, какая из видов лампочек — све-
тодиодная, галогеновая, люминесцентная или 
лампа накаливания самая экономная и наоборот. 
В ходе урока дети провели эксперимент и сделали 
вывод о том, что намного выгоднее приобретать 
энергосберегающую и светодиодную лампы, чем 
оставлять всем привычную «лампочку Ильича». 
По итогам обучения дети получили от ШГП в по-
дарок брошюры с простыми правилами экономии 
в быту, магниты с советами по энергосбережению 
и информационные лифлеты.

вать энергосберегающую модель 
поведения, пробуждать интерес 
к проблемам ЖКХ и учить ре-
шать их, то в будущем мы, не-
сомненно, получим положитель-
ный эффект и более высокую 
гражданскую ответственность.

Международный день энергосбережения — достаточно моло-
дой праздник. Он отмечается 11 ноября по инициативе Меж-
дународного школьного проекта по использованию ресурсов 
и энергии. Соответственное решение было принято в апреле 
2008 года, и уже осенью были проведены первые специализи-
рованные мероприятия. Международный статус День энерго-
сбережения получил не случайно: в акции изъявили желание 
участвовать около 20 стран, в том числе и Россия.
Основная цель всех проводимых по случаю праздника 
мероприятий — привлечь внимание властей и общественно-
сти к рациональному использованию ресурсов и развитию 
возобновляемых источников энергии. В Международный день 
энергосбережения во всех странах, где он отмечается, прохо-
дят мероприятия, информирующие людей о способах энерго-
сбережения и существующих возобновляемых источниках 
энергии, рассказывающие, почему важно экономить энергию.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Общая потребность муниципальных образований в противогололедных ма-
териалах составляет 20,5 тысячи кубометров соли и 162 тысячи кубометров 
песка. В свою очередь предприятиям, занятым на обслуживании дорог регио-
нального и межмуниципального значения, необходимо 16,2 тысячи тонн соли 
и 193 тысячи тонн песка.

А СНЕГ ИДЕТ…
Нынешняя зима в Кузбассе, начавшись раньше обычного, продолжает бить 
рекорды по количеству снежных осадков. Эстафету у октября, когда только 
к концу месяца выпало 90 % декадной нормы осадков, подхватил ноябрь, 
а следом за ним и декабрь.

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ
В Кузбассе прошли силь-

нейшие за последние 40  лет 
снегопады, которые заставили 
мобилизоваться все дорожные 
и коммунальные службы региона. 
В областном центре даже при-
шлось привлечь военных к лик-
видации последствий снегопадов. 
По договоренности с командо-
ванием Центрального военного 
округа в Кемерово направлена 
техника и военнослужащие бри-
гады материально-технического 
обеспечения, дислоцированной 
в Юрге. Еще одним решением, 
призванным помочь в борьбе со 
снегопадами, стало ограничение 
движения транзитных транс-
портных средств по дорогам го-
рода. Это касалось транспорта 
с грузом или без груза, массой 
15 тонн и более, по габаритам 
по длине 10 метров и более. При 
этом не ограничивались между-
народные перевозки, передвиже-
ние рейсовых и туристических 
автобусов, перевозки продуктов 
питания и лекарственных пре-
паратов. Также под исключение 
попали спецтехника и автотран-
спорт жилищно-коммунальных 
и дорожно-эксплуатационных 
муниципальных предприятий 
города, спецавтомобили аварий-
ных и оперативных служб, транс-
портные средства Минобороны.

О СУХИХ ПАЙКАХ 
И НЕРАДИВЫХ ЖИТЕЛЯХ

В связи с тем, что снегопады 
и не думали прекращаться, все 
аварийно-спасательные службы, 
в том числе и дорожники, рабо-
тают круглосуточно в авральном 

режиме. Уборка снега не останав-
ливается как в пределах населен-
ных пунктов, так и на всех авто-
дорогах региона. В этой сложной 
метеообстановке дорожники не 
позволяют стихии нарушить 
жизнеобеспечение Кузбасса, 
следят за бесперебойной рабо-
той междугороднего, городского 
общественного транспорта, свое-
временной доставкой социально 
значимых грузов: топлива, про-
дуктов питания и др. В админи-
страции области решили под-
держать дорожников и облегчить 
их работу. По решению Амана 
Тулеева водителям и механиза-
торам, работающим ночью на 

расчистке снежных заносов, вручают бесплатные 
термосы с горячим чаем. Кроме того, перед каждой 
ночной сменой дорожники обеспечиваются контей-
нерами с бесплатным продовольственным пайком. 
Такую поддержку от властей получают водители 
снегоуборочных машин, грейдеров и КамАЗов всего 
региона. При этом предполагается, что акция будет 
действовать весь период активной расчистки от 
снежных заносов.

К сожалению, работу дорожников нередко ос-
ложняют жители частных домовладений, которые 
складируют снег со своих территорий прямо на 
проезжую часть. В областном центре для борьбы 
с такими гражданами была создана специальная 
комиссия, которая проводит рейды в частном сек-
торе города. В ходе первого же рейда 20 жителей 
поселка Кедровка — одного из районов города — 
были пойманы на складировании снега с придо-

ДОРОГИ КУЗБАССА
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В Кузбассе продолжается акция «Снежный 
дозор». В рамках акции на телефон редак-
ции «ВЕСТИ-Кузбасс» поступают звонки 
от кемеровчан с сообщениями, где снег не 
убирается. По этим сигналам корреспонден-
ты инспектируют детские площадки, улицы 
и дворы, а адреса, где действительно не-
обходима уборка, передаются в городскую 
администрацию.

мовых территорий на проезжую 
часть. Штрафовать их не стали, 
поскольку первый рейд спецко-
миссии носил разъяснительный 
характер, однако рассказали об 
административном правонару-
шении и необходимости заклю-
чать договоры на вывоз снега со 
своей территории с дорожными 
предприятиями.

В начале второй половины но-
ября на короткое время дорож-
ники и коммунальщики вздохну-
ли спокойно — снег прекратился. 
Зато на смену ему пришли не 
свойственные для этого меся-
ца холода. Правда, длились они 
всего несколько дней, а затем 
снова — снег, снег, снег… С воз-
вращением в Кузбасс снежной 
погоды на уборку трасс отпра-
вили более 300 единиц техники. 
Специалисты также обработали 
трассы противогололедными 
материалами (песком, смешан-
ным с солью, и отсевом от дро-
бления щебня) на тех участках, 
где это необходимо: на подъе-
мах, спусках и поворотах. В на-
чале декабря область снова на-
чало засыпать снегом, поэтому 
круглосуточная и кропотливая 
работа по очистке территорий 
продолжается.

А вместе с тем власти муни-
ципалитетов держат ситуацию 
на постоянном контроле: регу-
лярно проводятся совещания, 
корректируется график работы, 
ведется контроль за коммуналь-
щиками. Например, в Новокуз-
нецке специалисты Комитета 
ЖКХ г. Новокузнецка проводили 

ежедневный мониторинг уборки 
придомовых территорий от снега 
и наледи, рейды прошли во всех 
районах города и показали, что 
в ряде жилых районов не очи-
щены кровли от снежно-ледя-
ных образований, не выполнена 
подсыпка гравийно-песчаной 
смесью пешеходных дорожек, не 
очищены от снега отмостки во-
круг домов и канализационные 
люки. Толщина снежного покро-
ва на козырьках некоторых подъ-
ездов составляла более 30 сан-
тиметров. В отношении управ-
ляющих организаций, которые 
предоставляют услуги в данных 
домах, будут организованы про-
верки в рамках муниципального 
жилищного контроля.

В ПОМОЩЬ ДОРОЖНИКАМ
Одной из мер по борьбе со 

снегопадами стали еженедель-
ные субботники. Например, 
только 25 ноября, в преддверии 
Дня матери, кузбассовцы мас-
сово вышли на субботник, что-
бы очистить города и районы от 
обильно выпавшего снега.

Как рассказали в пресс-служ-
бе администрации Кемеровской 
области, всего в тулеевской пят-
нице приняли участие 40,7 ты-
сячи человек. Лопаты, ледору-
бы, ломы сегодня взяли в руки 
студенты и школьники, работ-
ники бюджетных организаций, 
промышленных предприятий, 
предприниматели и просто не-
равнодушные кузбассовцы. Они 
убирали улицы, дворы, тротуары 

от снега, особое внимание уделили очистке кровель 
домов, козырьков от снежной наледи и сосулек. По 
данным департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса, только за один день жи-
тели региона очистили от снега 6,3 тысячи дворов, 
7,4 тысячи километров дорог, 1,9 тысячи остановоч-
ных павильонов, 1 106 кровель многоквартирных 
домов и 695 кровель частного сектора. Всего было 
задействовано 1 357 единиц техники, вывезено 
17 690 кубометров снега.

Особое внимание при уборке территорий уде-
ляется социальным объектам, а также частному 
сектору. В департаменте социальной защиты на-
селения рассказали, что с 21 по 25 ноября в 122 
учреждениях системы соцзащиты прошли акции по 
уборке территорий. Участие приняли 4 653 человека, 
в том числе сегодня — 1 983 человека. В целом за этот 
период от снега очищено 195 160 кв. м, вывезено 952 
куб. м снега; 435 сотрудников центров социального 
обслуживания населения и 71 волонтер оказали по-
мощь гражданам, проживающим в частном секторе.

ДОРОГИ КУЗБАССА
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Инвестиции в коммунальную сферу и раз-
витие частно-государственного партнерства, 
вопросы обращения с отходами, очистки 
воды и сточных вод, ревитализацию среды 
населенных пунктов обсудили на Всероссий-
ском практическом форуме «Реальное ЖКХ» 
в Липецкой области. Его участниками стали 
более 200 делегатов из России, Казахстана 
и Германии, среди которых представители 
министерств и ведомств, Ассоциации ЖКХ 
«Развитие», профессиональных и бизнес-ас-
социаций, руководители российских и евро-
пейских компаний, а также представители 
Республики Казахстан, правительства и Ми-
нистерства окружающей среды Баварии.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Карелии прошел IV Международный форум «Энергосбережение. 
Экология. ЖКХ — 2016». Его организаторами выступили Министерство 
строительства, ЖКХ и энергетики Карелии и выставочное объединение 
«Карел Экспо». Форум проводился при поддержке Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации. Центральной площадкой форума 
стало проведение Карельской региональной инвестиционной энерге-
тической ярмарки. Ее цель — прямое общение инвесторов и энерге-
тиков в области эффективного и взаимовыгодного техприсоединения 
и оптимизация использования энергетической инфраструктуры. Также 
в деловой программе форума значилось проведение конференций, обу-
чающих семинаров, ликбезы: технический семинар «WILO — энергоэф-
фективное оборудование», конференция «Энергосбережение в бюджет-
ной сфере», семинар «Изменения в законодательстве в области охраны 
окружающей среды», обучающий семинар «Практика применения ГИС 
ЖКХ», открытый семинар «Ликбез по ЖКХ» в рамках федерального 
проекта «Школа грамотного потребителя» и другие.

«ЖКХ-Контроль» Владимирской области провел «пресс-завтрак» с ди-
ректорами крупнейших управляющих компаний областного центра. 
Главным вопросом в повестке дня стала необходимость принятия 
единых для региона правил благоустройства, в рамках которых будут 
работать все управляющие компании 33-го региона. Помимо этого, 
обсуждались и такие темы, как порча собственности жильцов посто-
ронними, несвоевременная ликвидация разрывов дворов и дорог, 
выполненных коммунальщиками.

В Самарской области вынесен приговор мужчине, который приходил 
в дома к пожилым людям и представлялся сотрудником ЖКХ, пред-
лагая проверить счетчики, а когда хозяева отвлекались — крал деньги. 
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лише-
ния свободы в колонии общего режима.

В Волгоградской области впервые в стра-
не обслуживающую организацию лишили 
лицензии на обслуживание многоквартир-
ных домов. Напомним, что лишать лицензий 
недобросовестные управляющие компании 
обещали давно, но процесс этот не быстрый. 
И вот первый прецедент — в городе Палла-
совка Волгоградской области. Управляющую 
компанию за 2016 год не раз штрафовали за 
неисполнение предписаний. В основном речь 
шла о качестве выполнения работ по содер-
жанию общедомового имущества. Сначала 
коммунальщиков лишили права управления 
пятью домами. А когда площадь исключенных 
из реестра зданий составила почти 20 % от 
общей площади помещений, обслуживаемых 
компанией, лицензию и вовсе аннулировали.

2
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Отопительный сезон давно стартовал, дорожные работы завершены, однако 
жизнь в коммунальной отрасли регионов бьет ключом. О том, что интересного 
произошло у наших соседей, читайте в декабрьской «Коммунальной географии»
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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской 
области с 2017 года намерен перейти на круглогодичный цикл ра-
бот, хотя раньше началом ремонтной кампании считалось окончание 
отопительного сезона. С переходом на круглогодичный цикл работ 
подрядчики смогут приступить к выполнению обязанностей сразу 
после подписания контрактов. Предполагается, что в зимние перио-
ды строители будут проводить внутренние работы, замену лифтового 
оборудования и инженерных коммуникаций, а с наступлением весны — 
ремонтировать крыши, фасады и системы отопления. Перевод капре-
монтов на круглогодичный цикл поможет не только ускорить темпы 
обновления жилфонда, но и создать новые рабочие места.

Регион планирует развивать сотрудничество с Венгрией в сфере мо-
дернизации ЖКХ. Ближайшим совместным инвестиционным проек-
том венгерского бизнеса и округа может стать модернизация комму-
нальных сетей в Урае и Пыть-Яхе на основе передовых технологий 
очистки воды.

Автомобилисты Новосибирской области мо-
гут в онлайн-режиме отслеживать ситуацию 
на дорогах регионального и межмуници-
пального значения. Для этого установлено 
26 видеокамер, изображения с которых 
транслируются на сайте областного Террито-
риального управления автомобильных дорог. 
Сайт показывает актуальную картинку, 
обозначает количество машин в оба направ-
ления и их среднюю скорость, количество 
осадков, температуру воздуха, состояние 
автодороги. Сами камеры установлены как 
на подъездах к районным центрам, так 
и вблизи небольших населенных пунктов. До 
конца года на автодорогах региона плани-
руется установить еще десять таких камер, 
а всего на сети автодорог области их будет 42. 
Эта работа ведется управлением с 2007 года 
за счет средств областного бюджета. 
С 2013 года просмотр информации с видео-
камер стал доступен в режиме онлайн всем 
жителям области.

В городе хакеры взломали сайт муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
дорог, инфраструктуры и благоустройства», 
прокомментировав на его странице работу 
сотрудников учреждения словом «бездель-
ники». При этом УДИБ заявляет, что офици-
ально сайт им не принадлежит.

Уфимские ученые изобрели новый прибор в сфере ЖКХ, который 
позволит бороться с недобросовестными потребителями. Устройство, 
которое разработали в уфимском научно-исследовательском институ-
те «Солитон», даст возможность контролировать счетчики воды, газа 
и электроэнергии. Ученые назвали свое изобретение «Наблюдатель». 
Оно уже готово к серийному производству. Стоит отметить, что НИИ 
«Солитон» — разработчик и поставщик оборудования сетей связи 
и средств измерения Минобороны РФ. Его новая разработка позволит 
инспекторам ЖКХ наблюдать за всеми приборами учета сразу. Пока-
зания по мобильной связи будут сразу передаваться в общую базу.

УФА

 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСК
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ВАЖНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
Одной из наиболее актуальных задач в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства является создание прозрачной системы расчетов за жилое помещение 
и коммунальные услуги. С этой целью и начали создаваться расчетно-
информационные центры. В Кемерове такой центр работает с 2011 года.

но-информационное обслуживание — это ведение 
базы данных по лицевым счетам граждан, выполне-
ние начислений за ЖКУ, формирование платежных 
документов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, информационно-консультационная работа 
с населением по вопросам начисления и оплаты 
жилищно-коммунальных услуг и т.  д. Большое вни-
мание специалисты уделяют организации работы 
сбора платежей населения за ЖКУ, в частности вы-
страиванию и развитию отношений с субагентами 
по сбору платежей — это кассы управляющих ком-
паний; почтовые отделения связи города; банки; 
платежная система «ГОРОД», терминалы оплаты, 
собственные пункты приема платежей, интер-
нет-сайт МП «РИЦ» и Сбербанк-онлайн.

В сфере ответственности МП «РИЦ г. Кемеро-
во» также находятся информационно-справочные 
услуги, в том числе ведение паспортного стола, 
осуществление технической паспортизации много-
квартирных домов и поддержка системы «Личный 
кабинет», который позволяет оперативно, в любое 
удобное для человека время просмотреть задол-
женность за услуги ЖКХ по своему лицевому счету, 
получить детализацию начислений и оплат за ЖКУ 
и самостоятельно ввести показания индивидуаль-

ЕДИНАЯ СИСТЕМА
Сегодня расчетно-информа-

ционные центры являются важ-
ным связующим звеном между 
предприятиями сферы городско-
го хозяйства и потребителями 
жилищно-коммунальных услуг. 
Кемеровский РИЦ тоже созда-
вался для того, чтобы объеди-
нить участников рынка и сделать 
их совместную работу прозрач-
ной и эффективной.

История центра берет свое 
начало в 90-х годах, когда пред-
принимались первые попытки 
создать единую базу данных 
всех участников рынка ЖКХ. Не 
сказать, что процесс становле-
ния был легким, ведь и такого 
понятия, как «единое инфор-
мационное поле», тоже не было, 
приходилось разрабатывать 
собственные программы для 
систематизации данных, а ин-
формацию для них собирать 
буквально по крупицам, а также 
убеждать управляющие компа-
нии и ТСЖ в необходимости соз-
дания единой системы. Тем не 
менее, специалисты справились. 
Также к единой сети были под-
ключены ресурсоснабжающие 
организации, администрация 
города, управление социаль-
ной защиты. Все это позволило 
создать единое информаци-
онное пространство, в рамках 
которого можно максимально 
эффективно осуществлять при-
ем, обработку и передачу дан-
ных и своевременно принимать 
управленческие решения. Еще 
одним достижением РИЦ ста-
ло введение в систему оплаты 
единого платежного документа 
вместо множества квитанций 
от каждого поставщика комму-

нальных услуг, причем намного 
раньше, чем это было сделано 
в стране. Благодаря этому уда-
лось избежать путаницы и, как 
следствие, негативного отноше-
ния со стороны собственников 
к работе городского ЖКХ в це-
лом.

РАБОТА В КОМПЛЕКСЕ
На сегодняшний день у МП 

«РИЦ» г. Кемерово заключены 
договоры с 40 управляющими 
организациями и 19 товарище-
ствами собственников жилья. 
В части начисления и приема 
платежей расчетно-информа-
ционный центр обслуживает 
более 95 % площадей в городе. 
МП «Расчетно-информацион-
ный центр г. Кемерово» выстраи-
вает свою работу по нескольким 
направлениям. Так, в обязанно-
сти специалистов входит расчет-
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в пределах областного центра, то сегодня чув-
ствуем в себе силы идти дальше, — говорит ди-
ректор МП «Расчетно-информационной центр 
г. Кемерово» Олег Илясов. — На данный момент 
мы расширили географию своего присутствия. 
Так, частично обслуживаем Кемеровский район — 
в границах деревни Сухово и поселка Металлпло-
щадка, уверенно «зашли» в город Березовский. 
Также в качестве эксперимента наше предприятие 
начало работать в Ленинске-Кузнецком, правда, 
пока в пределах одного ТСЖ, обслуживающего 
три многоквартирных дома у себя в городе и один 
в Кемерове. Система подтвердила свою работо-
способность на удаленной территории, поэтому 
в дальнейшем мы будет постепенно расширять 
свое присутствие в области.

Еще одна задача, которую ставит перед собой 
предприятие, — стать полноправным участником 
системы ГИС ЖКХ. Напомним, Государственная 
информационная система — это единый ресурс, 
который призван сделать ЖКХ максимально откры-
тым и прозрачным. Размещать данные в системе 
обязаны все участники рынка, в том числе рас-
четно-информационные центры. Также в планах 
специалистов — совершенствование работы с ком-
мунальными платежами. В этом году центр при-
нял четыре приемных пункта платежей от одной 
из управляющих компаний, и сейчас количество 
собственных пунктов оплаты достигло 11.

— Думаю, со всеми поставленными задачами мы 
справимся, — отмечает Олег Илясов. — Опыт есть, 
желание тоже. Поэтому будем работать и дальше, 
чтобы система расчетов в такой сложной отрасли, 
как жилищно-коммунальное хозяйство, была от-
крытой, прозрачной и удобной, а все участники 
рынка взаимодействовали четко и слаженно.

ных приборов учета (счетчиков 
воды и электричества) и произ-
вести оплату. Стоит отметить, 
что услуга «Личный кабинет», 
которой горожане могут пользо-
ваться на безвозмездной основе, 
была запущена еще в 2011 году, 
а последние три года функцио-
нирует в полноценном режиме 
и дорабатывается в соответствии 
с пожеланиями горожан. О том, 
что сервис становится все бо-
лее популярным и востребован-
ным, наглядно свидетельствует 
статистика. Так, если в начале 
2015 года в «Личном кабинете» 
было зарегистрировано 26,5 ты-
сячи пользователей, то уже в ок-
тябре 2016 года их количество 
увеличилось до 43 тысяч. Поло-
жительную динамику показыва-
ет и число горожан, посредством 
сервиса оплачивающих услуги 
ЖКХ, по сравнению с началом 
2015 года их количество выросло 
вдвое.

Большое внимание специали-
сты РИЦ уделяют стимулирова-
нию кемеровчан к своевремен-
ной оплате ЖКУ. За годы работы 
предприятие совместно с адми-
нистрацией города и управляю-
щими организациями провело 
большое количество акций по 
повышению уровня платежной 
дисциплины в городе: «Оплати 
ЖКУ и выиграй приз», «Летний 
бонус ЖКХ», «Счастливый бо-
нус», «Яркий бонус», «Комму-
нальный бонус», «Минусовка», 
«Добросовестный дом» и «Добро-

совестный плательщик», «Опла-
ти услуги ЖКХ и спи спокойно». 
И это далеко не полный перечень 
мероприятий. О том, что все на-
правления работы предприятия 
действенны, говорит высокий 
уровень собираемости платежей 
в городе.

ВПЕРЕДИ — МНОГО ПЛАНОВ
Говоря о достижениях Расчет-

но-информационного центра, 
нельзя не сказать о планах, а их 
у специалистов много.

— Если на первых порах мы 
выстраивали свою работу только 
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ЧТОБЫ БЫЛО КОМФОРТНО ВСЕМ

онлайн. Кроме того, проводятся консультации для 
клиентов банка, особенно для пенсионеров, по 
обучению пользования платежными терминалами 
для оплаты жилищно-коммунальных услуг, налогов 
и услуг связи.

— К работе местных отделений Почты России 
и Сбербанка у нас претензий не возникло, — под-
черкнул член комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по местному самоуправле-
нию и ЖКХ Валерий Качин. — На момент проверки 
было несколько посетителей, больших очередей 
нет. На стендах каждого из отделений имеется вся 
необходимая для населения информация, кассы 
работают в удобном для населения режиме. В це-
лом деятельностью структурных подразделений 
федерального значения в Тяжинском районе мы 
остались довольны.

К ЗИМЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ ХОРОШО
На территории Тяжинского муниципального 

района функционируют две управляющие компа-
нии, оказывающие услуги в сфере ЖКХ — ООО УК 
«СтройТрансСервис» и ООО «Тяжинская управля-
ющая компания». У первой компании под управле-
нием находятся 87 многоквартирных домов, у вто-
рой — всего семь МКД. Двенадцать многоквартир-
ных домов (д. Новопокровка и Кубитет) выбрали 

ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ
Члены комиссии Обществен-

ной палаты Кемеровской обла-
сти по местному самоуправле-
нию и жилищно-коммунально-
му хозяйству Любовь Сорокина 
и Валерий Качин провели мони-
торинг деятельности структур-
ных подразделений федераль-
ного значения, управляющих 
компаний по обслуживанию 
населения в  сельской местно-
сти. Стоит отметить, что такие 
выезды специалистами про-
водятся постоянно и приносят 
ощутимые результаты. В этот раз 
мониторинг был проведен в Тя-
жинском районе. На территории 
Тяжинского района Кемеровской 
области находятся два городских 
поселения и 10 сельских посе-
лений: 42 населенных пункта. 
В городских условиях (пгт Тя-
жинский и Итатский) прожива-
ют почти 60% населения района. 
Члены комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области 
по местному самоуправлению 
и  жилищно-коммунальному 
хозяйству оценили работу от-
делений Сбербанка, проверили 
деятельность почтовых отделе-
ний и управляющих компаний 
по обслуживанию населения на 
территории Тяжинского райо-
на. Кроме того, членов регио-
нальной Общественной палаты 
интересовал вопрос информи-
рования граждан в сфере ЖКХ.

Тяжинское отделение По-
чты России расположено в от-
дельном здании в центральной 
части поселка. Как отметили 
члены Общественной палаты 
Кемеровской области, почто-
вое отделение предоставляет 
услуги по подписке на газеты 
и журналы, некоторые издания 
можно купить в розницу. Можно 
отправить посылку, некрупнога-
баритный груз, денежный пере-

вод, телеграмму, письмо. Также 
здесь можно оплатить услуги 
связи, ЖКХ, штрафы и прочее. 
Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут вызвать 
сотрудника отделения на дом 
для отправки или получения 
писем, посылок и денежных пе-
реводов. Выезд на дом бесплат-
ный. Специалисты отметили, что 
на момент проверки жалоб от 
посетителей и сотрудников не 
поступило.

В настоящее время на тер-
ритории поселка Тяжинского 
после закрытия отделения Рос-
сельхозбанка местное отделение 
Сбербанка стало единственным 
банковским отделением, и более 
90% предприятий и жителей об-
служиваются именно здесь. По 
словам членов региональной Об-
щественной палаты, специали-
стами банка проводится актив-
ная работа по дистанционному 
обслуживанию населения, и 38% 
жителей Тяжинского района уже 
получают услуги банка в режиме 

Общественная палата Кемеровской области провела мониторинг 
по обслуживанию населения в сельской местности.
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Общественной палаты Кемеровской области, но 
и является директором АНО «Центр жилищного 
просвещения Кемеровской области». В 2016 году 
деятельность центра финансировалась в рамках 
реализации проекта «Наш дом — наша забота», под-
держанная Союзом женщин России с выделением 
финансирования в рамках президентского гранта 
и по проекту «Сохраним наш дом» администрации 
Кемеровской области. На 2017 год вновь выигран 
президентский грант и заключен договор с Обще-
российским общественным движением «Граждан-
ское достоинство». Работа центра осуществляется 
в сфере ЖКХ и направлена на просвещение насе-
ления, информирование жителей об изменениях 
законодательства, установлении прозрачности 
в системе жилищно-коммунального хозяйства, 
а также в целях пропаганды энергосбережения. 
Центр взаимодействует с департаментом ЖКХ и до-
рожного комплекса администрации Кемеровской 
области, Кузбасским центром энергосбережения, 
Государственной жилищной инспекцией в Кеме-
ровской области, с некоммерческим партнерством 
«Национальный центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Проводится при-
ем и работа с гражданами в двух общественных 
приемных в Кемерове и Прокопьевске, а также 
просветительская деятельность на семинарах в му-
ниципальных образованиях области. На семинарах 
и личном приеме граждане получают бесплатный 
комплект литературы, выпущенной за счет гран-
тов, выигранных центром, кроме того, по заявкам 
осуществляется рассылка информационных мате-
риалов для активов домов на электронные адреса. 
Только за десять месяцев 2016 года в обучающих 
семинарах приняли участие 2 091 человек, еще 532 
человека обратились в общественную приемную 
с различными вопросами.

непосредственную форму управ-
ления, услуги аварийной службы 
осуществляют специалисты МУП 
«Сервис коммунальных систем».

В ходе проводимого мони-
торинга заместитель комиссии 
Общественной палаты Кеме-
ровской области по местному 
самоуправлению и ЖКХ Любовь 
Сорокина отметила, что при под-
готовке к отопительному сезону 
2015/16 г. все 106 многоквартир-
ных МКД были комиссионно об-
следованы и получены паспорта 
их готовности. «Специалистами 
управляющих компаний прове-
дена подготовка тепловых пун-
ктов и узлов МКД, проведены 
гидравлические испытания 
тепловых сетей, а  также ги-
дропневматической промывки 
внутридомовых тепловых сетей. 
В целом можно отметить, что 
работа управляющих компаний 
по подготовке к отопительному 
сезону была проведена в плано-
вом порядке и достаточно хоро-
шо», — считает Любовь Ивановна.

По итогам мониторинга 
членами Общественной пала-
ты Кемеровской области было 
рекомендовано для улучшения 
качества информационно-разъ-
яснительной деятельности про-
вести обучающий семинар по 
просвещению населения по 
актуальным вопросам ЖКХ для 
председателей советов много-
квартирных домов и управля-
ющих компаний, поскольку они 

напрямую работают с жителями 
и могут лучше донести до них 
информацию.

Напомним, что члены ко-
миссии Общественной палаты 
Кемеровской области по мест-
ному самоуправлению и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
регулярно проводят обучающие 
мероприятия с участием актив-
ных собственников многоквар-
тирных домов, председателей 
советов МКД и старших по домам, 
управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций. 
Любовь Сорокина не только 
входит в состав региональной 
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УЧИМ И САМИ УЧИМСЯ
Проект «Школа грамотного потребителя» уникален. Специалисты, которые 
проводят занятия, не только доносят до людей актуальную информацию, 
но и сами учатся у них — слушают, спрашивают, что волнует больше всего, 
и исходя из этого корректируют свои уроки. Как результат, получается 
эффективное и продуманное взаимодействие.

ТО, ЧТО ВАЖНО КАЖДОМУ
В ноябре в Анжеро-Судженске 

состоялась встреча актива города, 
собственников жилья, управля-
ющих компаний и ресурсников 
с  лекторами проекта «Школа 
грамотного потребителя», всего 
присутствовало 58 слушателей.

Сейчас одним из наиболее 
актуальных вопросов по-преж-
нему является работа портала 
ГИС ЖКХ. Обсудив ее, затрону-
ли и самый актуальный аспект: 
какая информация должна быть 
размещена в системе ГИС ЖКХ?

— Информация об управля-
ющей организации — контакт-
ные адреса, телефоны, режим 
работы, часы приема граждан 
и т.  д.; информация о перечне 
оказываемых услуг по управле-
нию общим имуществом МКД, 
текущему и капитальному ре-
монту; информация об объеме, 
качестве и  стоимости комму-
нальных ресурсов, поставленных 
для предоставления коммуналь-
ных услуг, договоры на их по-
ставку; информация о приборах 
учёта коммунальных ресурсов; 
информация о состоянии рас-

четов граждан за потреблённые коммунальные 
ресурсы, а также состоянии расчетов с поставщи-
ками ресурсов; информация о ценах и тарифах 
на коммунальные услуги, услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества МКД, — поясняет 
заместитель председателя комиссии по вопросам 
местного самоуправления и ЖКХ региональной Об-
щественной палаты Кемеровской области, директор 
АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской 
области» Любовь Сорокина. — Также должна быть 
размещена информация о проведении общего 
собрания собственников и решении собрания по 
вопросам, вынесенным на голосование; инфор-
мация о выбранном способе накопления средств 
на капремонт.

Подняли на семинаре и традиционные темы 
ЖКХ: проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, повышающие коэффициенты 
при оплате услуг по нормативам и т.  д.

После мероприятия любой желающий мог задать 
свой вопрос как перед аудиторией, если это касалось 
большинства присутствующих, так и лично для 
индивидуального разъяснения.

Следующий семинар «Школы грамотного по-
требителя» прошел в  поселке городского типа 
Яя. Он был организован администрацией Яйского 
района и куратором проекта «Школа грамотного 
потребителя» для жителей, управляющих компа-
ний и собственников жилищных помещений. Для 
продуктивной и открытой беседы на встрече так же 
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Если у вас возникли вопросы, касающиеся 
вопросов жилищного законодательства, 
содержания имущества многоквартир-
ного дома, тарифов на коммунальные 

услуги, капитального и текущего ремонта, 
можете обратиться в Центр жилищного 

просвещения Кемеровской области.
г. Кемерово,  ул. Кирова, 55, 

тел. (384‑2) 36‑89‑80.
E‑mail: kmrcentr@rambler.ru

присутствовали представители 
управляющих и ресурсоснобжа-
ющих компаний.

Жителям рассказали, что про-
ект «Школа грамотного потре-
бителя» реализуется чуть более 
двух лет. В Кемеровской области 
дан очень активный старт про-
свещению и обучению граждан, 
и на сегодняшний день уже нет 
ни одного муниципального 
образования, в котором бы не 
побывала «Школа грамотного 
потребителя».

На семинаре граждан больше 
всего волновали сезонные вопро-
сы: чистка придомовой террито-
рии и равномерная подача тепла 
по всем стоякам многоквартир-
ного дома.

Директор АНО «Центр жилищ-
ного просвещения Кемеровской 
области» Любовь Сорокина со-
вместно с сотрудниками адми-
нистрации Яи ответила на все 
вопросы, интересующие жителей. 
Каждый участник мероприятия 
получил в  помощь информа-

ционные материалы, которые 
станут хорошей памяткой и ру-
ководством к действию в случае 
возникновения дополнительных 
вопросов.

ВНИМАНИЕ — УДАЛЕННЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ

Программу семинаров проек-
та «Школа грамотного потреби-
теля» продолжила тематическая 
встреча в Чебулинском районе 
Кемеровской области. Напомним, 
что проект реализуется под эги-
дой Министерства строительства 
и ЖКХ Российской Федерации, 
НП «ЖКХ Контроль» и  Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, партии «Единая Россия», 
и  Центра жилищного просве-
щения Кемеровской области. 
Мероприятие, которое прошло 
в здании администрации райо-
на, объединило представителей 
управляющих компаний, предсе-
дателей многоквартирных домов, 

членов совета и активных групп МКД, а также всех, 
у кого были нерешенные вопросы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Цена за установку внутридомовых счётчиков, 
рост стоимости неучтенных расходов воды по дому, 
благоустройство придомовых территорий, энерго-
сбережение — это лишь небольшая часть тем, кото-
рая интересовала собравшихся в первую очередь.

— Сегодня члены комиссии Общественной пала-
ты Кемеровской области по местному самоуправ-
лению и ЖКХ уделяют пристальное внимание уда-
ленным территориям Кузбасса, где собственники 
жилья не всегда своевременно и в полном объеме 
получают необходимую информацию об измене-
ниях жилищного законодательства Российской 
Федерации, — поясняет Любовь Сорокина. — В рам-
ках работы проекта ШГП и профильной комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области мы 
проводим подобные выезды и разъясняем соб-
ственникам нюансы законодательства.

Еще одним отдаленным населенным пунктом, 
где прошел обучающий семинар, стал поселок Бе-
логорск Тисульского района. Доехать сюда непросто, 
но если нужно — специалисты «Школы грамотного 
потребителя» всегда готовы.
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ЖКХ – НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ
В Общественной палате Кемеровской области прошло итоговое заседание 
комиссии по местному самоуправлению и жилищно-коммунальному 
хозяйству. В ходе его работы были определены актуальные вопросы в сфере 
ЖКХ, которые требуют пристального внимания со стороны экспертов.

В мероприятии приняли уча-
стие представители Государ-
ственной жилищной инспекции 
в Кемеровской области, эксперты 
региональной Общественной па-
латы и руководители управляю-
щих компаний.

Открывая заседание, предсе-
датель комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области 
по местному самоуправлению 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Михаил Сергеев отме-
тил, что в этом году специалисты 
уже провели два расширенных 
заседания в Кемерове и Ново-
кузнецке, темами которых стал 
новый порядок определения раз-
меров компенсации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
и реализация региональной про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

На прошедшем заседании 
было поднято несколько акту-
альных тем. Одна из них — ис-
пользование бытового газа.

— Мы неслучайно пригласили 
представителей управляющих 
компаний, а если быть точнее, 
тех, в чьем жилом фонде есть 
дома с  газовым оборудовани-
ем, — подчеркнул Михаил Сер-
геев. — В этом году в нескольких 
регионах произошли взрывы 
бытового газа, и наша задача — 
не допустить аналогичных про-
исшествий в Кузбассе. А значит, 
до управляющих компаний не-
обходимо донести максималь-
но полную информацию о том, 
какие проводятся мероприятия, 
проверки, что необходимо сде-
лать в отношении работы с на-
селением.

Отдельно остановились участ-
ники заседания на работе кон-
трольно-надзорных органов. 

По словам начальника Государ-
ственной жилищной инспекции 
Ирины Гайденко, количество об-
ращений в ГЖИ ежегодно рас-
тет. По состоянию на 18 ноября 
специалистам поступило 16,6 ты-
сячи обращений, на основании 
которых проводятся внеплано-
вые проверки. Всего с  начала 
года было проведено 20,2 тысячи 
внеплановых документальных 
и выездных проверок, из них 
9,3 тысячи — по обращениям на 
неудовлетворительное состоя-
ние общего имущества жилого 
фонда и работу управляющих 
компаний в этом отношении. По 
сравнению с прошлым годом на 
37 % увеличилось количество об-
ращений, касающихся качества 
предоставления коммунальных 
услуг, однако не все они под-
тверждаются, что говорит о не-
достаточной разъяснительной 
работе со стороны управляющих 
компаний в отношении жильцов. 
Также увеличилось количество 
обращений и число выявленных 
нарушений в части порядка рас-
чета и внесения платы за комму-
нальные услуги. А вот количество 

невыполненных предписаний, наоборот, по срав-
нению с предыдущим годом снизилось в два раза.

На заседании комиссии были затронуты и такие 
темы, как: повышение тарифов ЖКХ в 2017 году, 
борьба с задолженностью за жилищно-коммуналь-
ные услуги, создание и функционирование в обла-
сти муниципальных предприятий ЖКХ, контроль 
за деятельностью управляющих компаний в части 
своевременных расчетов с ресурсоснабжающими 
организациями. Продолжает оставаться актуальным 
и вопрос повышения коммунальной грамотности 
собственников.

— Одним из приоритетных направлений в дея-
тельности комиссии продолжают оставаться про-
свещение населения в жилищно-коммунальной 
сфере и информирование жителей Кузбасса об из-
менениях жилищного законодательства Российской 
Федерации, — отметила заместитель председателя 
комиссии ОП КО по местному самоуправлению 
и жилищно-коммунальному хозяйству Любовь 
Сорокина. — В этом отношении ведется большая 
просветительская работа. К сожалению, многие 
собственники сознанием живут в советском вре-
мени, когда за все вопросы в сфере ЖКХ отвечало 
государство. Это восприятие мы и должны менять. 
Необходимо, чтобы люди понимали, что за дверьми 
их квартиры находится общее имущество, которое 
тоже является их собственностью. А в отношении ее 
есть как права, так и обязанности. И на 90 % именно 
от собственников сейчас зависит, будет ли что-то 
меняться в их конкретном доме и в ЖКХ в целом.

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ



№ 11 (145)  |  ДЕКАБРЬ 2016 27

СУММА В «ПЛАТЕЖКАХ» ВЫРАСТЕТ
Правительство России утвердило повышение тарифов ЖКХ в 2017 году. 
Соответствующее распоряжение от 19 ноября 2016 года опубликовано 
на официальном портале правовой информации.

КТО В ЛИДЕРАХ?
Ежегодно цены на газ, ото-

пление, воду, электричество 
повышаются согласно инфля-
ции. В 2017 году тарифы на ЖКХ 
поднимутся на 4,9 %. Но рост 
цен на ЖКХ будет не с 1 января 
2017 года, а с 1 июля 2017 года.

Больше всего тарифы выра-
стут в Москве — на 7 %. Среди ли-
деров также — Санкт-Петербург, 
Камчатка, Якутия. Там индекса-
ция составит 6 %. В Башкирии 
и Кемеровской области тарифы 
увеличатся на 5,8 и 5,9 %, соот-
ветственно.

Наименьшая индексация тра-
диционно предусмотрена для 
некоторых кавказских республик, 
в частности, в Северной Осетии 
этот показатель составит 2,5 %, 
Кабардино-Балкарии — 3,3 %, Да-
гестане — 3,3 %, Карачаево-Чер-
кессии, Чечне и Адыгее — 3,4 %.

На Чукотке, Сахалине, а так-
же в Тамбовской, Тверской, Ка-
лужской, Курской, Мурманской, 
Белгородской областях тарифы 
также вырастут на 3,4 %.

Правительством было предло-
жено повышение цен на услуги 
ЖКХ, электричество и газ соглас-

но уровню прогнозируемой ин-
фляции. В 2017 году тарифы ЖКХ 
поднялись на 4,9 %, в 2018 году — 
рост ЖКХ предварительно со-
ставит 4,4 %, в 2019 году — 4,1 %.

УСПЕВАЕТ ЛИ ЗАРПЛАТА 
ЗА ТАРИФАМИ?

Вместе с тем в большинстве 
российских регионов темпы ро-
ста заработной платы населения 
не успевают за динамикой изме-
нения платы за жилищно-ком-
мунальные услуги. В связи с этим 
в Институте проблем естествен-
ных монополий (ИПЕМ) пред-
лагают привязать тарифы ЖКХ 
к уровню доходов населения.

По мнению экспертов, дей-
ствующий порядок расчета ин-
декса платы за жилищно-ком-
мунальные услуги (ЖКУ) плохо 
влияет на платежную дисци-
плину потребителей — общая 
задолженность за ЖКУ достигает 
1 трлн рублей.

Индексы изменения размера 
платы граждан за ЖКУ ежегодно 
утверждаются Правительством 
России, на их основании реги-

оны формируют тарифы. Так, индексы на вторую 
половину 2017 года в большинстве регионов сни-
жены, их значения в ряде случаев стали ниже тем-
пов инфляции. Однако представители института 
обращают внимание на то, что в методике расчета 
не учитываются темпы роста доходов граждан.

В некоторых регионах зарплата за первую поло-
вину 2016 года в сравнении с таким же периодом 
2015-го выросла в среднем значительно больше, 
чем платежи по ЖКУ, — например, в Москве на 
11,2 % против 7 %, в Санкт-Петербурге — на 10,5 % 
против 6 %, на Сахалине — на 9,5 % против 3,4 % 
и в Смоленской области — на 9,4 % против 5,5 %. 
Однако чаще встречается обратная ситуация, когда 
зарплата растет медленнее платежей по ЖКУ. Сре-
ди регионов, где зафиксирована такая динамика: 
Камчатка (–3,9 % против 6 %), Ингушетия (–3,7 % 
против 3,6 %), Омская область (3,1 % против 4,5 %), 
Калмыкия (2,9 % против 3,5 %) и др. Кроме того, 
в некоторых регионах (Амурская и Магаданская 
области) на оплату ЖКУ приходится более 15 % 
расходов домохозяйств. По мнению аналитиков, это 
критичный уровень для платежной дисциплины.

При формировании индексов цен «должны при-
ниматься во внимание соображения социальной 
справедливости, а не только стоимостные параме-
тры», резюмируют эксперты. В ИПЕМ предлагают 
учитывать при расчете индекса рост зарплаты 
в среднем по региону.
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Также на семинаре обсуждалась очень актуальная 
и важная тема — это просветительская и информа-
ционная деятельность в сфере ЖКХ, а также обу-
чение граждан, собственников жилья. По мнению 
экспертов, поддержка активистов общественного 
контроля в сфере ЖКХ требует специального гранто-
ператора, который мог бы именно в рамках развития 
жилищного комплекса страны оценивать проекты 
по ЖКХ и давать средства на их реализацию.

— Это важно, и мы об этом говорим в итоговом 
докладе ОП РФ о состоянии гражданского общества 
за 2016 год — прокомментировал Артем Кирьянов.

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕМСЯ?
Во второй части мероприятия состоялось пле-

нарное заседание «Итоги и перспективы развития 
сети общественного контроля в сфере ЖКХ», а так-
же награждение лучших региональных центров 
общественного контроля и победителей конкурса 
журналистов.

Исполнительный директор НП «Националь-
ный центр общественного контроля в сфере ЖКХ 
«ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева отметила, 
что сеть общественного контроля в сфере ЖКХ 
расширяется и постоянно пополняется новыми 
представителями.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБСУДИЛИ 
НАИБОЛЕЕ ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ ЖКХ
В Общественной палате РФ прошел V Всероссийский семинар-совещание 
по развитию сети общественного контроля в сфере ЖКХ.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛИЦО
В рамках мероприятия экс-

перты обсудили итоги деятель-
ности региональных центров 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ в 2016 году, а также актуаль-
ные задачи в сфере обществен-
ного контроля на ближайший 
период. Предложения, прозву-
чавшие в ходе заседания, найдут 
отражение в дальнейшем про-
цессе корректировки профиль-
ного законодательства.

В рамках мероприятия про-
шел круглый стол «Совершен-
ствование законодательного 
регулирования в  сфере ЖКХ». 
Модератором выступил пер-
вый заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по развитию 
социальной инфраструктуры, 
местного самоуправления и ЖКХ 
Артем Кирьянов.

— Одной из самых главных 
тем сегодня является обще-
ственный контроль в  сфере 
ЖКХ, — подчеркнул он. — На 
данный момент можно конста-
тировать, что позитивный опыт 
общественного контроля в жи-
лищной сфере транслируется 
и  на другие отрасли, которые 
пока такого опыта использова-
ния механизмов и инструментов 
общественного контроля не име-
ют. Дело в том, что сама практика 
общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ возникла даже раньше, 
чем был принят федеральный 
закон об основах общественного 
контроля. Поэтому времени для 
того, чтобы сформировать прак-
тические инструменты, было 
несколько больше. Сегодня мы 
видим, что те инструменты и та 
практика, которая содержится 

в деятельности некоммерческо-
го партнерства «ЖКХ-контроль», 
дает свои результаты. Например, 
представители общественности 
участвуют в приемке домов, по-
строенных по программе рассе-
ления из аварийного жилья. Мы 
видим серьезное внимание к об-
щественности со стороны мест-
ных органов власти, застройщи-
ков, государственных жилищных 
инспекций на территории РФ, 
и, в конечном счете, Министер-
ства строительства и ЖКХ Рос-
сии. Мы сегодня говорим о том, 
что готовится постановление 
Правительства об обществен-
но-жилищном контроле, и од-
ним из предложений, которое, 
несомненно, нужно поддержать 
от имени ОП РФ, на сегодня яв-
ляется внесение изменений в за-
кон об основах общественного 
контроля в сфере ЖКХ в части 
выделения главы жилищного 
общественного контроля как от-
дельного законодательного акта.
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— На сегодняшний день в сети 
общественного контроля в ЖКХ 
отмечается позитивная динами-
ка, — подчеркнула эксперт. — Все 
те содержательные достижения 
являются результатом сети обще-
ственного контроля, это тысячи 
выявленных и устраненных на-
рушений и десятки тысяч граж-
дан, которые получили практи-
ческую помощь.

Также Светлана Разворотнева 
считает, что центры обществен-
ного контроля в субъектах РФ 
стали реальной силой, влияю-
щей на ситуацию в сфере ЖКХ 
в стране.

В свою очередь председатель 
наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин отметил 
как очень важное взаимодей-
ствие профильных ведомств, 
общественности и  представи-
телей общественного контроля 
в сфере ЖКХ.

— В этом году серьезное вни-
мание было приковано к реали-
зации программы капремонта 
и переселения из аварийного жи-
лья, силами сети общественного 
контроля ЖКХ была передана 
информация из 22 регионов РФ, 
по всем обращениям были при-
няты оперативные меры реаги-
рования, — заявил Сергей Степа-
шин. — Общественный контроль 
стал активно вникать в разработ-
ку нормативной правовой базы. 
Мы также активно взаимодей-

ствуем с различными обществен-
ными институтами, в частности 
с представителями ОНФ. Считаю 
решающим обратную связь от 
граждан и представителей обще-
ственного контроля по вопросам 
и проблемам в отрасли.

Председатель Комиссии ОП 
РФ по развитию социальной ин-
фраструктуры, местного самоу-
правления и ЖКХ Игорь Шпек-
тор в своем выступлении обра-
тил внимание на то, что нужно 
правильно расставить акценты 
в сфере ЖКХ. «Я много времени 
провожу в поездках по регионам 
и встречаюсь с губернаторами 
и знаю их проблемы из первых 
уст напрямую, — отметил Игорь 

Шпектор. — Сегодня были подняты глубинные 
вопросы, касающиеся не только общественного 
контроля, но и всей отрасли в целом. Одна из тем, 
которую сегодня поднимали, считаю особенно 
важной — это ликвидация Фонда реформирования 
ЖКХ. Очень важно сохранить деятельность Фонда. 
Можно внести изменения, реформировать систе-
му, но самое важное — это федеральный бюджет, 
нельзя отдавать все на откуп в регионы. Должен 
быть дамоклов меч над каждым губернатором».

Генеральный директор — председатель правле-
ния государственной корпорации Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Константин Цицин считает одним из 
самых важных направлений деятельности об-
щественного контроля просветительскую работу 
в сфере ЖКХ.

Заместитель министра строительства и ЖКХ 
Российской Федерации Андрей Чибис отреагировал 
на все тезисы, которые обсуждались, и обратил 
внимание на существующие подходы, направлен-
ные на то, чтобы сделать отрасль ЖКХ еще более 
эффективной и доброжелательной в отношении 
граждан.

— Система ЖКХ как система жизнеобеспечения 
будет жить вечно, это единственная отрасль, с ко-
торой сталкивается каждый человек ежедневно, — 
отметил замминистра. — Сегодня мы уже не дис-
кутируем, как настроить эту систему, мы говорим 
о том, как улучшить то, что уже построено. Хочу 
отметить, что все больше и больше УК понима-
ют, что важны сервис, клиентоориентированность 
и высокое качество оказываемых услуг, и работа-
ют в этом направлении. По данным социологов, 
качество услуг заметно улучшилось. Считаю, что 
создание единого стандарта городской среды, об 
этом говорил и президент в своих поручениях, это 
тот путь по эффективному развитию отрасли, ко-
торый необходимо принять.
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КОГДА ВАЖНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НП «ЖКХ Контроль» готово настроить систему оценки качества ЖКУ, 
предложенную премьер-министром РФ.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Напомним, что премьер-ми-

нистр РФ Дмитрий Медведев 
считает необходимым сформи-
ровать общероссийскую систе-
му оценки качества услуг ЖКХ, 
что позволит оставить на рынке 
только добросовестные компа-
нии.

— Важно создать общерос-
сийскую систему оценки каче-
ства жилищно-коммунальных 
услуг, — отметил премьер на за-
седании президиума Совета при 
президенте по стратегическо-
му развитию и приоритетным 
проектам. — Задача заключается 
в том, чтобы преобразить рынок, 
оставить на нем только надеж-
ные и добросовестные компании, 
которые работают в интересах 
жильцов, и улучшить качество 
услуг ЖКХ, чтобы абсолютное 
большинство граждан было до-
вольно состоянием своих домов.

Дмитрий Медведев отметил, 
что долгое время состояние ЖКХ 
граждане называли «проблемой 
номер один», но в последнее вре-
мя ситуация несколько меняет-
ся, и эти изменения требуют за-
крепления. Глава правительства 
напомнил, что в стране созда-

ются новые инструменты при-
влечения частных инвестиций 
в жилищно-коммунальное хо-
зяйство, донастраивается систе-
ма регулирования отрасли для 
повышения ее инвестиционной 
привлекательности. Медведев 
указал на необходимость обе-
спечить «полную прозрачность 
и доступность для каждого жите-
ля к государственной информа-

ционной системе ЖКХ, актуализировать правила 
управления многоквартирными домами».

Также премьер призвал в процессе оптимиза-
ции сферы ЖКХ учитывать реальные потребности 
жителей, изменение социально-экономических 
реалий. Кроме того, необходимо активно вовлекать 
жителей в процесс планирования и реализации 
программ благоустройства.

Еще один приоритетный проект, который обсуж-
дается на заседании президиума, касается развития 
комфортной городской среды, предполагающей 
комплексные программы по благоустройству рос-
сийских городов. Медведев подчеркнул, что власти 
РФ планируют выделить на эту сферу бюджетные 
средства, несмотря на то, что она во многом нахо-
дится в зоне ответственности муниципалитетов. 
Глава правительства подчеркнул, что проекты по 
благоустройству также должны учитывать мне-
ния жителей, «без их участия проект просто не 
состоится».

ЕСТЬ ОТВЕТ
На замечание премьер-министра РФ Дмитрия 

Медведева о  необходимости создания единой 
всероссийской системы оценки качества услуг 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) для 
обеспечения доступа на рынок только добросо-
вестным компаниям исполнительный директор 

РЕФОРМА ЖКХ
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НП «ЖКХ Контроль» Светлана 
Разворотнева отреагировала 
письмом в аппарат Председате-
ля Правительства РФ, в котором 
предложила использовать кадро-
вый потенциал и наработанный 
опыт сети общественного кон-
троля в сфере ЖКХ для создания 
такой системы.

Как отмечалось в  письме, 
сегодня в каждом субъекте РФ, 
за исключением Севастополя, 
созданы региональные цен-
тры общественного контроля, 
являющиеся площадкой, объе-
диняющей как общественные 
организации, работающие в сфе-
ре защиты прав потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, 
так и представителей профес-
сионального сообщества — СРО 
управляющих организаций, 
представителей общероссий-
ского профсоюза работников 
жизнеобеспечения и проч. Цен-
тры ведут постоянную работу по 
мониторингу ситуации в сфере 
ЖКХ.

Сетью наработан целый ряд 
методик, позволяющих дать 
объективную оценку работы 
предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса. Так, 
ежеквартально на основании 

обращений граждан формиру-
ется «рейтинг наиболее острых 
проблем в ЖКХ» как в разрезе 
каждого субъекта РФ, так и по 
Российской Федерации в целом. 
Осуществляется общественный 
контроль за реализацией про-
грамм капитального ремонта, 
в том числе оценивается каче-

ство проведенных ремонтов, участие собственни-
ков в утверждении перечней работ и сметы работ 
по МКД, в приемке работ. Ежегодно формируется 
всероссийский рейтинг информационной откры-
тости региональных операторов. Отдельные ре-
гиональные центры осуществляют формирование 
рейтингов управляющих организаций, основанных 
на нескольких видах оценок: оценке потребителей, 
профессионального сообщества и контрольно-над-
зорных органов.

— Главное, что сеть общественного контроля 
сформировала сегодня в каждом регионе группу 
активных и профессиональных граждан, способных 
дать независимую оценку работе каждого пред-
приятия и организации коммунального комплекса, 
в первую очередь с точки зрения удовлетворенно-
сти потребителей, — отметила С. Разворотнева. При 
этом в ряде случаев, безусловно, потребуется дора-
ботка инструментария — методик оценки. Однако, 
например, в сфере предоставления коммунальных 
услуг законодательство предоставило достаточно 
подробные критерии. «Правила предоставления 
коммунальных услуг» дают исчерпывающий ответ 
на вопрос, какую услугу считать некачественной. 
Главной проблемой является создание системы 
выявления нарушений. И здесь сеть общественного 
контроля может сыграть важную роль при условии 
предоставления общественникам дополнитель-
ных полномочий. Важной задачей также является 
формирование новых стандартов раскрытия ин-
формации как ресурсоснабжающими, так и управ-
ляющими организациями. На основании такой 
информации каждый желающий должен иметь 
возможность оценить соответствие той или иной 
организации стандартам качества.

РЕФОРМА ЖКХ
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НОВЫЙ ПРОЕКТ – УЖЕ СКОРО
На реализацию нацпроекта «ЖКХ и городская среда» в 2017 году будет 
выделено 20 млрд рублей.

На реализацию приоритет-
ного проекта «ЖКХ и городская 
среда», паспорт которого был 
утвержден Правительством 
России, в 2017 году выделят 20 
млрд рублей из федерального 
бюджета. Об этом 21 ноября со-
общил журналистам министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации Михаил Мень по 
итогам заседания Президиума 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегиче-
скому развитию и  приоритет-
ным проектам.

— Изначально на реализацию 
направления планировалось 
направить 5 млрд рублей од-
нако благодаря поддержке пре-
мьер-министра России Дмитрия 
Медведева и по инициативе пар-
тии «Единая Россия» в 2017 году 
будет дополнительно направле-
но порядка 15 млрд рублей, — за-
явил Михаил Мень.

Также он напомнил, что про-
ект состоит из двух направлений: 
обеспечение качества ЖКХ и го-
родская среда. По словам мини-
стра, в паспорте проекта много 
нововведений.

— Будут изменены принци-
пы управления жилыми домами, 
в частности, планируется вне-
дрить единый стандарт сервиса 

В настоящее время в субъектах РФ заключено 1217 
концессионных соглашений в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры. При этом уже за 
9 месяцев 2016 года заключено 318 концессионных 
соглашений, что превышает показатель за 2015 год 
в целом (271 концессионное соглашение) и почти 
в 3 раза превышает годовой показатель за 2014 год.

В направлении «Городская среда» первоочеред-
ной мерой станет благоустройство во всех насе-
ленных пунктах с численностью населения более 
1 тысячи человек (таких порядка 15 тыс.), в том 
числе с учетом требований доступности для ма-
ломобильных групп граждан. Это благоустройство 
дворов, парков, скверов и реализация минимум 
одного знакового проекта в муниципалитете, на-
пример, комплексное благоустройство улицы или 
парка с ремонтом тротуаров, озеленением, установ-
кой освещения. Также в рамках этого направления 
планируется проводить обучение по формирова-
нию городской среды до 500 региональных и му-
ниципальных специалистов в год.

По словам министра, будет формироваться банк 
лучших реализованных проектов по благоустрой-
ству. Самые успешные практики станут распро-
странять на все регионы.

управления многоквартирными 
домами, который будет содер-
жать определение минималь-
ного перечня работ и срока их 
исполнения, время реагирова-
ния на обращения потребите-
ля и так далее, — отметил глава 
ведомства. Также он добавил, 
что Минстрой России намерен 
сделать стандарт обязательным 
для УК и «зашить» его в лицен-
зионные требования.

Одним из ключевых направ-
лений нацпроекта по линии ЖКХ 
является обновление инфра-
структуры. Уже сейчас частный 
бизнес вкладывает десятки мил-
лиардов рублей в модернизацию 
отрасли. С 2017 года государство 
поддержит концессии льгот-
ными кредитами — на замену 
труб, реконструкцию котельных 
и строительство мусороперара-
батывающих заводов можно бу-
дет взять деньги под 5 % годовых. 

РЕФОРМА ЖКХ
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ГИС ЖКХ ВСЕ БЛИЖЕ
В следующем году ожидается, что больше половины российских регионов 
подключатся к системе ГИС ЖКХ, позволяющей оплачивать услуги онлайн.

ПОЭТАПНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
Около 50 российских реги-

онов в 2017 году подключатся 
к государственной информаци-
онной системе жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ), 
позволяющей собственникам 
жилья в многоквартирных до-
мах оплачивать услуги ЖКХ, уча-
ствовать и голосовать на общих 
собраниях, а также направлять 
обращения управляющей компа-
нии онлайн. Об этом заявил зам-
министра строительства и ЖКХ 
России Андрей Чибис.

По его словам, в рамках на-
ционального проекта «ЖКХ и го-
родская среда» информационная 
система ЖКХ к 2019 году будет 
установлена во всех 85 субъек-
тах РФ.

— Будет поэтапное внедре-
ние — 50 субъектов внедрят систе-
му в полном объеме в 2017 году, 
еще 20 — в  2018  году, чтобы 
в 2019 году были закрыты все 
субъекты РФ, — отметил замглавы 
Минстроя, добавив, что прави-
тельство утвердит данный план 
1 апреля 2017 года.

Также Андрей Чибис подчер-
кнул, что информационная си-
стема будет полезна не только 
потребителям, но и управляю-
щим компаниям.

— Мы делаем рынок управ-
ления жильем конкурентным, — 
пояснил замминистра. — От-
крытость данных в  ЖКХ даст 
возможность конкурировать за 
право управления домами, пред-
лагать сервис собственникам жи-
лья, предоставлять предложения 
многоквартирному дому через 
ГИС ЖКХ.

УЧАСТНИКОВ ВСЕ БОЛЬШЕ
Государственная информаци-

онная система жилищно-комму-
нального хозяйства была вве-

дена в опытную эксплуатацию 
на всей территории РФ 1 июля 
2016 года.

Как заявляет Минкомсвязи 
РФ, на сегодняшний день в си-
стеме ГИС ЖКХ зарегистриро-
вано более 65,5 тысячи органи-
заций жилищно-коммунальной 
сферы.

— За полтора года внедрения 
системы больше двух третей ор-
ганизаций ЖКХ вносят данные 
в ГИС ЖКХ, — уточнил замести-
тель министра связи и  массо-
вых коммуникаций РФ Михаил 
Евраев. — При этом уже сегодня 
в ГИС ЖКХ зарегистрированы 
все управляющие организации 
России, органы жилищного над-
зора и регулирования тарифов.

По его словам, в системе уже 
зарегистрировано 70 % ресур-
соснабжающих организаций, 
а также почти 60 % товариществ 
собственников жилья и жилищ-
но-строительных кооперативов. 
Кроме того, ГИС ЖКХ была про-
тестирована и интегрирована 
с 1 332 IT-системами, еще 386 
IT-систем проходят интегра-
цию в данный момент. В системе 

размещена информация о более 161 млн фактов 
оплаты ЖКУ от 387 кредитных организаций.

— Сейчас мы совместно с Минстроем готовим 
список регионов, в которых ГИС ЖКХ будет введена 
в первую очередь, — сообщил Михаил Евраев.

После полноценного запуска ГИС ЖКХ граждане 
смогут видеть начисления за жилищно-коммуналь-
ные услуги и объем оказанных коммунальных услуг, 
а также будут иметь возможность контролировать 
качество выполняемых работ по дому, видеть все 
договоры и акты по их приемке. При необходимо-
сти можно будет направить обращение в органы 
власти или свою управляющую организацию.

Также жители смогут оплачивать в системе ус-
луги ЖКХ, передавать показания приборов уче-
та и голосовать по вопросам управления домом 
в электронной форме, если такая форма будет 
одобрена всеми собственниками.

РЕФОРМА ЖКХ
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В 2017 ГОДУ ПОДДЕРЖКА СОХРАНИТСЯ
Глава Росавтодора обсудил с региональными дорожниками реализацию 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как отметил руководитель Росавтодора Роман 
Старовойт, в текущем году из федерального дорож-
ного фонда в бюджеты субъектов было перечислено 
более 136 млрд рублей в качестве субсидий и меж-
бюджетных трансфертов на развитие региональной 
дорожной сети. За счет трансфертов, выделенных 
субъектам РФ на «неотложный» ремонт дорог за 
счет сборов системы «Платон», по итогам дорож-
ного сезона удалось отремонтировать более 1 000 
километров самых проблемных дорог в 40 городах 
и регионах.

По словам главы Росавтодора, в следующем се-
зоне поддержка региональных дорожных программ 
из госбюджета будет продолжена.

В рамках мероприятия Роман Старовойт так-
же обсудил с  представителями региональных 
дорожных ведомств реализацию приоритетного 
направления «Безопасные и качественные дороги» 
в 34 крупнейших городских агломерациях страны. 
Его целевыми показателями является снижение 
«очагов аварийности» на дорожной сети крупней-
ших городских агломераций (к уровню 2016 года), 
в 2018 году — на 50 %, к 2025 году — на 85 %. Кро-
ме того, предполагается существенно увеличить 
долю протяженности отремонтированных и соот-
ветствующих стандартам качества дорог к концу 
2018 года — не менее 50 % и концу 2025 года — 85 %.

29 ноября в рамках «Транс-
портной недели — 2016» под 
эгидой российской Ассоциа-
ции территориальных орга-
нов управления автодорогами 
«РАДОР» в  Москве состоялся 
круглый стол по актуальным 
вопросам развития, ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог регионального значения. 
В заседании приняли участие 
представители Минтранса Рос-
сии, Федерального дорожного 
агентства, Государственной 
Думы РФ и  региональных ис-
полнительных органов власти 
в сфере дорожного хозяйства.

По словам генерального ди-
ректора Ассоциации «РАДОР» 
Игоря Старыгина, в 2016 году 
субъектам РФ удалось сохранить 
стабильное финансирование 
и нарастить темпы дорожных 
работ на региональной сети 
автомобильных дорог. Общий 
объем региональных дорожных 
фондов составит порядка 750 
млрд рублей, что на 192 млрд 
рублей больше первоначальных 
планов на 2016 год. В результате 
по сравнению с прошлым сезо-
ном удалось на 17,7 % увеличить 
протяженность отремонтиро-

ванных трасс (запланировано 
к вводу более 9,3 тысячи кило-
метров). Также на 18,3 % выросли 
объемы нового строительства 
(планируется к вводу 1 770 но-
вых километров). Кроме того, 
сохраняется высокая динамика 
темпов ввода в эксплуатацию 
новых мостов и путепроводов.

ДОРОГИ
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А ЛЮБЫЕ ЛИ ДОРОГИ НАМ ДОРОГИ?
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев назвал 
неудовлетворительным состояние дорог во многих российских городах.

Такой вывод глава кабинета 
министров сделал на заседании 
Президиума Совета при прези-
денте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным про-
ектам, состоявшемся 21 ноября. 
По словам Медведева, даже в ме-
гаполисах дороги «периодически 
исчезают во время весенних па-
водков и осенних катаклизмов».

— Естественно, что нормаль-
ные дороги — это не просто набор 
инженерно-технических соору-
жений, это путь к более высоко-
му качеству экономики, новым 
рабочим местам, развитию ин-
фраструктуры городов и других 
населенных пунктов, — отметил 
Медведев. — При учете только 
прямого макроэкономического 
эффекта вклад дорожного ком-
плекса в  валовой внутренний 
продукт составляет около 7 %. Но 
при этом состояние дорог у нас 
во многих местах остается не-
удовлетворительным.

По мнению Дмитрия Медведе-
ва, некачественная дорожная ин-
фраструктура в России приводит 
к многочисленным авариям и це-
лому ряду иных проблем, и даже 
с помощью приоритетных проек-
тов сложно исправить ситуацию. 
В связи с этим Правительство РФ 
решило сосредоточить усилия 
на двух направлениях: привести 
в нормативное состояние дорож-
ную сеть большинства городов 

могли оперативно предоставлять информацию 
о ДТП и состоянии дорожного полотна.

— Организация такого процесса потребует очень 
больших ресурсов, и не только финансовых, — под-
черкнул Дмитрий Медведев. — Бюджет, как вы зна-
ете, у нас имеет известные ограничения, поэтому 
я призываю всех, кто отвечает за развитие этого 
проекта — и строителей, и проектировщиков — ми-
нимизировать затраты, но, разумеется, без ущерба 
качества.

Кстати, в октябре текущего года Всемирный эко-
номический форум обнародовал доклад, в котором 
представил исследования дорожной инфраструк-
туры 138 стран за 2015–2016 годы. В документе 
зарубежные эксперты признали российские дороги 
одними из худших в мире: наша страна заняла 
123-ю строчку в рейтинге, обойдя Ливан и уступив 
Сьерра-Леоне.

с населением свыше 500 тысяч 
человек и сократить места по-
вышенной концентрации дорож-
но-транспортных происшествий 
в стране. Проект будет реализо-
вываться с ноября текущего года 
по март 2026-го.

Кроме того, по мнению главы 
кабинета министров, необходи-
мо запустить системный процесс 
оптимизации транспортных по-
токов, комплексного развития 
общественного транспорта с уче-
том современных стандартов ка-
чества, безопасности и экономии. 
Премьер-министр отметил, что 
важно наладить обратную связь 
с автолюбителями, чтобы они 

ДОРОГИ
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В ЛЮБОМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ – ЧЕЛОВЕК
Опытный специалист, надежный и добросовестный коллега, да и просто 
хороший, отзывчивый и неравнодушный человек — это все про Анатолия 
Смолякова — главного инженера Ижморского ТУ ООО «Компания 
«Энергопромсервис». Такими специалистами и гордится кузбасское ЖКХ.

В газетах и журналах очень 
любят писать о героях, которые 
покоряют просторы космоса, 
выдают на-гора тысячи и мил-
лионы тонн угля, выводят новые 
морозостойкие сорта растений, 
облетают мир на воздушном шаре 
или изобретают очередное тех-
ническое ноу-хау. К сожалению, 
нечасто в поле их зрения попа-
дают другие герои. Про них нет 
громких публикаций или передач 
по ТВ. На первый взгляд, их труд 
и достижения не видны, но если 
вдруг таких людей не будет, это 
станет заметно всем нам. Речь 
идет о работниках ЖКХ.

Благополучие каждого дома, 
каждой семьи во многом зависит 
от устойчивого и надежного функ-
ционирования жилищно-комму-
нального комплекса. А стабиль-
ность самой отрасли — от людей, 
которые в ней трудятся. В Ижмор-
ском районе, если попросить на-
звать человека, который всего себя 
отдает работе и, заботясь о благо-
получии других, не считается даже 
с личным временем, многие сразу 
вспоминают Анатолия Леонидо-
вича Смолякова.

отключений системы жизнеобеспечения населения 
района.

Неудивительно, что с мнением этого открытого 
и порядочного человека считаются исполнительный 
директор и специалисты организации. В своей работе 
Анатолий Леонидович руководствуется нормами 
российского и областного законодательства, локаль-
ными актами предприятия, а при принятии решений 
главную роль отводит тому, чтобы принятые реше-
ния были направлены на улучшение и укрепление 
производственной дисциплины.

Большое внимание специалист ООО «Компания 
«Энергопромсервис» уделяет работе с молодыми 
специалистами, передает им свои обширные зна-
ния. А по-другому сегодня нельзя, считает он. ЖКХ 
стремительно меняется. Да, молодые специалисты 
в курсе всех нововведений и готовы внедрять в работу 
передовые технологии и методики, но строиться это 
должно на прочном фундаменте, имя которому — 
опыт. Тогда и работа будет спориться.

Коллеги Анатолия Леонидовича не устают повто-
рять, что это неравнодушный человек, всегда готовый 
помочь и поддержать в трудную минуту. За эти каче-
ства его ценят и искренне уважают. Выполняя свои 
непосредственные обязанности, не забывает Анатолий 
Леонидович и про общественную жизнь предприятия, 
в которой принимает самое активное участие.

Приятно, что заслуги такого замечательного чело-
века не остались незамеченными. В марте 2015 года 
Анатолию Смолякову было присвоено звание «За-
служенный работник жилищно-коммунального 
хозяйства Кузбасса».

Анатолий Леонидович Смоля-
ков родился 26 января 1951 года 
в поселке Ижморском и всю жизнь 
связал со своей малой Родиной. 
Третий год он трудится главным 
инженером Ижморского ТУ ООО 
«Компания «Энергопромсервис». 
Коллеги и руководство на него 
не нарадуются — грамотный, ра-
ботоспособный, ответственный. 
И таким Анатолий Леонидович 
показывал себя на любом пред-
приятии, где работал. Общий тру-
довой стаж Анатолия Смолякова 
составляет 48 лет, из них 26 лет 
он проработал в системе ЖКХ. За 
это время он накопил опыт рабо-
ты и солидные знания, которые 
успешно применяет на практике. 
Главный инженер ООО «Компа-
ния «Энергопромсервис» прини-
мает активное участие в эксплуа-
тации и реконструкции тепловых 
и водопроводных сетей, умело 
организует производственный 
процесс, что позволяет предприя-
тию решать все поставленные за-
дачи качественно и в намеченные 
сроки. За все время работы он не 
допустил нарушений производ-
ственного процесса, аварийных 

ЛЮДИ ЖКХ
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1-я, 4-я страница обложки 

2-я, 3-я страница обложки 
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