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28 870 аудиторных часов
составила общая продолжительность занятий для работников 
комплекса.



339 активистов-общественников,
руководителей управляющих компаний, старших по домам и подъездам 
повысили свои знания в части жилищного и коммунального законодательства 
в рамках реализации регионального проекта «Школа грамотного потребителя».

13149 работников
сферы ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса прошли 
профессиональную подготовку и переподготовку 
по специальностям в 2016 году
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Уважаемые кузбассовцы, работники и ветераны 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса! 

От всей души поздравляю вас 
с наступающими Новым годом и Рождеством!

Мы провожаем 2016  год, подводим итоги и  в  преддверии 
праздников вспоминаем самые яркие и  значимые события 
в жизни региона, в жизни каждого из нас. Уходящий год был не-
простым, но, тем не менее, ознаменовался трудовыми достиже-
ниями. Мы смогли реализовать интересные проекты в области 
энергосбережения и  повышения энергоэффективности, откры-
вали новые объекты жизнеобеспечения, построили новые доро-
ги и  продолжили реконструкцию существующей сети. Хочется 
выразить искреннюю благодарность всем, кто добросовестно 
трудился и добивался значительных успехов в  этой непростой, 
но очень важной работе.

Конечно, остается и  много нерешенных проблем, но новый 
год — это новые надежды и  новые планы, возможность реали-
зовать себя и  воплотить в  жизнь интересные и  нужные проек-
ты. Наше будущее зависит только от нашей инициативы, от эф-
фективной работы и от искренней заинтересованности в общем 
результате. Уверен, что все задуманное мы сможем воплотить 
в жизнь!

Дорогие друзья! Новый год — самый добрый праздник, он объ-
единяет людей, собирает родных и  близких у  семейного очага, 
несет в себе ожидание чуда. Пусть очарование этого праздника 
согреет и  наполнит светом ваши дома! Пусть Новый год дарит 
только добрые вести, пусть сбываются ваши желания и оправда-
ются самые смелые начинания! От всего сердца желаю вам успе-
ха и удачи во всех делах, тепла домашнего очага и любви близких, 
крепкого здоровья и больше поводов для радости! С праздником!

С уважением, заместитель губернатора Кемеровской области 
по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу 

Анатолий Лазарев
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ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» продолжает наращивать свои 
мощности и повышать энергетическую безопасность региона. В конце 
года предприятие запустило в эксплуатацию две новые подстанции — 
в Осинниках и Белове.

НОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ — 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Время идет, города растут, 
а  вместе с  ними растет и  по-
требность в непрерывном, на-
дежном электроснабжении. 
В  Осинниках существующая 
схема электроснабжения уже 
исчерпала свои резервы по за-
пасу передаваемой мощности 
и не обеспечивала в полной мере 
надежность электроснабжения 
существующих потребителей 
центральной части города, ми-
крорайона «Южный», а также 
социально значимых объектов 
инфраструктуры города. В связи 
с этим ООО «Кузбасская энерго-
сетевая компания» было при-
нято решение о строительстве 
новой подстанции 35/6кВ для 
обеспечения как существую-
щих микрорайонов города, так 
и  новых районов застройки. 
В конце 2016 года долгожданное 

на себя задачи по надежному и бесперебойному 
электроснабжению потребителей города.

Строительство ПС позволит решить существу-
ющие проблемы энергодефицита и реализовать 
планы по развитию города. Кроме того, с вводом 
новой ПС становится возможным решение давней 
проблемы — ограничения потребителей при вы-
воде в ремонт питающих линий электропередачи 
и электрооборудования центральных распреде-
лительных пунктов (ЦРП‑1, ЦРП‑2а), связанной 
с низкой пропускной способностью основных 
питающих линий и невозможностью их рекон-
струкции в условиях существующей застройки.

Новая подстанция отвечает всем современным 
требованиям. На ПС установлены современные 
элегазовые выключатели ВГБЭ‑35, силовые транс-
форматоры марки ТДНС‑10000, качественное 
комплектное распределительное устройство на-
пряжением 35 кВ, закрытое распределительное 
устройство напряжением 6кВ производства филиала 
ООО «КЭнК» — «Энергосеть г. Кемерово». Также 
выполнено видеонаблюдение, исключающее не-
санкционированный доступ на территорию посто-
ронних лиц, пожарно‑охранная сигнализация. На 
реализацию объекта потрачено более 74 млн рублей.

строительство было завершено, 
и  новая ПС 35/6 кВ «Осинни-
ковская — городская» приняла 

ЗНАК КАЧЕСТВА
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это больничный городок, детские поликлиники, 
школы и детские сады.

Новая подстанция отвечает всем современным 
требованиям. На ней установлены современные 
элегазовые выключатели ВГБЭ‑35, силовые транс-
форматоры марки ТДНС‑10000, комплектное рас-
пределительное устройство напряжением 35 кВ, 
закрытое распределительное устройство напряже-
нием 10 кВ, изготовленное в филиале «Энергосеть 
г. Кемерово». Помимо этого, на подстанции выпол-
нено видеонаблюдение, исключающее несанкци-
онированный доступ на территорию посторонних 
лиц, и пожарно‑охранная сигнализация.

Как и в случае с осинниковской подстанцией, 
объект в городе Белово вместе с новой жизнью 
обрел и собственное имя. ПС присвоено имя за-
служенного энергетика РФ Евгения Ивановича 
Ловецкова, который посвятил коммунальной 
энергетике области ни много ни мало — 50 лет! 
Евгения Ивановича всегда отличали высокая ин-
женерная квалификация, большой практический 
опыт, компетентность и ответственность за дело, 
высочайшая требовательность к себе, исключитель-
ная работоспособность и завидная настойчивость 
в достижении поставленной цели. Евгений Ловец-
ков участвовал в реконструкциях маломощных 
котельных, в строительстве современных полно-
стью механизированных котельных и был известен 
в Кузбассе как опытнейший специалист коммуналь-
ной энергетической отрасли. Работники компании 
уверены, что и подстанция, носящая имя такого 
выдающегося человека, в полной мере проявит себя.

20 лет проработал директором 
Осинниковской горэлектросети. 
За время работы Василий Ти-
тович в полной мере раскрыл 
себя как высококвалифициро-
ванный специалист, опытный 
руководитель, принципиальный 
и настойчивый в достижении 
поставленной цели.

РАБОТА БЕЗ РИСКОВ
Вторым важным объектом, 

который был запущен в эксплу-
атацию в декабре, стала под-
станция «Парковая», благодаря 
которой теперь можно решать 
существующие проблемы энер-
годефицита и реализовать пла-
ны по развитию города Белово. 
Этот объект был просто необхо-
дим городу, так как существую-
щая схема электроснабжения 
города от ПС 35/10 кВ «Белов-
ская городская» исчерпала свои 
резервы по запасу передавае-
мой мощности. Строительство 
новой подстанции оптимизи-
рует схему электроснабжения 
и  повысит надежность элек-
троснабжения потребителей, 
питающихся от ПС 35/10 кВ 
«Беловская городская», исклю-
чая ограничение потребителей 
в аварийных режимах и выводе 
в ремонт электрооборудования 
для техобслуживания, и снизит 
до минимума риск остановок 
электроснабжения объектов 
жизнеобеспечения города — 

Специалисты отмечают, что 
ввод подстанции в  эксплуа-
тацию позволит оптимизиро-
вать схему электроснабжения 
и  повысить надежность элек-
троснабжения потребителей 
центральной части города, га-
рантировать соблюдение тре-
бований ПУЭ по обеспечению 
соответствия электроснабжения 
потребителей второй категории, 
исключить ограничения потре-
бителей в аварийных режимах 
и при выводе в ремонт для тех-
обслуживания питающих ЛЭП 
и электрооборудования ЦРП‑1, 
ЦРП‑2а. Помимо этого, снизятся 
до минимума риск остановки 
электроснабжения объектов 
жизнеобеспечения города (во-
дозабора, тепловых пунктов, 
котельных) и других ответствен-
ных объектов в период макси-
мальных (зимних) нагрузок 
и потери электроэнергии за счет 
строительства ПС 35/6 кВ ближе 
к центру нагрузок, упростится 
оперативное управление схемой 
электроснабжения.

В отрасли энергетики суще-
ствует давняя и добрая тради-
ция — давать новым объектам 
имена заслуженных людей. 
Подстанция в  Осинниках на-
звана в честь Василия Титовича 
Пилипенко — почетного работ-
ника жилищно‑коммунального 
хозяйства России, почетного ра-
ботника топливно‑энергетиче-
ского комплекса, который более 

ВАСИЛИЙ ТИТОВИЧ ПИЛИПЕНКО

ЗНАК КАЧЕСТВА
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ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
20 декабря в Кемерове прошел круглый стол «Энергетическая отрасль: 
от Дня энергетика до Дня энергетика: достижения, проблемы, перспективы». 
Ключевыми спикерами на встрече выступили руководители Кузбасского 
филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

СХЕМЫ УТВЕРЖДЕНЫ
В мероприятии приняли уча-

стие руководители энергетиче-
ских компаний, представители 
Кузбасского центра энергосбе-
режения, Общественной палаты 
Кемеровской области, строитель-
ных компаний, Института энер-
гетики КузГТУ, администрации 
города и области, журналисты.

В формате живого общения 
участники круглого стола об-

сказал о схемах теплоснабжения Кемерова и Но-
вокузнецка, работа над утверждением и актуали-
зацией которых активно велась в последние годы.

— Схема теплоснабжения — стратегический 
документ, который определяет порядок разви-
тия теплоисточников городов, — рассказал Юрий 
Александрович. — В нем отражены перспективные 
балансы тепловой мощности источников тепло-
вой энергии и тепловой нагрузки потребителей, 
предложения по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников 
тепловой энергии, тепловых сетей, рассчитаны 
объемы инвестиций в новое строительство и ре-
конструкцию.

Схема теплоснабжения города Кемерово, рас-
считанная до 2031 года, была утверждена приказом 
Минэнерго в августе. Согласно документу, прирост 
спроса на тепловую мощность в этот период соста-
вит около 398 Гкал/ч. Помимо этого, в документе 
прописан ряд ключевых решений, касающихся 
приоритетного использования теплоисточников, 
работающих в режиме когенерации (комбини-
рованной выработки электроэнергии и тепла). 
В частности, речь идет о переключении потреби-
телей двух котельных компании «Теплоэнерго» 
(№ 27 и 45) на теплоснабжение от Кемеровской 
ТЭЦ в 2020 году.

В 2016 году была актуализирована схема те-
плоснабжения Новокузнецка. В ряде основных 
изменений, выполненных в ходе актуализации, — 
переключение в 2019 году потребителей муни-
ципальных котельных «Байдаевская» и «Зыря-
новская», расположенных в Орджоникидзевском 
районе города, на теплоснабжение от Кузнецкой 
ТЭЦ. С одной стороны, это повысит надежность 
обеспечения потребителей теплом, с другой — по-
ложительно скажется на экологической обстановке 
в районе. Особенно это почувствуют те жители, чьи 
дома расположены в непосредственной близости 
от котельных.

Стоит отметить, что для городов с населени-
ем свыше 500 тысяч человек схема теплоснабже-
ния утверждается самой высокой инстанцией — 
Минэнерго РФ, в остальных случаях энергетики 
разрабатывают и утверждают схемы развития 
теплоснабжения в городах присутствия самосто-
ятельно. Такие схемы есть в Мысках и Белове.

судили актуальные вопросы 
развития энергетической от-
расли, рассказали о проектах 
и программах, которые были 
реализованы в текущем году, 
поделились существующими 
проблемами и обозначили пути 
их решения.

Открыл круглый стол заме-
ститель директора Кузбасского 
филиала СГК по инвестициям 
Юрий Грецингер, который рас-

БЕЛОВСКАЯ ГРЭС
СИБИРСКОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ЗНАК КАЧЕСТВА
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для поддержания и повышения эффективности 
золоулавливания. Отдельно Сергей Пушкин оста-
новился на проблеме складирования золошлаковых 
отходов.

— На золоотвалах трех кемеровских станций 
СГК — Кемеровской ГРЭС, Кемеровской ТЭЦ, Но-
во‑Кемеровской ТЭЦ сегодня скопилось более 
15 млн тонн ЗШО, — рассказал Сергей Викторович. — 
Емкость золоотвалов подходит к концу, поэтому 
необходимо принимать какие‑то решения. Тради-
ционное — это строительство новых золоотвалов 
и наращивание существующих. Однако это подра-
зумевает значительные затраты и соблюдение жест-
ких требований экологического законодательства, 
которые не позволяют это делать в черте города.

По словам специалистов, более перспективным 
вариантом является использование золошлаковых 
отходов для рекультивации отработанных земель. 
Еще одно направление — использование ЗШО в раз-
личных отраслях строительства: для отсыпки дорог, 
в качестве присадок строительных смесей и т.  д.

Помимо обеспечения надежного теплоснабже-
ния городов и поселков, реализации экологических 
мероприятий, повышения инвестиционной при-
влекательности энергетики специалисты обсуди-
ли и такие вопросы, как повышение надежности 
кузбасской энергосистемы, соблюдение платежной 
дисциплины и повышение инвестиционной при-
влекательности теплосетевого бизнеса, предстоя-
щие изменения в работе сбытовых предприятий.

В результате участники стола сошлись на том, 
что хоть проблемы и существуют, ситуация в энер-
гетике региона остается стабильной, а все возника-
ющие вопросы необходимо решать сообща, чтобы 
добиться положительного результата.

летней циркуляции привело 
к  увеличению отпуска тепло-
энергии для компенсации допол-
нительных тепловых потерь при 
передаче в объеме 109,6 тысячи 
Гкал. Помимо этого, в условиях 
циркуляции увеличился объем 
ремонтных работ, дополнитель-
ные затраты на которые состави-
ли 10 млн рублей. Результатом 
проведения данного экспери-
мента стало отсутствие жалоб 
от населения. По словам Алек-
сандра Лаврова, если в 2015 году 
с проблемой «остывшей» горячей 
воды обратилось более 400 чело-
век, то этим летом — ни одного.

ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
Большое внимание в  СГК 

уделяется реализации экологи-
ческих мероприятий. Об этом 
в ходе проведения круглого стола 
рассказал директор Кемеровской 
ГРЭС Сибирской генерирующей 
компании Сергей Пушкин, от-
дельно остановившись на не-
скольких важных проектах. Сре-
ди последних — перевод шести 
котлов Кемеровской ГРЭС на 
сжигание углей марки D, что 
позволило снизить количество 
выбросов окислов азота прак-
тически в два раза.

Помимо этого, энергетики 
плотно занимаются таким во-
просом, как сокращение выбро-
сов золы. Например, на станции 
запланированы поэтапный ка-
питальный ремонт и реконструк-
ция электрофильтров на котлах 

УСПЕШНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Обеспечение качественного 

и надежного теплоснабжения по-
требителей — основная задача 
предприятий СГК, и энергетики 
ее не просто выполняют, а и ста-
раются в своей работе пойти еще 
дальше. Так, в этом году в городе 
Кемерово был проведен серьез-
ный эксперимент — в летний 
период решено было сохранить 
циркуляцию горячей воды в го-
роде. Как пояснил в своем высту-
плении заместитель директора 
Кузбасского филиала СГК по 
экономическому развитию Алек-
сандр Лавров, в первую очередь, 
это было связано с большим ко-
личеством жалоб от горожан на 
низкое качество горячей воды 
в утренние часы и вынужденный 
ее слив до достижения нужной 
температуры.

— Организация циркуляции 
горячей воды в межотопитель-
ный период обеспечила постав-
ку ресурса от теплоисточников 
к потребителю с необходимы-
ми параметрами и достаточного 
качества, — отметил Александр 
Лавров. — Для этого был прове-
ден комплекс организационных 
и технических мероприятий на 
всех звеньях системы теплоснаб-
жения — на теплоисточниках, 
тепловых сетях, на системах те-
плопотребления.

Но то, что порадовало кеме-
ровчан, обернулось для энерге-
тиков дополнительными хлопо-
тами. В частности, включение 

ЮРИЙ ГРЕЦИНГЕР

ЗНАК КАЧЕСТВА
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О БЕЗОПАСНОСТИ, СНЕГЕ 
И КВАРТИРАХ ДЛЯ ДВОРНИКОВ
К новогодним праздникам все готовились по-своему. Одни покупали подарки, 
другие старательно продумывали корпоративы. Ну а областные власти 
и муниципалитеты думали о том, как обеспечить безопасность кузбассовцев 
на время предстоящих каникул.

заместителю главы региона по жилищно‑ком-
мунальному и дорожному комплексу Анатолию 
Лазареву и  заместителю по промышленности, 
транспорту и предпринимательству Екатерине 
Кутылкиной, а также главам городов и районов 
вместе с предпринимателями и управляющими 
компаниями ЖКХ было поручено решить вопрос 
по оборудованию дворов и подъездов системами 
видеонаблюдения.

В качестве еще одного рекомендованного ме-
роприятия стала проверка до новогодних празд-
ников всех электрощитовых в многоквартирных 
домах, так как именно в эти дни в области ежегодно 
происходит до 200 пожаров, в основном в частном 
секторе. Поэтому все гидранты для заправки водой 
пожарных машин должны быть в исправном состо-
янии и своевременно очищены от снега.

Также, по сообщению пресс‑службы области, 
губернатор поручил своему первому заместителю 
Владимиру Чернову проверить областные, а гла-

20 декабря в администрации 
области прошло видеоселектор-
ное совещание, на котором был 
затронут ряд важных вопросов. 
В том числе, не только празд-
ничных.

ПРАЗДНИКИ — БЕЗ ЧС
На видеоселекторном совеща-

нии, которое провел губернатор 
Кемеровской области Аман Ту-
леев с руководителями муници-
палитетов и силовых структур, 
были намечены первоочередные 
меры по антитеррористической 
и противопожарной защищен-
ности объектов жизнеобеспече-
ния и соцсферы, жилья, пром-
предприятий, их безаварийной 
работе в  период проведения 
новогодних праздников. Гла-
вам муниципалитетов было 
поручено еще раз досконально 
проверить охрану всех жизненно 
важных объектов — от котельных 
и водозаборов до подстанций. 
При необходимости дополни-
тельно нанять людей, провести 
инструктаж, чтобы посторонние 
не смогли проникнуть на эти 
объекты.

Важнейшая задача, которая 
была озвучена на мероприятии — 

обеспечение безопасности мно-
гоквартирных домов. Для этих 
целей рекомендовано было ис-
пользовать домофоны, кодовые 
замки и шлагбаумы. Губернатор 
обратился с просьбой к своему 
заместителю Алексею Кожевину 
определить во всех территориях 
места, где наиболее часто про-
исходят преступления и  пра-
вонарушения. В свою очередь 

В период обильных снегопадов ежедневно было задей-
ствовано свыше 2 200 единиц дорожной техники, работало 
около 3 300 человек. Кроме того, было заключено 174 согла-
шения с различными предприятиями и организациями, по 
которым дополнительно могли привлекаться еще 600 еди-
ниц техники.

ФОРПОСТ
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вам городов и районов — ава-
рийные бригады для того, чтобы 
все были в полной готовности 
на случай внештатных ситуаций. 
При этом территории должны 
иметь соглашение с  каждым 
крупным предприятием, что 
при необходимости позволит 
экстренно привлечь для нужд 
города, района частную техни-
ку — грейдеры, бульдозеры и т.  д.

Отдельно затронули и такой 
важный вопрос, как обеспече-
ние топливом котельных. На них 
должны быть как минимум двух-
недельные запасы угля, особенно 
если синоптики прогнозируют 
сильные морозы. К сожалению, 
в ряде территорий этот вопрос 
не предусмотрели, поэтому си-
туация была взята на особый 
контроль.

БОРЬБА НА СНЕЖНОМ ФРОНТЕ
Особое внимание на про-

шедшем совещании уделялось 
уборке территорий, вывозу сне-
га с дорог и дворов региона. По 
словам губернатора, на конец 
декабря норма выпадения осад-
ков в Кузбассе была превыше-
на почти в два раза. Работы по 
уборке снега велись в круглосу-
точном режиме. Вместе с тем, 
были и территории, где работы 
по снегоуборке организованы 
плохо. От глав этих территорий 
власти потребовали немедлен-
ного решения вопроса.

— Не хватает техники — бери-
те у промышленных предприя-
тий, у бизнеса, а тех водителей 

и механизаторов, которые ра-
ботают по ночам на расчистке 
снежных заносов, надо заинте-
ресовать и поддержать, — под-
черкнул Аман Тулеев.

Кстати, с  этого года по ре-
шению областных властей куз-
басским дорожникам вручают 
бесплатные термосы с  горя-
чим чаем. Главам территорий 
было поручено предусмотреть 
и свои меры поддержки. В ка-
честве примера был приведен 
опыт города Кемерово, где ре-
шили материально заинтере-
совать дорожников, и начиная 
с ноября особо отличившиеся 
водители, механизаторы, двор-
ники получают премию от 1,5 до 
3 тысяч рублей. Кроме того, в Ке-
мерове действует масштабная 
программа по борьбе со снегом. 
Для закрепления кадров води-
телей‑механизаторов предусмо-
трены единовременные пособия 
в размере 30 тысяч рублей.

Что касается других мер 
борьбы со снегопадами, то для 
уборки снега дополнительно 
привлекались до 50 единиц 
специализированной техники 
в сутки, проводились субботни-
ки. Для сохранения пропускной 
способности дорог и улиц горо-
да совместно с ГИБДД — в часы 
пик — ограничивалось транзит-
ное движение большегрузного 
транспорта на въездах.

Еще одна проблема, поднятая 
на видеоселекторе, — неправиль-
но припаркованный личный 
транспорт во дворах домов, за-
трудняющих проезд спецтех-

ники для уборки снега, а также скорой помощи, 
пожарных и т.  д. Для обеспечения безопасности 
жизни и здоровья людей заместителю губернато-
ра Алексею Кожевину было поручено совместно 
с ГИБДД проработать механизм, позволяющий 
эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега 
и проезду машин экстренных служб.

В ДУХЕ СССР
Коснулись на видеоселекторе и тех работников 

ЖКХ, чья деятельность на первый взгляд незаметна, 
но именно в период стихийных разгулов пони-
маешь, что без этих людей не обойтись. Речь идет 
о дворниках. По мнению Амана Тулеева, именно 
они выполняют основную работу по уборке снега 
во дворах, несмотря на небольшую заработную 
плату и  непрестижность профессии. Поэтому 
нужна система материального и морального сти-
мулирования дворников: лучшие из них должны 
получать надбавки к зарплате, поощрения, также 
необходимо предусмотреть выделение дворникам 
служебного жилья. В связи с этим губернатор по-
ручил своему заместителю Евгению Бухману про-
работать с застройщиками вопрос обязательного 
наличия в строящихся домах специализированных 
помещений, которые могут в дальнейшем переда-
ваться в пользование дворникам как служебное 
жилье. А областному депутатскому корпусу дано 
поручение рассмотреть вопрос о принятии соот-
ветствующего областного закона.

ФОРПОСТ
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СТАБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Зима — самый строгий экзаменатор для предприятий ЖКХ, ведь именно 
в холода видно, какая работа была проведена летом. АО ХК «ТДК» 
и входящие в его состав управляющие компании по праву могут гордиться 
результатами — в квартирах жителей тепло.

с финансированием ремонтных работ, вызванные 
снижением платежеспособности жителей, все жилые 
дома вовремя получили паспорта готовности к зиме.

Большое внимание уделялось и благоустрой-
ству — высаживались клумбы, своевременно ока-
шивались газоны, регулярно проводилась санитар-
ная уборка, очистка внутриквартальных проездов. 
В летний период по инициативе коммунальщиков 
в жилом фонде не просто наводится порядок, но 
и проводятся различные конкурсы, цель готовых — 
привлечь жителей к озеленению города, благо-
устройству дворов и улиц, а также воспитать у жи-
телей бережное отношение к своему дому. Кстати, 
зимой коммунальщики привлекают активных 
жителей и к очистке придомовых территорий от 
снега. В этом году, когда погода неоднократно пре-
подносила сюрпризы кузбассовцам в виде обиль-
ных снегопадов, данная работа была как никогда 
важна. И радует, что многие жители откликнулись 
на призыв о помощи. Помогает справляться со сне-
гом и парк собственной снегоуборочной техники, 

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В настоящее время на обслу-

живании управляющих компа-
ний, входящих в состав холдинга, 
находится 168 домов в городе 
Березовском, 27 домов Руднич-
ного района города Кемерово 
и 15 домов в Кемеровской рай-
оне, что составляет более 850 ты-
сяч кв. метров. В планах у АО ХК 
«ТДК» — взять на обслуживание 
жилой фонд в городе Тайге. На 
основе договоров управления 
с собственниками управляющие 
компании АО ХК «ТДК» предо-
ставляют полный комплекс ус-
луг по управлению, содержанию 
и техническому обслуживанию 
многоквартирного дома.

На данный момент все по-
ставленные задачи выполняет 
коллектив в составе 270 чело-
век. Особое внимание уделяется 
обучению персонала и, особенно, 
руководящего звена, от которого 
зависит эффективность всего ор-
ганизационного процесса. Имен-
но они координируют действия 
сотрудников, общаются с жиль-
цами, находят проблемы в об-
служивании дома и оперативно 
их устраняют.

— Самое главное — это жела-
ние работать, расти профессио-
нально, а возможность получить 
необходимые опыт и знания есть 
всегда, — пояснил управляющий 
АО ХК «ТДК», председатель ко-
митета по развитию городского 
хозяйства Кемеровского город-
ского Совета народных депута-
тов Вячеслав Чайковский. — У нас 
не так много работников с про-
фильным образованием, поэто-
му мы регулярно отправляем их 
на учебу, в том числе за пределы 
Кузбасса. Также наши сотрудни-

ки принимают активное участие 
в различных вэбинарах и тре-
нингах, чтобы повысить уровень 
квалификации. Одним словом, 
стараемся всегда быть в курсе 
всех изменений, происходящих 
в отрасли.

НАСЫЩЕННОЕ ЛЕТО
В этом году в межотопитель-

ный период коммунальщики 
провели значительный объем 
работ по капитальному ремонту 
жилого фонда с привлечением 
средств Регионального оператора 
капремонта, текущему ремон-
ту конструктивных элементов 
домов и подготовке их к отопи-
тельному сезону. И хотя наблю-
дались объективные сложности 
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который в этом году пополнился 
тремя новыми машинами.

Все более актуальным при 
благоустройстве территорий 
и поддержании порядка стано-
вится вопрос раздельного сбора 
мусора. Работа по сбору, вывозу 
и утилизации ТБО компанией 
уже отлажена. Чтобы она велась 
более качественно, два года 
назад АО ХК «ТДК» заключило 
договор с новым подрядчиком — 
компанией «Чистый город». Ре-
зультатом сотрудничества стало 
улучшение санитарной обста-
новки в обслуживаемом жилом 
фонде, хотя поначалу не все было 
так гладко. Так, непривычные 
к евроконтейнерам жители мог-
ли «позаимствовать» их для соб-
ственных нужд, но со временем 
культура обращения с отходами 
выросла, и в компании решили — 
пришло время для следующего 
шага. В  этом году, поддержав 
инициативу областных властей, 
АО  ХК «ТДК» установило кон-
тейнеры для раздельного сбора 
мусора в Кемерове, а в следую-
щем году это планируется сде-
лать и в Березовском.

ЭКОНОМИИ —  
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Одним из приоритетных 
направлений в  деятельности 
предприятия является актив-
ное использование и внедрение 
энергосберегающих технологий. 
В жилфонд ХК «ТДК» входят дома 
разных годов постройки. Конеч-
но, есть новые многоэтажки, при 
строительстве которых учитыва-
лись требования современного 
законодательства в части энерго-
сбережения, например, в  Руд-
ничном районе города Кемерово, 
который сегодня активно застра-
ивается. Однако большую часть 
жилфонда составляют «сталин-
ки» и «хрущевки», большинство 
из которых не соответствуют 
стандартам и требованиям по 
энергосбережению. Поэтому 
первое, с чего в свое время на-
чали в компании — начали уте-
плять подъезды, трубопроводы 
в подвалах и межпанельные швы. 

По закону, энергоаудит должен быть проведен на 
каждом доме для того, чтобы выяснить, как и где 
происходит потеря ресурсов — воды, электроэнер-
гии и тепла.

— Уже прошедшей зимой мы сделали термосъем-
ку домов, чтобы понять, где происходит утечка теп-
ла, — рассказывает Вячеслав Чайковский. — Снимки 
легли в основу ремонтной кампании, ведь они дают 
более точную и достоверную информацию, нежели 
обращения, записанные со слов жильцов. Поэтому 
и работа была выполнена качественно и в срок.

Таким образом, сегодня АО ХК «ТДК» не останав-
ливается на достигнутом и, проводя традиционную 
работу, осваивает новые технологии и направле-
ния, ведь все это нужно для того, чтобы выполнять 
главную задачу — обеспечивать людям комфортные 
условия для проживания.

Буквально через полгода жители 
тех домов, где проводились та-
кие мероприятия, увидели, что 
сумма в квитанциях снизилась. 
Затем специалисты АО ХК «ТДК» 
приступили к решению более 
сложных задач — установке 
энергосберегающего оборудова-
ния. Например, сегодня все дома, 
и новые, и старые, которые на-
ходятся в управлении, оснащены 
системой телемеханики.

— Все параметры дома, 
в  частности, объемы подачи 
и расхода тепла передаются на 
центральный диспетчерский 
пункт и доступны в режиме он-
лайн, — рассказывает Вячеслав 
Чайковский. — Если мы видим 
отклонения в  параметрах, то 
выезжаем на место и смотрим, 
чем это вызвано, иными словами, 
можем своевременно принять 
необходимые меры до того, что-
бы не произошла какая‑нибудь 
аварийная ситуация.

Еще одним достижением в ре-
ализации программы энергосбе-
режения является проведение 
энергоаудита многоквартирных 
домов. Лицензию на осущест-
вление данной деятельности 
получило одно из предприятий, 
входящих в состав АО ХК «ТДК». 
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В настоящее время выра-
ботали ресурс и требуют 
замены 618 из всех 6 ты-
сяч лифтов жилищного 
фонда Кузбасса.

ОТ КРЫШИ ДО ФУНДАМЕНТА
В 2016 году в Кемеровской области была проведена серьезная работа 
по капитальному ремонту многоквартирных домов.

СИТУАЦИЯ В ЦИФРАХ
В рамках региональной про-

граммы капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов до 2043 года в го-
родах и районах Кемеровской 
области запланировано отремон-
тировать 14 338 домов. Непосред-
ственно в 2016 году в краткосроч-
ный план реализации программы 
включено 600 домов. В общей 
сложности на эти цели заплани-
ровано направить более 1,2 млрд 
рублей, в том числе: 72,8  млн 
рублей — из областного бюдже-
та, порядка 58,7 млн рублей — из 
средств местных бюджетов, а так-
же более 1,1 млрд рублей — из 
средств собственников помеще-
ний в многоквартирных домах.

Больше всего домов будет 
отремонтировано в областном 
центре — 107, также 84 дома от-
ремонтируют в  Новокузнецке, 
62 — в Прокопьевске, 47 — в Бе-
лове. Перечень работ на домах 
определен жилищным законода-
тельством, в него входят: ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем электро‑, тепло‑, газо‑, во-
доснабжения, водоотведения; 
ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт; ремонт 
крыши; ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном 
доме; ремонт фасада; ремонт 
фундамента многоквартирного 
дома.

Законом Кемеровской обла-
сти № 141‑ОЗ «О капитальном 

ремонте общего имущества» 
данный перечень расширен до-
полнительными видами услуг, 
которые возможно осуществлять 
за счет взносов на капитальный 
ремонт, а именно — услуг по раз-
работке проектной документа-
ции и осуществлению строитель-
ного контроля.

ВАЖНАЯ ПРОГРАММА
Большое внимание в Кузбас-

се уделяется замене лифтово-
го оборудования. В 2016 году 
наряду с  ремонтом МКД про-
изводится замена лифтов. По 
этому направлению работы 
в 101 многоквартирном доме 
заменено 306 единиц верти-
кального транспорта в Белове, 
Кемерове, Киселевске, Ленин-
ске‑Кузнецком, Междуреченске, 
Новокузнецке, Полысаеве, Про-
копьевске, Юрге, Крапивинском 
районе. Контроль за работами 
по замене лифтового оборудо-
вания обеспечивают организа-
ции, отобранные по результатам 
открытых конкурсов и имеющие 

допуск СРО на проведение такого контроля, а так-
же квалифицированные и аттестованные специа-
листы в своем штате.

Стоит отметить, что замене и ремонту лифтов 
в Кузбассе всегда уделялось большое внимание, 
ведь важность вертикального транспорта трудно 
переоценить в наше время, когда многоэтажки 
становятся все выше. Особенно важен он для пре-
старелых людей, людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, молодых мам с колясками.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ВСЯ ОБЛАСТЬ
Сейчас работы по капитальному ремонту выпол-

няются непрерывно, а по степени полной готовно-
сти осуществляется приемка выполненных работ 
комиссией, в состав которой обязательно вклю-
чаются представители Регионального оператора, 
подрядной организации, организации, осуществля-
ющей строительный контроль, должностные лица 
органов местного самоуправления, а также лица, 
осуществляющие управление многоквартирным 
домом, и собственники помещений.

По состоянию на 1 декабря 2016 года уже были 
выполнены, а также продолжаются работы по реа-
лизации региональной программы в ряде муници-
палитетов. Так, было отремонтировано 176 крыш, 25 
фасадов многоквартирных домов, 13 фундаментов, 
23 системы теплоснабжения, 28 систем водоотве-
дения, 15 систем электроснабжения.
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В 2016 году в России капитальный ремонт должен быть проведен в 40 тысячах 
многоквартирных домов, в которых проживают 7 млн человек. Объем работ 
составляет около 140 млн кв. метров.

Средний размер взноса 
за капитальный ремонт 
в России составляет 
6,28 рубля за квадратный 
метр.

КАПРЕМОНТ: 
ГРЯДУТ НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ?
В капремонт предлагается включить работы по реконструкции.

Комитет Государственной 
Думы РФ по жилищной поли-
тике и ЖКХ одобрил поправки 
в Жилищный кодекс, уточняю-
щие порядок проведения капи-
тального ремонта, в том числе 
в  части расширения перечня 
работ по капремонту.

Предлагаемые изменения 
позволят проводить в  рам-
ках капремонта реконструк-
цию — замену или восстановле-
ние строительных конструкций 
многоквартирного дома. Также 
поправки сокращают срок пере-
числения средств со счета Регио-
нального оператора на спецсчет 
для всех многоквартирных до-
мов, где собственники приняли 
такое решение, до одного года, 
тогда как сейчас предельный 
срок по общему правилу состав-
ляет два года.

Одновременно устанавлива-
ется четкий срок — один месяц — 
на принятие решения органами 
местного самоуправления о про-
ведении капитального ремонта 
в случаях, когда собственники, 
выбравшие для накопления 
специальный счет, не приняли 
решения о проведении ремонта 
в срок или собираемость в таком 
доме ниже 50 %. Кроме того, для 
обеспечения контроля накопле-
ния средств на спецсчете по тре-
бованию органов Госжилнадзора 
владельцы счета будут обязаны 
сообщать информацию о начис-
лениях и собираемости взносов.

— Благодаря капремонту стало комфортнее жить 
более чем в 50 тысяч домов на территории всей 
страны, — прокомментировал нововведения глава 
Минстроя России Михаил Мень. — Региональные 
системы капитального ремонта успешно доказали 
свою эффективность, и сейчас мы донастраиваем 
эту систему, в том числе в части контроля за на-
коплением и расходованием собираемых средств 
и точного перечня возможных работ.

Ранее на III Всероссийском съезде регоператоров 
капитального ремонта, прошедшем в Московской 
школе управления «Сколково», министр отметил 
положительную динамику собираемости взносов 
на капитальный ремонт. Сегодня в целом по стране 
уровень собираемости составляет 80,5 %. По словам 
Михаила Меня, такая высокая степень доверия 
населения к программе должна быть подтверждена 
качественным и своевременным капитальным 
ремонтом.

Другие изменения предусма-
тривают порядок финансирова-
ния капремонта при чрезвычай-
ных ситуациях за счет средств, 
обеспечивающих финансовую 
устойчивость регионального 
оператора.

Важным изменением для ре-
гионального оператора станет 
возможность не расторгать до-
говоры на размещение средств 
капитального ремонта с банками, 
соответствующими установлен-
ным требованиям. В случае если 
договор заключен с банком, не 
подходящим под указанные 
требования, конкурс необходи-
мо будет провести до 1 марта 
2017 года.
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оне. Соответственно, наряду с основной целевой 
аудиторией — собственниками МКД, старшими по 
домам и подъездам большое внимание уделяется 
подрастающему поколению. По мнению Дмитрия 
Кузьмина, очень важно пропагандировать энергос-
берегающую культуру и закладывать фундамент 
бережного отношения к коммунальным ресурсам 
у наших граждан с самого детства. Тогда в будущем 
результат не заставит себя ждать.

— Наша команда прилагает максимальные уси-
лия для того, чтобы пробудить интерес детей к сфе-
ре ЖКХ, вовлечь их в жилищно‑бытовые процессы 
и показать, для чего и насколько важно, разби-
раться в основах ЖКХ, — отмечает Дмитрий Ген-
надьевич, — для этого специально разрабатываются 
концепции уроков энергосбережения в игровой 
и интерактивной форме. Для школьников разных 

КУЗБАССКАЯ ШГП ВТОРОЙ ГОД 
ПОДРЯД В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
На протяжении двух лет во всех регионах РФ реализуется федеральный 
проект «Школа грамотного потребителя». Кузбасс по итогам 2015 
и 2016 годов вошел в десятку лучших регионов РФ и является одним 
из лидеров по количеству проводимых обучающих курсов, просветительских 
семинаров и мероприятий в рамках проекта.

БЕРЕЧЬ РЕСУРСЫ СМОЛОДУ
Напомним, что социально 

значимый проект в сфере ЖКХ 
«Школа грамотного потребите-
ля» создан в рамках поручения 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева и реа-
лизуется ВПП «Единая Россия» 
совместно с  Министерством 
строительства и ЖКХ РФ. Реа-
лизация проекта будет продол-
жаться до 2020 года. Основная 
цель «Школы грамотного потре-
бителя» — повышение инфор-
мированности граждан в сфере 
ЖКХ и  государственной жи-
лищной политики, воспитание 
ответственных собственников 
жилья.

В Кузбассе проект коорди-
нирует Дмитрий Кузьмин при 
поддержке заместителя губер-
натора Кемеровской области 
по жилищно‑коммунальному 
и  дорожному комплексу Ана-
толия Лазарева и профильного 
департамента.

Стартовал проект в 2014 году, 
и уже тогда в ходе обсуждения 
основных аспектов работы про-
екта ШГП на форуме СФО «Эф-
фективное управление жилищ-

но‑коммунальным хозяйством 
в целях создания благоприятных 
условий проживания граждан» 
губернатором Кузбасса Аманом 
Тулеевым был сделан акцент 
на работу с детьми. Это и было 
взято за основу при выборе це-
левых аудиторий, на которые 
направлена работа ШГП в реги-

Общую информацию о проекте можно получить на сайте 
проектшгп.рф. Также в официальных группах в социальных 
сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте» можно ознакомиться со все-
ми новостями проекта, задать вопросы экспертам в режиме 
онлайн или обратиться в приемную ШГП.

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
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возрастов подготовлен различ-
ный учебный материал. Ученики 
начальной школы разгадывают 
на уроке кроссворд, таким обра-
зом, узнают бытовые понятия 
и термины. Ребят постарше мы 
знакомим с основными видами 
коммунальных ресурсов, услуг 
и правилами энергосбережения. 
Для закрепления полученных 
знаний все ученики получают от 
«Школы грамотного потребите-
ля» презентационный материал.

ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Также на сегодняшний день 

при поддержке АНО «Центр жи-
лищного просвещения Кемеров-
ской области» удалось посетить 
с просветительскими встречами 
и  семинарами абсолютно все 
муниципальные образования 
Кемеровской области. В  этих 
мероприятиях приняли участие 
более 3 500 человек.

Для того чтобы граждане 
могли получить более глубокие 
знания, совместно с  «Регио-
нальным центром подготовки 
персонала ТЕТРАКОМ» органи-
зованы и проводятся обучающие 
курсы. Обучение рассчитано на 
месяц, по итогам тестирования 
участники «Школы грамотного 
потребителя» получают в под-
тверждение своих новых знаний 
сертификаты.

— Мы уверены, что получен-
ные знания граждане направят 

в нужное русло, для большин-
ства жилищно‑бытовых про-
блем будет найдено решение 
и в целом проживание станет 
комфортнее, — рассказывает 
Дмитрий Кузьмин.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДЕЛУ
Кемеровская область — один 

из немногих регионов, который 
выделяется своими креативны-
ми мероприятиями и нестан-
дартным подходом к реализа-
ции проекта.

Для повышения лояльности 
и  заинтересованности граж-
дан к проекту ШГП, да и в це-
лом к сфере ЖКХ, разработан 
и изготовлен символ проекта — 
ростовая кукла белый Мишка, 

олицетворяющий собой хозяина сибирской тайги. 
Затем этот Мишка стал главным персонажем 
мультсериала, который рассказывает о проекте 
в целом и об актуальных темах сферы ЖКХ. Уже 
выпущены две серии, в процессе третья. Также 
проводится активная деятельность и информи-
рование граждан о работе проекта в социаль-
ных сетях. На сегодняшний день наши группы 
в Facebook и ВКонтакте самые многочисленные 
среди всех регионов, имеющих аналогичные 
группы. В числе других интересных проектов — 
разработка красочных магнитов с советами по 
энергосбережению, постановка детского спек-
такля «Гасите свет».

Хотелось бы отметь, что и массовые, социально 
ориентированные мероприятия с населением 
проходят масштабно, с привлечением большого 
количества граждан и организаций. Например, 
такие праздники, как День соседей, День дворо-
вого спорта, которые были проведены во дворах 
МКД, собрали больше 1 тыс. участников и полу-
чили много положительных отзывов. Подобные 
мероприятия проводятся с целью знакомства 
жильцов друг с другом и налаживания среди них 
добрососедских отношений. Ведь только догова-
риваясь и общаясь с друг другом на позитивных 
нотах, можно совместными усилиями эффективно 
решать жилищно‑бытовые проблемы и делать 
проживание комфортнее для себя и своих соседей.

Приемная «Школы грамотного потребителя»
г.  Кемерово, ул. Кирова, 55, тел. 8(3842) 36–89–80
ВКонтакте: vk.com/shgp.kuzbass
Facebook: www.facebook.com/groups/shgp.kuzbass

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
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В республике стартовал проект Общероссий-
ского народного фронта «Оценим качество 
дорог»: «фронтовики» провели экспертный 
рейд по дорогам города Симферополя. После 
этой проверки ближайшие девять меся-
цев ОНФ проведет в экспертных рейдах по 
дорогам 84 регионов России, оценивая их 
качество, после чего представит дорожный 
рейтинг – 2017. В ходе рейда будут проин-
спектированы дороги, введенные в эксплу-
атацию в 2014–2016 годах и находящиеся 
на гарантийном обслуживании.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ВОРОНЕЖ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРЫМ

Сотрудники центра нанотехнологий и наноматериалов Мордовии разра-
ботали линию экологически безопасных препаратов, обеспечивающих 
безразборную очистку отопительных систем от загрязнений и коррозий. 
До недавнего времени классическим методом борьбы с загрязнением 
технологического оборудования являлась химическая очистка. Как 
правило, она подразумевает экологическую опасность, остановку и де-
монтаж оборудования. Сейчас учеными найдено безопасное решение 
проблемы коммунальщиков, и помог в этом механизм «нанодетона-
ции» — это метод, который создает специальные условия, приводящие 
к цепным циклическим химическим реакциям. В результате зона 
загрязнения подвергается гидроударной нагрузке, за счет чего и удаля-
ются ржавчина и грязь.

В Воронеже развернута первая в России IT‑сеть, позволяющая дистан-
ционно собирать данные с установленных в квартирах приборов учета 
потребления коммунальных услуг. Результаты пилотных запусков под-
твердили высокую проникающую способность и возможность передачи 
сигнала через толстые стены. В условиях плотной жилой застройки даль-
ность связи составила в среднем от 8 до 10 километров. А за городской 
чертой сигнал надежно передается на 25 километров от базовых стан-
ций. По информации российских разработчиков, власти Воронежа уже 
на пилотном этапе заинтересовались новой технологией и уведомили, 
что для интеллектуальной диспетчеризации услуг ЖКХ им понадобится 
как минимум 900 тысяч совместимых счетчиков воды и электричества.

Как минимум 40 тысяч энергоэффективных уличных и дорожных све-
тильников появилось в Подмосковье по итогам 2016 года. Специалисты 
отмечают, что при замене старых светильников на энергоэффективные 
экономия энергии составляет в среднем до 30 %, а в отдельных случаях 
этот показатель доходит до 50 %.

В середине декабря в МБОУ СОШ «Шко-
ла будущего», расположенной в поселке 
Большое Исаково Калининградской области, 
представители государственной корпора-
ции — Фонда содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства про-
вели новогодний «ЖКХ‑квест». Новогод-
ний «ЖКХ‑квест» состоял из нескольких 
туров и включал в себя элементы разных 
популярных игр, затрагивающих зимнюю 
тематику и сферу ЖКХ. В рамках соревнова-
ния участники команд ответили на вопросы 
викторины, придумали стихотворения на 
тему жилищно‑коммунального хозяйства, 
сыграли в настольную игру «ЖЭКА», а также 
приняли участие в решающем блиц‑туре, 
благодаря которому определился победитель 
новогоднего «ЖКХ‑квеста».

2

5
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4
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СОСЕДИ

В конце 2016 года жизнь пред-
приятий жилищно-коммунально-
го хозяйства и дорожной отрас-
ли по-прежнему била ключом: 
специалисты разрабатывали и 
внедряли уникальные техноло-
гии, уделяли внимание кадровой 
политике в отрасли и, конечно, 
подводили итоги проделанной 
работы. О том, что интересного 
произошло в других регионах, 
читайте на страницах «Комму-
нальной географии».
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В городе Кологрив восьмиклассники посетили с экскурсией го-
родскую модульную котельную. Ее работники показали ребятам 
техническое оснащение объекта, трубы теплотрассы, систему из 
двух котлов и многое другое. Учащиеся не только получили ответы 
на интересующие их вопросы, но и смогли увидеть, какие условия, 
в том числе бытовые, созданы для работы кочегаров.

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области отчиталось 
о выполнении губернаторской программы «1000 лифтов». В рамках 
программы в многоквартирных домах запущены в эксплуатацию 
283 новых лифта. Обновление еще более 200 подъемных механиз-
мов ожидается до конца 2016 года. Обновление лифтового хозяй-
ства в жилфонде Среднего Урала в 2016 и 2017 годах осуществляет-
ся в рамках капремонта многоквартирных домов и финансируется 
из трех источников: за счет процентов, накопленных в 2015 году 
на депозитах Регионального фонда капремонта, за счет областного 
бюджета, а также за счет специально привлеченных на эти цели 
инвестиций. В общей сложности к маю 2017 года в Свердловской 
области должно быть заменено 1 174 лифта.

Инновации челябинских разработчиков вновь 
вошли в сотню лучших товаров России. На этот 
раз изобретатели представили уникальную 
систему отопления — пленочный электронагре-
ватель. Действует он по принципу «домашнего 
солнца». Его основа — полоски из запатентован-
ного металлического сплава толщиной меньше 
человеческого волоса. Похожая технология поя-
вилась в XX веке, ну а гибкие пленочные обогре-
ватели сумели создать только в 2004 году ученые 
Южно‑Уральского аграрного университета. Эту 
технологию используют сегодня и в медицине, 
и в сельском хозяйстве. В Челябинской области 
по пилотным проектам ПЛЭНы обогревают 
больше 50 социальных объектов: фельдшер-
ские пункты, детские сады и школы в сельской 
местности. Ноу‑хау сегодня интересуются даже 
конкуренты — в Австралии и Бразилии.

В Томской области директоров двух управляю-
щих компаний отправили работать дворниками 
за административное правонарушение — об-
служивание многоквартирных домов с наруше-
нием лицензионных требований. За это муж-
чины получили штрафы в 25 тысяч рублей, но 
рассчитываться с долгами не спешили, поэтому 
на них были составлены административные 
протоколы. Теперь оба руководителя обязаны 
работать на благо города по несколько часов 
в день дворниками. Однако штрафы с них никто 
не снимает.

В 2017 году в Череповце откроют первый учебный полигон в сфе-
ре жилищно‑коммунального хозяйства, на котором студенты 
будут отрабатывать практические навыки и умения. На его базе 
будут обучаться студенты двух колледжей — Череповецкого стро-
ительного колледжа и Череповецкого химико‑технологического 
колледжа. Обучение будет осуществляться согласно тем задачам, 
которые ставятся именно работодателями. Такие учебные про-
фильные площадки создаются в рамках реализации регионально-
го проекта «Разработка и внедрение дуальной системы подготов-
ки кадров». Старт проекту был дан еще в 2014 году.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСК

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В РОССИИ В 2016 ГОДУ ЗАМЕНЕНО 
БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ ЛИФТОВ
По данным Комиссии Общественного совета при Минстрое, количество 
замен лифтов в жилищном фонде по программам капитального ремонта 
выросло на 28,9 %.

ДИНАМИКА ЕСТЬ
Если в 2015 году заменили 

9 518 лифтов, то в 2016 году — 
уже 12 266 единиц — об этом рас-
сказал глава Министерства стро-
ительства и жилищно‑комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень.

По словам министра, в жи-
лых домах по стране установ-
лено около 450 тысяч лифтов, 
из них 30 % (а  по двадцати 
регионам — более половины) 
отработали нормативный срок 
службы 25 лет. Согласно ст. 166 
Жилищного кодекса РФ, кото-
рая устанавливает статьи рас-
ходов региональных фондов 
капремонта, ремонт и замена 
лифтов по важности находятся 
на втором месте после ремон-
та внутридомовых инженерных 
коммуникаций.

В последнее время количе-
ство замен лифтов в жилищном 
фонде России по программам 
капитального ремонта вы-
росло на 28,9 %. В  2017  году, 
по оптимистическим прогно-
зам, этот рост должен быть 
35,5 %, что составит 18006 лиф-
тов. При этом 70 % всех замен 
в 2015 году составляли работы 
в Москве, Московской области 
и Санкт‑Петербурге. В 2016 году 
доля остальных регионов в об-
щем количестве произведен-
ных замен лифтов значительно 
выросла и составила 43 %. Эти 
результаты были достигнуты 
в  результате серьезной рабо-
ты в  регионах комиссии Об-
щественного совета, Государ-
ственной думы, Минпромторга 

Суть проекта в том, что банк кредитует ускоренную 
замену лифтов, предоставляя кредитный лимит 
подрядчикам‑победителям конкурсов с последу-
ющей выплатой кредита из регионального фонда 
капитального ремонта равномерными платежами 
в течение трех лет уже после установки новых 
лифтов.

Проект активно поддерживается регионами — 
в начале года в нем участвовало пять регионов, 
сегодня — уже 15 субъектов страны. Например, 
в одной только Свердловской области в рамках 
проекта объявлена губернаторская программа 
«1000 лифтов». Проект позволит значительно по-
высить безопасность и комфортность проживания 
граждан в многоквартирных домах, сформиро-
вать положительное отношение собственников 
к программе капитального ремонта, произвести 
замену лифтов, не дожидаясь его выхода из строя 
и удорожания лифтового оборудования.

России, Общественной палаты, 
Национального лифтового сою-
за и общественных организаций.

КУРС НА УСКОРЕНИЕ
В целях обеспечения безо-

пасности проживания граждан 
комиссия Общественного со-
вета при поддержке Минстроя 
России инициировала масштаб-
ный проект по кредитованию 
ускоренной замены лифтов 
в жилищных фондах субъектов 
Российской Федерации с зада-
чей резкого снижения уровня 
износа лифтового парка. При 
этом реализация проекта не 
требует бюджетных средств. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АСИ и Минстрой России разработают отраслевую модель развития 
городской среды и ЖКХ.

Министерство строительства 
и жилищно‑коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
совместно Агентством стратеги-
ческих инициатив (АСИ) разра-
ботают отраслевую модель раз-
вития городской среды и ЖКХ. 
Соответствующее соглашение 
министр строительства и  жи-
лищно‑коммунального хозяйства 
Российской Федерации Михаил 
Мень и генеральный директор 
АСИ Андрей Никитин подписали 
21 декабря в Москве.

— Этим документом мы вы-
вели на новый уровень наше 
взаимодействие, — прокоммен-
тировал министр Михаил Мень. — 
Для нас это важно, потому что мы 
ведем такие темы, касающиеся 
и бизнес–сообщества, и техни-
ческого регулирования, и ЖКХ. 
Нами накоплен колоссальный 
опыт внедрения современных 
технологий, и мы уверены, что 
его нужно использовать. Для нас 
оценка АСИ очень важна.

Отраслевая модель развития 
городской среды и  ЖКХ — это 
«готовое решение», состоящее из 
набора лучших практик и ини-
циатив по созданию комфортной 
городской среды, социальной сре-
ды, теплоснабжению, водоснаб-
жению/водоотведению, энерго-
эффективности/энергосбереже-
нию, обращению с ТБО. Минстрой 
совместно с АСИ и экспертным 
сообществом соберет лучшие реа-
лизованные практики, проанали-
зирует и на их основе разработа-
ет пошаговую инструкцию — что 
и как необходимо делать для до-
стижения наилучшего результата.

По словам главы АСИ Андрея 
Никитина, в дальнейшем отрас-
левая модель будет интегриро-

водоснабжения и водоотведения, в том числе пере-
кладка 243 километров сетей водоснабжения и во-
доотведения, реконструкция 113 насосных станций 
водопровода и канализации из 121, реконструкция 
городских очистных сооружений канализации, ре-
зервуаров чистой воды и т.  д. Еще один интересный 
проект представил Ростов‑на‑Дону, где заключено 
концессионное соглашение на проектирование, 
строительство и эксплуатацию выставочного па-
вильона и пяти павильонов‑кафе, реконструкцию 
и эксплуатацию трех участков гидротехнического 
сооружения, содержание и эксплуатацию земельного 
участка, уход, модернизацию (капитальный ремонт) 
технологически связанного с ним имущества по ул. 
Береговой. Внимания заслуживает и практика Са-
ратова, где в рамках строительства жилого района 
«Солнечный‑2» в Кировском районе инвесторы берут 
на себя обязательства по одновременному созданию 
социальной, спортивной и транспортной инфра-
структуры (например, с использованием механиз-
мов ГЧП проведено строительство магистральных 
тепловых сетей).

АСИ выступает координатором проведения Все-
российского конкурса лучших практик и инициатив 
социально–экономического развития субъектов 
Российской Федерации в соответствии с поручением 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева.

вана в раздел «Магазин верных 
решений» информационной си-
стемы REGION‑ID, разрабатыва-
емой агентством.

— В онлайн‑режиме субъекты 
Российской Федерации смогут 
выбирать практики в уже готовом, 
«упакованном», виде с набором 
методических рекомендаций 
и типовых дорожных карт по их 
внедрению, — пояснил он.

Большинство лучших регио-
нальных практик собраны в ходе 
Всероссийского конкурса лучших 
практик и инициатив социаль-
но–экономического развития 
субъектов Российской Федерации, 
который проводит АСИ. В этом 
году в агентство поступили заяв-
ки 68 субъектов Российской Феде-
рации с описаниями и презента-
циями 302 практик и инициатив, 
в том числе проекты ГЧП в стро-
ительстве и ЖКХ. Среди них есть 
практика ГЧП в Волгограде, где за 
счет реализации концессионного 
соглашения предусмотрена мо-
дернизация системы холодного 
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СДЕЛАТЬ ПРОЖИВАНИЕ КОМФОРТНЫМ
В моногородах привлекают население к разработке программ 
благоустройства городской среды.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
МОНОГОРОДОВ

До 2018  года в  моногорода 
будет инвестировано 170 мил-
лиардов рублей, в них должно 
появиться 230 тысяч новых ра-
бочих мест. При этом 18 городов 
должны уйти от монозависимо-
сти и превратиться в муниципа-
литеты с устойчивой экономикой.

— Эти цифры наглядно демон-
стрируют, что программа ком-
плексного развития моногородов 
стала самой амбициозной из 11 
утвержденных правительством 
программ, — сообщила руково-
дитель рабочей группы по мо-
дернизации моногородов при 
правительственной комиссии 
по экономическому развитию 
и интеграции Ирина Макиева, 
выступая в Общественной палате 
на круглом столе, посвященном 
комплексному развитию моно-
городов. — И я уверена, что эта 
миссия выполнима.

Так, Фонд развития моного-
родов, который существует уже 
два года, сконцентрировал свои 
усилия на развитии инфраструк-
туры и инвестиционной деятель-
ности. По словам генерального 
директора фонда Ильи Кривого-
ва, сегодня финансируется уже 20 
проектов в двадцати моногоро-
дах и еще 10 проектов находятся 
в разработке. Мэры ряда моно-
городов сейчас проходят интен-
сивные курсы на базе «Сколково» 
и полны сильных впечатлений.

Смысл федеральной про-
граммы развития моногородов 
«Пять шагов благоустройства 
повседневности» простой: пре-

образить территории, причем 
необязательно в каждом моно-
городе должно быть реализо-
вано строго пять мероприятий 
по благоустройству территории. 
В небольших населенных пун-
ктах это может быть всего два‑
три небольших мероприятия, 
но все эти инициативы должны 
идти от населения, а не спускать-
ся директивами сверху.

ОПЫТ РЕГИОНОВ
Своеобразным эксперимен-

том стал разрабатываемый сей-
час проект в Киселевске Кемеров-
ской области. Уже полгода здесь 
идет работа над мастер‑планом 
города, который сейчас готов 
к реализации. Этот формат хо-
рош тем, что позволяет привлечь 
к его разработке не только специ-
алистов и представителей власти, 
но и жителей города, которые 
сами определяют, что в их городе 
должно измениться.

Киселевск нельзя назвать де-
прессивным моногородом, по 

российским меркам, это достаточно благополучная 
территория. Правда, сейчас он относится к «спаль-
ным» территориям.

— Мы хотим улучшить качество жизни населения, 
чтобы людям не хотелось уезжать с насиженного 
места, — отметил председатель комиссии по разви-
тию реального сектора экономики Общественной 
палаты РФ, президент Фонда «СУЭК — регионам» 
Сергей Григорьев. — За последние 15–20 лет измени-
лись базовые потребности наших сотрудников: если 
раньше было достаточно иметь машину и жилье, то 
теперь люди хотят иметь в шаговой доступности 
бассейн, спортзал, поликлинику и хорошую школу.

Воплотить все это в реальность можно только 
совместными усилиями власти и бизнеса.

— «Сибирская угольная энергетическая компа-
ния» взяла решение этого вопроса на себя: специ-
алисты компании приехали в Киселевск, провели 
опрос среди жителей на предмет, что бы они в пер-
вую очередь улучшили в своем городе, — рассказал 
депутат Госдумы, бывший замгубернатора Кеме-
ровской области Дмитрий Исламов.

Так были определены 14 городских территорий, 
наиболее важных для города. Из этого перечня 
местными жителями были выбраны пять приори-
тетных проектов для детальной проработки в рам-
ках мастер‑плана. Среди них — создание нового 
парка Красный Камень, обустройство обществен-
ного пространства между рынком и городским 

Сегодня в России офици-
ально зарегистрированы 
319 моногородов.
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Впервые федеральную 
программу развития 
моногородов «Пять шагов 
благоустройства повсед-
невности» реализовали 
в Череповце, а к весне 
2017 года она должна 
быть запущена и в других 
моногородах.

ЗАГСом, создание дизайн‑кода 
для дворовых территорий и др. 
Если мастер‑план Киселевска 
окажется успешным, то вполне 
вероятно, что его можно будет 
тиражировать и на другие тер-
ритории Кемеровской области.

Кузбасс всегда активно уча-
ствует в программе поддержки 
моногородов, ведь экономика 
региона завязана на угледобыче. 
И сегодня уже пять территорий 
получили 4,5 миллиарда рублей 
федеральной помощи, что позво-
лило создать в регионе 21 тысячу 
рабочих мест, сообщил Дмитрий 
Исламов.

С УЧАСТИЕМ ЖИТЕЛЕЙ
Программа благоустройства 

городов начинает приобретать 
и финансовые очертания. На пар-
ламентских чтениях в Госдуме 
министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень заявил о том, что 
из федерального бюджета будет 
выделено 20 миллиардов рублей. 
70 процентов этих средств напра-
вят на благоустройство дворо-
вых территорий, оставшиеся 30 
процентов — на благоустройство 
знаковых для муниципалитетов 
объектов. Еще полмиллиарда 
будет выделено на устройство 
парковых зон. Министр заверил, 
что средства придут в регионы 
уже в марте 2017 года, поэтому 
власти моногородов, рассчи-
тывающие получить субсидии, 
к этому времени должны опре-
делиться с перечнем объектов 
и уровнем софинансирования. 
Главное условие при выполне-
нии программ благоустройства — 
вовлечение жителей как в разра-
ботку и согласование проектов, 
так и в их реализацию.

«ПЯТЬ ШАГОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОВСЕДНЕВНОСТИ»
Шаг первый: Сегодня в центре

Городские потоки должны проходить через сегодняшний день. Существуют 
вокзальные и торговые площади, центральные улицы, в которых пересекаются 
основные потоки людей. Любые изменения в таких местах замечают огромное 
количество горожан, и такое место должно быть актуализовано.

Шаг второй: Будущее есть
У молодежи должно быть место в городе. Важно появление новых социальных 

институтов и общественных пространств для молодежи, соединяющих в себе 
спортивные, рекреационные и рабочие функции. Молодежь должна ощущать 
город своим. Если в городе создается новый элемент инфраструктуры, нужно 
подключить молодежь к его оформлению и продвижению: город должен принять 
этот новый элемент и гордиться им как своим будущим.

Шаг третий: Найди прошлое и гордись им
История города — это ценность самоидентификации горожан. То, из чего город 

вырос — старые площади, улицы, заводы или значимое строение, — должно быть 
актуализовано в сознании горожан. Это не обязательно должно быть древнее 
сооружение, монастырь или краеведческий музей. Район хрущевских пятиэтажек 
или первая городская школа подходит ничуть не меньше, не говоря уже о деревян-
ной застройке. Помните: советское прошлое сегодня гораздо больше объединяет 
людей, чем древняя история. Важно, чтобы люди не стеснялись обшарпанных 
старых кварталов, гордились ими: с них началась сегодняшняя жизнь.

Шаг четвертый: Фокус внимания — социальный объект
Модернизация существующих социальных объектов, внедрение новых тех-

нологий, появление новых направлений деятельности позволяют создать более 
комфортные условия для труда и отдыха и повышения удовлетворенности насе-
ления жизнью в городе.

Шаг пятый: Подбери брошенное
Центры активности не должны деградировать на глазах у людей. Место, брошен-

ное из‑за утраты функций, превращается в центр городской активности. В России 
такие места — промзоны и советские общественные пространства: стадионы, парки, 
набережные. Спорт, досуг, актуальное искусство, информационные технологии, 
публичные мероприятия, молодёжные клубы, театры — все, что может оживить 
такие места, должно их немедленно оживлять.
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АЛЬПИНИСТ… И ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ
Случалось ли вам видеть людей, которые утепляют швы на фасадах домов, 
очищают кровли от снега, монтируют рекламные конструкции? Находясь 
на высоте, они выполняют, в общем-то, обычную работу — но в необычных 
условиях. Таких людей называют промышленными альпинистами. О трудовых 
буднях, вопросах безопасности, страхах и радостях промальпа рассказал 
Евгений Плетнев.

люди, сделавшие заказ, проигнорировали необ-
ходимость соблюдения техники безопасности…

13‑й этаж — с такой высоты сорвался Евгений. 
Падение заняло несколько секунд — тех самых, 
когда перед глазами пролетает вся жизнь. Но этого 
Женя не помнит — словно кто‑то вырезал нож-
ницами минуты, часы, дни и даже недели из его 
жизни. Первые дни его сознание словно остава-
лось в тумане из‑за очень сильных обезболиваю-
щих. Потом — больше десятка операций. Дважды 
«перебирали» ногу — ее действительно пришлось 
собирать практически по кусочкам, а потом — из‑
за ошибки — еще раз. Больше года ушло на вос-
становление, пришлось заново учиться ходить, 
приспосабливаться к жизни с костылями — тогда 

— Я тогда учился в технику-
ме, — так Евгений начал свой 
рассказ об увлечении, пере-
росшем в профессию. — Помню, 
ребята в  группе начали пере-
шептываться, о чем‑то догова-
риваться. Оказалось, что они чи-
стят подвал в одном из домов на 
проспекте Кузнецкстроевском — 
выгнали бомжей, наркоманов, 
и теперь занимаются ремонтом.

Кроме штукатурки и покра-
ски стен, выравнивания полов 
и прочих строительных преле-
стей ребята постигали азы аль-
пинизма — учились вязать узлы, 
с замиранием сердца слушали 
рассказы о высоте и готовились 
к своим первым походам. Пар-
ням было по 16–18 лет, и клуб 
«Владигор» стал настоящей от-
душиной для многих из них.

А потом была походная ро-
мантика, выезды на мундыбаш-
ские скалы, отличная компания 
единомышленников. Да и где 
можно лучше всего узнать че-
ловека, как ни в экстремальных 
условиях?

СО СКАЛ — НА ФАСАДЫ
— Я отслужил в армии, вер-

нулся, начал встречаться с за-
мечательной девушкой Юлей. 
Как и  многие молодые люди, 
задумывался о будущем: семье, 
работе, своем месте в жизни, — 
продолжает рассказ Евгений 
Плетнев. — С выбором помогли 
определиться друзья.

Ребята, с которыми когда‑то 
Женя ходил в походы, занима-
лись промышленным альпиниз-
мом. И  Евгений тоже присое-

динился к ним. Первое время 
обычные действия, казавшиеся 
такими простыми снизу, с земли, 
давались с некоторым трудом: 
все‑таки работа на высоте имеет 
свои нюансы. Однако со време-
нем действия отработались до 
автоматизма: страховка, надеж-
ный напарник, строгое соблюде-
ние техники безопасности. Да 
и ответственность перед заказ-
чиком была немалая: все нужно 
делать на совесть, чтобы потом 
не пришлось кому‑то переде-
лывать.

— Почему именно промальп? 
Сложно ответить однозначно, — 
признается Евгений. — В  нем 
сочетаются несколько важных 
факторов: адреналин, удовлет-
ворение от хорошо сделанной 
работы, относительная свобода 
во времени, ко всему прочему 
работа на высоте оплачивается 
несколько выше, чем то же са-
мое, но на земле. Одним словом, 
мечта для романтиков!

13-Й ЭТАЖ…
Вопрос безопасности всегда 

был и остается для Евгения од-
ним из самых главных. Бывали 
на его памяти случаи, когда кто‑
то из далеких знакомых пре-
небрегал ими и получал трав-
мы. А однажды и сам он попал 
в сводки новостей.

— Обычный день был. Рабо-
тали на фасаде, там место такое 
неудобное было… даже не знаю, 
как понятней‑то объяснить… — 
голос молодого человека слегка 
дрожит, а каждое слово подбира-
ется с трудом. — Одним словом, 

ЛЮДИ ЖКХ
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от него, но и поддерживала во всем. Наверное, 
любовь и сотворила большое чудо: Евгений, упав 
с высоты тринадцатого этажа, не только остался 
жив и может ходить, но и вернулся к привычному 
активному образу жизни.

— Да, мы поженились, у нас две замечательные 
дочки, — Евгений улыбается, рассказывая о семье. — 
Вскоре после выздоровления вернулся к работе 
на высоте.

Каково это — подняться вновь на высоту, зная, 
что второго шанса жизнь может не дать? Евгений 
лишь улыбается, когда ему задают этот вопрос.

— Страшно? Нет, страха как такового нет. Иначе 
делать там, наверху, нечего. Понимаете, выполняя 
такие работы, каждый из нас рискует жизнью. 
Причем не только своей. Тогда я по глупости согла-
сился нарушить правила — и чем это обернулось? 
Сейчас — даже поднимаясь на незначительную 
высоту — несколько раз перепроверяю страхов-
ку. Мне нужна стопроцентная уверенность в том, 
что со мной все будет в порядке. Я ведь несу от-
ветственность еще за три жизни — жены и дочек. 
Они самое главное и самое лучшее, что у меня есть.

ЛУЧШЕ, ЧИЩЕ, КРАШЕ
В течение нескольких лет Евгений Плетнев за-

нимался высотными работами, однако в последнее 
время все больше дел внизу, на земле.

— Работаю в рекламном агентстве — изготавли-
ваем и монтируем наружную рекламу. По‑преж-
нему выполняю высотные работы — но уже не-
сколько реже. Не отказываюсь, если предлагают те 
же крыши от снега почистить, а в нынешнем году 
это особенно актуально. Город, в котором я живу, 
должен быть и чистым, и красивым. И если я могу 
что‑то для этого сделать — почему бы и нет?

казалось, что это все надолго.
— Пока лежал в больнице, хо-

дил на подготовительные экза-
мены в  университет. Помню, 
читали лекцию про свободное 
падение, ускорение, — ухмыля-
ется Евгений Плетнев. — Так вот, 
когда я вернулся в больницу, ре-
шил свое падение рассмотреть 
с точки зрения физики. И полу-
чается, что на момент удара моя 
нога приняла вес порядка тыся-
чи килограмм — представляете? 
И я остался жив, могу ходить!

Был и еще один плюс во всем 
этом: наладилась личная жизнь. 
Евгений признается: пока ле-
жал в  больнице в  неведении, 
чем обернется травма, время 
от времени печалился, что его 
личная жизнь рушится. Однако 
Юлия не только не отвернулась 

ЛЮДИ ЖКХ
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Новый год — это особенный праздник, который открывает 
новую страницу жизни, создает особый позитивный настрой, 
объединяет людей, дарит лучшие моменты для дружеского 
и семейного общения. По традиции в праздничные дни мы 
оглядываемся назад, чтобы подвести итоги уходящего года, 
и строим планы на будущее. Давайте добрым словом вспомним 
2016 год, ведь его достижения помогли нам поверить в свои 
силы, а ошибки и промахи научили не опускать руки. Желаю, 
чтобы наступающий год стал годом новых профессиональных 
достижений, перспективных начинаний и стабильности. Пусть 
успех будет вашим неизменным спутником и принесет достаток 
и благополучие!

Здоровья, радости и счастья вам и вашим близким! Пусть 
в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а праздничное 
настроение не покидает вас весь год! С праздником!

Директор «Регионального центра подготовки персонала 
ТЕТРАКОМ» Алексей ГЛУМОВ

Уважаемые кузбассовцы, коллеги и земляки, 
от всей души поздравляю вас с Новым годом!

Эти чудесные, волшебные, искрящиеся зимними снежинками, сверка-
ющие елочными игрушками, исполненные радостью и надеждой празд-
ники создают особую, неповторимую атмосферу в каждом доме, в каждом 
коллективе, в душе каждого человека. Они дарят нам незабываемое 
чувство ожидания чего‑то нового — непременно доброго и счастливого, 
объединяют людей и напоминают, что в жизни есть непреходящие цен-
ности — крепкая и любящая семья, надежные друзья, уют родного очага, 
здоровые родители и счастливые дети.

От всей души желаем вам, чтобы в новогоднюю ночь все то, чего мы 
искренне и горячо желаем, обязательно исполнилось! Пусть трудности 
успешно разрешаются, а все, даже самые смелые, планы обязательно 
воплотятся в жизнь! Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким. 
Здоровья, уверенности в своих силах, удачи и успехов в осуществлении 
намеченных планов. А самое главное — прекрасного праздничного на-
строения на весь следующий год! С праздником!

Директор МП «Спецавтохозяйство» 
Виктор АКСЕНКОВ и коллектив

Дорогие кузбассовцы! Уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Новый год — это волшебный праздник, который каждый раз открывает новую 
страницу нашей жизни. Он создает особый душевный настрой, рождает светлые 
мысли и чувства, веру в добрые перемены, создает атмосферу радости и счастья.

На пороге Нового 2017 года мы подводим итоги сделанного и строим планы 
на будущее. Хочется отметить, что уходящий год был непростым, но его мы 
завершаем с достойными результатами. Хочется выразить всем слова особой 
благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, что было сделано. Пусть успе-
хи, достигнутые в этом году, придадут вам сил для покорения новых вершин! 
Пусть наступающий год принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во 
всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радостных дней! Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья и любви, праздничного настроения! Счастливых 
праздников и исполнения самых заветных и сокровенных желаний!

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству 

Сергей КНУТАРЕВ

Уважаемые коллеги и партнеры, сердечно поздравляю 
вас с Новым годом и Рождеством — самыми любимыми 

и светлыми праздниками, наполненными надеждой на добрые 
перемены и устремленными в будущее!

Новый Год — один из самых долгожданных праздников, который дарит нам на-
дежду на лучшее и веру в то, что все самые заветные мечты обязательно исполнятся.

Уходит 2016 год как очередной этап нашей жизни. И, несомненно, всех нас он 
чему‑то научил, дал новые знания и опыт для того, чтобы мы могли двигаться даль-
ше. Давайте проводим его, оставив в прошлом все проблемы и заботы, а в новый 
год заберем с собой хорошее настроение, победы и достижения.

От всей души желаем, чтобы каждому наступающий год принес процветание 
и успех, подарил блестящие идеи и возможность воплотить их в жизнь! Пусть всегда 
рядом с вами будет любящая семья, верные друзья и надежные партнеры! Пусть 
каждый из предстоящих 365 дней будет наполнен созидательной энергией, новыми 
идеями, успехами и покоренными горизонтами! Счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Генеральный директор ООО «Водоканал» 
 Дмитрий СЕМЕНОВ и коллектив

Уважаемые коллеги и партнеры, 
работники и ветераны 

жилищно-коммунального комплекса Кузбасса! 
Примите самые искренние и сердечные пожелания 

с Новым 2017 годом и Рождеством!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Новый год — это праздник, который чудесным образом объединяет людей — 
общим настроением, общими надеждами и мечтами, общими целями и задачами. 
Встречая Новый год, мы оглядываемся назад, чтобы оценить сделанное, подвести 
итоги и наметить для себя планы на будущее. В уходящем году мы достойно рабо-
тали, преодолевали трудности, добивались высоких результатов и, уверен, что эта 
работа обязательно продолжится. Но — продолжится после заслуженного отдыха. 
Новый год и Рождество — семейные праздники, дающие прекрасную возможность 
отдохнуть и посвятить драгоценное время своим родным, близким и друзьям. 
Пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей 
согревают вас каждый день и помогают сделать окружающий мир добрее и лучше.

Крепкого здоровья, счастья, личных и профессиональных успехов и, конечно, 
исполнения всех желаний, загаданных в новогоднюю ночь!

Директор ООО «Домо-Сервис-2» 
Станислав ШОБИК

Уважаемые кузбассовцы, работники жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса, коллеги и партнеры. От всей души 

поздравляю вас с замечательными и всеми любимыми 
праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год стал для всех нас годом плодотворной работы, он 
открыл новые горизонты и подарил новые возможности, встречи с ин-
тересными людьми. Сейчас, подытожив пройденный путь, мы готовы 
двигаться дальше, строить планы на будущее и воплощать их в жизнь.

Новогодние праздники и Рождество — это время, когда мы ощущаем 
необыкновенное единение с нашими родными, близкими и друзьями. 
Давайте поблагодарим их за понимание и помощь, терпение, любовь 
и заботу, которые они нам дарили в течение года. В суете будней мы 
порой забываем об этом, но именно поддержка близких и надежность 
друзей всегда придают нам уверенность в себе и силы, чтобы преодо-
левать трудности и добиваться успехов.

От всей души желаем исполнения всех планов и желаний, счастья, 
здоровья, благополучия и удачи! Пусть Новый год принесет каждой 
семье любовь и радость!

Директор ООО ЖСЦ «Квартиры Кемерова» 
Елена БЕКЕТОВА и коллектив

Дорогие друзья, коллеги и партнеры! Примите самые добрые 
и искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Дорогие кузбассовцы, 
уважаемые работники жилищно-коммунального комплекса Кузбасса! 
Сердечно поздравляем вас с самым светлым и добрым праздником –  

Новым годом!

Этот долгожданный и всеми любимый праздник наполняет наш дом особой радостью, светом и ве-
сельем. Новогодние торжества мы встречаем с желанием сделать счастливыми своих родных и близких, 
подарить им внимание, заботу и тепло.

Каким будет следующий год — зависит только от нас, от нашей веры в себя и свои силы, от нашей 
целеустремленности, настойчивости и желания сделать окружающий мир лучше и добрее.

Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и ста-
бильным, порадует всех новыми возможностями и свершениями! От всей души желаем встретить 
его в приподнятом настроении, со светлыми помыслами и добрыми намерениями. Желаем, чтобы 
каждый из вас добился успеха в своем деле, чтобы в каждой семье царила гармония, были достаток 
и уют, чтобы были здоровы и счастливы дорогие вам люди. Всем крепкого здоровья, благополучия, 
мира и большого личного счастья!

Директор ООО «Молодежный» 
Галина БАЙДУЛКИНА и коллектив компании

Новый год — не просто смена дат в календаре, это страница истории в жизни каждого человека, 
открывающая новые горизонты и обозначающая начало нового периода в жизни. Каждому из нас 
уходящий 2016 год запомнится личными успехами и сбывшимися надеждами. А все, чего мы пока 
не достигли, будет стимулом к нашим дальнейшим победам и достижениям. Поэтому главное — со-
хранять веру в собственные силы, бодрость духа, желание трудиться и созидать. В планах на пред-
стоящий год немало важных и ответственных дел, но мы верим, что для их решения у нас хватит 
опыта и сил, терпения и настойчивости.

В Новый год мы как никогда осознаем, что есть в жизни неизменные ценности — любовь близких, 
дружба и верность, терпение, честность и доброта. Они дают нам силы в любой ситуации, помогают 
не только преодолевать сложности, но и подниматься на новую высоту. Пусть же эти ценности всегда 
будут для вас путеводной звездой! Пусть наступающий год принесет вам только приятные хлопоты, 
пусть подарит новые интересные события и наполнит жизнь счастливыми моментами. Здоровья 
вам, добра, счастья и процветания вашему дому!

Директор ООО «ДОМ-СЕРВИС» Валерий ЯЦКОВ, 
коллектив компании и совет ветеранов ЖКХ г. Белово

Дорогие кузбассовцы, уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области! 

От всей души поздравляем вас с Новым годом!

Дорогие кузбассовцы, 
уважаемые работники жилищно-коммунального комплекса Кузбасса! 
Сердечно поздравляем вас с самым светлым и добрым праздником –  

Новым годом!

Этот долгожданный и всеми любимый праздник наполняет наш дом особой радостью, светом и ве-
сельем. Новогодние торжества мы встречаем с желанием сделать счастливыми своих родных и близких, 
подарить им внимание, заботу и тепло.

Каким будет следующий год — зависит только от нас, от нашей веры в себя и свои силы, от нашей 
целеустремленности, настойчивости и желания сделать окружающий мир лучше и добрее.

Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и ста-
бильным, порадует всех новыми возможностями и свершениями! От всей души желаем встретить 
его в приподнятом настроении, со светлыми помыслами и добрыми намерениями. Желаем, чтобы 
каждый из вас добился успеха в своем деле, чтобы в каждой семье царила гармония, были достаток 
и уют, чтобы были здоровы и счастливы дорогие вам люди. Всем крепкого здоровья, благополучия, 
мира и большого личного счастья!

Директор ООО «Молодежный» 
Галина БАЙДУЛКИНА и коллектив компании

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Эти всеми любимые и долгожданные праздники наполнены 
светлыми воспоминаниями детства, ощущением волшебства и веры 
в то, что наступающий год будет успешным, принесет счастливые 
перемены и удачу. В эти дни мы с надеждой смотрим в будущее, на-
ходимся в ожидании ярких событий и добрых свершений, стараемся 
быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы внимательны 
к родителям, делим радость с друзьями, желаем счастья детям. 
И пусть так будет не только в праздники, пусть так будет всегда.

В Новый год хочется пожелать многого, но прежде всего — испол-
нения желаний! Ведь в какой еще другой праздник мы так искренне 
верим в чудо. Пусть наступающий год будет богатым и щедрым на 
удачу и счастливые события! Пусть рядом будут любимые и друзья! 
Пусть в каждой семье будут любовь и достаток! Пусть осуществятся 
самые смелые мечты! Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Коллектив ООО УК «Ленинградский»

Дорогие кузбассовцы! 
Примите сердечные поздравления 

с Новым годом и Рождеством!

Наступает Новый год — один из самых радостных, самых любимых и долгожданных праздников. 
Во все времена он символизировал традиции и преемственность поколений, являлся символом еди-
нения людей и преддверием нового этапа жизни. Этот праздник объединяет нас, ведь он приходит 
в каждый дом, в каждую семью — вместе с нарядной елкой, с щедрым застольем, долгожданными 
гостями, сюрпризами и подарками, атмосферой особой светлой радости.

Для каждого из нас этот праздник — долгожданное обновление, приток новых сил, новые планы 
и новые надежды. Так пусть всем вашим начинаниям сопутствует успех, пусть сбудутся все ваши мечты 
и пусть каждый день нового 2017 года будет согрет добром и любовью!

Желаем, чтобы все то, что огорчало, осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение 
в наступающем году. Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых сокро-
венных желаний, согласия и благополучия в ваших семьях!

Директор ООО УК «ЖилСервис» 
Екатерина АКУЛИНИНА и коллектив

Дорогие кузбассовцы! 
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с наступающими праздниками — 
Новым годом и Рождеством!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Эти праздники, прежде всего, напоминают о тех возможностях, которые открываются перед каждым из нас, при-
носят новую энергию, рождают интересные идеи и планы на будущее! И в наших силах, чтобы все они осуществились.

В уходящем году мы все плодотворно потрудились. При вашем непосредственном участии и поддержке мы 
продолжили освещать самые важные и интересные события, происходящие в сфере жилищно‑коммунального 
хозяйства и дорожного комплекса.

Благодарим вас за вашу поддержку!
В 2017 году мы искренне надеемся на продолжение сотрудничества и приложим все усилия для того, чтобы 

помочь вам в оперативном освещении актуальных и значимых тем.
Сейчас мы стоим на пороге Нового года. Это замечательный, добрый семейный праздник, который объединя-

ет людей, делает их добрее к своим родным, близким, коллегам и самим себе. Пусть в новом году все ваши самые 
сокровенные желания, которые вы загадаете под бой курантов, обязательно сбудутся! Пусть этот год станет для вас 
самым счастливым, самым лучшим и запоминающимся! Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра! Новых 
успехов, ярких побед и свершений! Берегите друг друга и дарите людям любовь и тепло!

Редакция журнала «Домовой Эксперт»

Дорогие кузбассовцы! Уважаемые коллеги и партнеры! 
Сердечно поздравляем вас с с самыми добрыми и долгожданными праздниками — 

Новым годом и Рождеством!

Остаётся совсем немного времени, когда не простой 2016 год уйдёт в историю, 
и Новый 2017 год вступит в свои права! Каким он будет — этот вопрос задаёт себе 
каждый… А будет он таким, когда залогом успеха нашего с вами сотрудничества 
будут надежность, стабильность и процветание! Ведь, только совместными 
действиями можно добиться, намного большего, чем в одиночку. Помогая друг 
другу, мы помогаем себе, близким, району, городу. Взаимное уважение и помощь 
в большой мере способствуют налаживанию наиболее выгодных отношений. До-
рогие друзья! В канун праздников примите искренние пожелания радости, удачи, 
многократного преумножения, семейного благополучия, любви и понимания тех, 
кто вам дорог! Желаем, чтобы наступающий год был насыщен новыми планами, 
творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами! Пусть 
в новом году появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные 
задачи!

Спасибо, что все это время были с нами!
Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Коллектив ООО «Гарант+»

Уважаемые кузбассовцы, коллеги и партнеры.
Поздравляем вас 

с наступающими новогодними праздниками!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИЛСЯ 2016 ГОД?
Редакция журнала «Домовой Эксперт» вспомнила о самых интересных 
и значимых событиях в отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
и дорожного комплекса Кузбасса.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Представители Кузбасса в очередной раз достойно показали себя на Между-

народным форуме по энергосбережению и развитию энергетики ENES. Громкие 
победы были и в прошлом году. В этот раз во время проведения форума были 
озвучены итоги Третьего Всероссийского конкурса реализованных проектов 
в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития 
энергетики, в котором приняли участие более 400 компаний и отраслевых 
организаций. В конкурсе ООО «Кузбассэнергосбыт», представляющее наш 
регион, заняло третье место, а проект МБУ Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» был награжден 
специальным призом конкурса за творческий подход в популяризации темы 
энергосбережения и высокий профессионализм в формировании бережливого 
отношения детей к энергоресурсам и труду энергетиков.

Также в рамках деловой программы форума состоялось награждение при-
зеров Второго Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс‑
служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК – 2016». На 
федеральном этапе конкурса Кемеровскую область представляли: ООО «Группа 
компаний «Все про все», занявшее в итоге второе место; ООО «Кузбасская 

энергосетевая компания» и Региональный отраслевой журнал «Домовой Эксперт», занявшие в своих номинациях 
третьи места. Помимо этого, несколькими наградами отметились кузбасские школьники и студенты, принявшие 
участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче, фе-
стивале профессионального мастерства «Мастер ЖЭКа» и II Международном конкурсе на лучший проект в сфере 
энергосбережения среди аспирантов и студентов.

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ЖКХ
В 2016 году в Кемеровском коммунально‑строитель-

ном техникуме имени В.  И. Заузелкова открылась новая 
специальность — «Управление, обслуживание и ремонт 
многоквартирного дома». По данным Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, Кемеровская область 
стала одним из первых регионов, в которых начинается 
подготовка квалифицированных кадров по этой специ-
альности. На специальность можно поступить после 
окончания 9 классов в общеобразовательной школе. 
Кроме предметов 10–11х классов, студенты будут 
изучать нормативное и документационное регули-
рование деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, эксплуатацию, обслуживание, ремонт 
многоквартирного дома, проведение работ по эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 
Кроме того, предусмотрены дисциплины по охране труда и безопасности жизнедеятельности, основам экономики 
и менеджмента и основам инженерной графики.

ДАЙДЖЕСТ
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ТРУДАРМЕЙСКОЕ — ЛУЧШЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ В РОССИИ
Поселок Трудармейский Прокопьевского района по итогам Всерос-

сийского конкурса вошел в список самых благоустроенных сельских 
поселений с населением от 5 тысяч человек. Таковы результаты ежегод-
ного конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
России», который проводит Министерство строительства и ЖКХ России. 
Конкурс направлен на стимулирование органов местного самоуправления 
в вопросах развития жилищно‑коммунального хозяйства и повышения 
благоустройства территорий. Победители определялись в шести катего-
риях в зависимости от численности населения между столицами регионов, 
городами и сельскими поселениями. Лучшие муниципалитеты были 

выбраны по ряду критериев, включая эффективность использования средств местного бюджета, направляемых на 
ЖКХ и благоустройство, качество озеленения и состояние улично‑дорожной сети, санитарно‑эпидемиологическое 
состояние поселения, объемы жилищного строительства, состояние транспортного обслуживания, доступность среды 
для маломобильных групп населения и другие.

НОВЫЙ ПОДХОД К ОТХОДАМ
В Кузбассе разработана и утверждена территориальная схема обращения 

с отходами. На основании данного документа будет проводиться стратегиче-
ское планирование деятельности по обращению с отходами. Срок действия 
схемы — 10 лет.

Специалисты отмечают, что разработка территориальной схемы обращения 
с отходами позволит оптимизировать деятельность по работе с ТКО, регули-
ровать работу регионального оператора, стимулировать возведение объектов, 
которые предназначены для обезвреживания и утилизации ТКО, предотвратить 
образование на территории Кемеровской области несанкционированных свалок.

Созданная территориальная схема содержит описание существующей 
в Кемеровской области системы обращения с отходами, в том числе инфор-
мацию об источниках образования отходов, местах их накопления, объектах 
размещения, объектах обращения. В том числе она направлена на реализацию 
основных положений стратегии обращения с твердыми коммунальными 
отходами в России, максимальное использование исходного сырья и мате-
риалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности 
в источниках их образования, обработку, утилизацию и обезвреживание, 
а также безопасное захоронение.

СПАСАТЬ И… ОПОВЕЩАТЬ!

В Новосибирской области подвели итоги деятельности единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в Сибирском федеральном округе за 2016 год. 
Лучшие результаты в Сибири показала территориальная подси-
стема РСЧС Кемеровской области. Она получила диплом I степени, 
сертификаты на автомобиль «УАЗ» и семь палаток каркасного типа. 
А лучшим председателем комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в СФО стал губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

ДАЙДЖЕСТ
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О ЖКХ — ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
В июне кузбассовцы получили возможность узнать о том, что происходит 

в жилищно‑коммунальном хозяйстве из первых рук — заместитель губернатора 
Кемеровской области Анатолий Лазарев провел прямой эфир с жителями области 
и целый час отвечал на вопросы кузбассовцев, которые они могли задать по 
телефону и через Интернет. Результатом такого диалога стала реальная помощь 
жителям области. Даже те обращения, которые остались за кадром, взяты на 
контроль специалистами.

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ
Кемеровская область поддержала проведение Первого Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Он проходил 
в областных центрах и крупных городах страны в целях популяри-
зации среди населения культуры бережливого отношения к приро-
де и демонстрации современных энергоэффективных технологий, 
используемых в различных секторах экономики России. В Кузбассе 
старт фестивалю был дан в начале сентября проведением во всех 
учебных заведениях Кемеровской области уроков энергосбережения. 
Торжественное закрытие фестиваля прошло в областной столице. 
В течение всего дня на площадках города проходили развлекатель-
но‑познавательные мероприятия в форме праздника для всей семьи.

В работе по подготовке к фестивалю на территории Кемеров-
ской области принимали участие администрация города Кемерово, 
руководители федерального проекта «Школа грамотного потреби-
теля», ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения», Кузбасский 
государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева 
и компании ТЭК.

КЕМЕРОВО ВКЛЮЧИЛИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ

Город Кемeрово попал в федерaльную программу 
«Безопаcные и качественные доpоги», рассчитанную до 
конца 2025 года. В следующем году столица Кузбасса пoлу-
чит на развитие дoрожной сети 1,25 миллиаpда рублей.

Как отметил глaва города Илья Серeдюк, в 2018 году 
в Кемерово поступит 1,46 млрд рублeй, в дальнейшем 
ежегодно на ремoнт и строительство oбъектов из го-
родского, облаcтного и федерального бюджeтов будут 
поступать средства — всего 13 миллиардов рублей.

Реализaция данной программы пройдeт в несколько 
этапoв. Во время первого будет разрабoтана компьютер-
ная имитациoнная модель транспортной сeти для оценки 

эффeктивности различных схем оpганизации дорожного движeния. Также планируют увеличить кoличество камер 
и светoфоров, подключенных к автоматизиpованной системе управления, и ликвидировать мeста концентрации 
дорожно‑транспортныx происшествий.

На следующем этaпе планируется развивать уличнo‑дорожную сеть в кемеровском поселке Кедровка, отремон-
тировать и построить неcколько улиц. В общей сложности запланировано построить и капитально отремонтировать 
31 объект.

ДАЙДЖЕСТ
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КУЗБАСС — ПРОТИВ!
На прошедшем 19 февраля Красноярском эконо-

мическом форуме губернатор Кемеровской обла-
сти Аман Тулеев высказался против идеи создания 
в Сибири так называемой «безуглеродной зоны», 
которая предполагает, что к 2030 году регион должен 
отказаться от угольной генерации в пользу «чистой» 
энергетики — гидро‑ и атомной генерации, ветровых 
и солнечных электростанций для борьбы с парни-
ковыми газами. Кроме того, для электростанций, 
работающих на угольном топливе, было предложено 
ввести «углеродный» налог — 15 долларов за одну 
тонну выбросов СО2 с перспективой повышения 
ставки до 30 долларов в 2030 году. По мнению главы 
региона, эти меры не решат проблему сокращения 
выбросов парникового газа, учитывая, что доля 
угольной энергетики в суммарных российских вы-

бросах углекислого газа составляет порядка 7 %, а в Сибири — 5 %, и приведут к закрытию десятков шахт и разрезов, 
сокращению рабочих мест, кризису в смежных отраслях, а также отразятся на простых жителях, ведь с появлением 
налога вырастут конечные цены на электроэнергию, а значит, тарифы для населения в 1,6–2,5 раза.

РАННИЕ И ОБИЛЬНЫЕ СНЕГОПАДЫ
Уже в октябре область буквально накрыло снегом. Всего за не-

делю в Кузбассе выпало около 90 % осадков месячной нормы — для 
осеннего месяца такие показатели являются аномальными. Высота 
снежного покрова в некоторых территориях уже тогда достигала 
30–55 сантиметров. Синоптики в Кузбассе отметили, что октябрь-
ские снегопады побили рекорд по числу осадков за последние 40 лет.

Капризничать погода не прекращает и сегодня. На призыв помочь 
коммунальщикам и дорожникам в борьбе с обильно выпавшим сне-
гом откликаются жители всех городов и районов, промышленные 
предприятия, учреждения соцсферы, военные.

ДЕНЬ ДВОРОВОГО СПОРТА
20 августа в нашей стране впервые прошла акция «Всероссийский день 

дворового спорта», инициаторами которой выступили федеральный проект 
«Школа грамотного потребителя», Министерство строительства и ЖКХ РФ, 
ассоциация дворовых видов спорта. Среди запланированных мероприятий 
значились дворовые игры и спартакиады, спортивные турниры, матчи по 
видам спорта в формате дворовых лиг, праздники народных игр и нацио-
нальных видов спорта.

В Кемерове состязания по дворовым видам спорта были проведены раньше 
всероссийских — 18 августа и прошли под девизом «От победы во дворе — 
к победе в жизни!». В программе праздника были дворовые игры, многие из 
которых нынешняя молодежь никогда не видела — это резиночка, классики, 
пятнашки, городки и многое другое. Также гости праздника смогли поуча-
ствовать в различных конкурсах, поломать голову над бытовыми загадками 
и взбодриться на энергичной разминке. Не обошли вниманием акцию и другие 
территории, где было проведено более 70 различных мероприятий.

ДАЙДЖЕСТ
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РАБОТУ «ПЛАТОНА» 
ОЦЕНИВАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
Система «Платон» за год способствовала росту грузоперевозок 
автомобильным транспортом.

По данным Росстата, с января 
по октябрь 2016 года в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого сезона прирост объ-
емов перевозки грузов авто-
транспортом составил 1,8 % — до 
191,8 млрд тонно‑километров. 
В числе факторов, благодаря ко-
торым удалось добиться такого 
результата, следует отметить 
тенденцию к «обелению» рын-
ка грузоперевозок в результате 
запуска системы «Платон», кото-
рая сократила объем демпинга 
и вывела часть перевозчиков из 
теневого сектора.

В январе — октябре 2015 года 
до запуска в эксплуатацию си-
стемы «Платон» (в сравнении 
с январем — октябрем 2014 года) 
было зафиксировано падение 
объемов перевозок грузовыми 
автомобилями на 8,1 %.

— В октябре этого года грузо-
вые автоперевозки были наи-
более популярными среди всех 
способов перемещения грузов — 
на их долю пришлось 69,4 % гру-
зооборота, — отмечает эксперт 
рынка, доктор экономических 
наук Никита Кричевский.

Таким образом, цифры стати-
стики опровергают миф о сниже-
нии активности на этом рынке, 
к  которому неоднократно об-

ращались противники системы 
«Платон». За год с момента за-
пуска количество зарегистри-
рованных в  ней грузовиков 
практически удвоилось — до 
775 тысяч. Охват «целевой ауди-
тории» проекта уже на сегодняш-
ний день может превышать 80 %. 
Этот результат следует признать 
успешным. Напомним, что от 
общего количества числящихся 
в стране 12‑тонников на феде-
ральные трассы выезжает не бо-
лее миллиона машин (остальные 
перевозки осуществляются по 
региональной дорожной сети 
и их не затрагивает действие 
системы «Платон»). При этом, 
как подчеркивают в Росавтодо-
ре, из этого количества следует 
вычесть уже неисправные, но не 
снятые с учета в ГИБДД фуры, 
а также транспортные средства, 

которые освобождены от внесения платы: автобусы, 
военная техника, машины аварийно‑спасательных 
служб и т.  д.

В настоящее время система «Платон» в авто-
матическом режиме собирает и обобщает для го-
сударства уникальную статистику о деятельности 
перевозчиков и движении грузов. Это бесценные 
данные не только для транспортников, но и для 
таможни, правоохранительных органов и налого-
вых служб. Надзорные органы получили еще одно 
эффективное средство для борьбы с контрабанд-
ными перевозками. Кроме того, уже в первый год 
работы системы «Платон» благодаря ее сборам 
удалось отремонтировать свыше 1 тыс. километров 
самых проблемных дорог в 40 городах и регионах 
страны. Это позволило более чем на 10 % увеличить 
общие показатели отремонтированных дорог субъ-
ектов РФ по итогам года (всего отремонтировано 
за год 9,3 тысячи километров региональных дорог). 
Также благодаря поступлениям от сборов системы 
«Платон» в 19 регионах началась беспрецедентная 
кампания по ремонту 24 аварийных мостов и стро-
ительству семи новых автодорожных путепроводов.

ДОРОГИ



ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО КУЗБАССА 
ЧИСТАЯ ВОДА 
ТСЖ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
КАЧЕСТВО И ЦЕНА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ 
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ
МНОГОЕ ДРУГОЕ

ДОМОВОЙ 
ЭКСПЕРТ

ИНТЕРЕСЕН 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ — 
ВЫГОДЕН ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ!
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