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Около 300 человек
стали свидетелями взрыва на реке Томи в областном центре. 

29 марта в Кемерове
в районе старого коммунального моста произведен подрыв 
льда. Это превентивная мера для обеспечения безопасного 
прохождения весеннего паводка.



350 тысяч рублей
потратили власти города на проведение буровзрывных работ 
в этом году.
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ПАВОДОК–2017: 
НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ, 
НО ПОДГОТОВИЛИСЬ К ХУДШЕМУ
Этой весной при подготовке к ледоходу в Кузбассе готовились к самому 
неблагоприятному развитию событий. Причина тому — обильные снегопады, 
которые тревожили города и районы с поздней осени.

в Кузбассе при пропуске ледохода и паводковых 
вод осложнение обстановки возможно в населен-
ных пунктах Междуреченского городского округа, 
Таштагольского, Новокузнецкого, Беловского, Ке-
меровского, Мариинского районов. Готовность этих 
территорий оценивает межведомственная рабочая 
группа противопаводковой комиссии админи-
страции Кемеровской области. В ее состав вошли 
специалисты администрации области, МЧС России, 
Агентства по защите населения и территории Ке-
меровской области, а также представители других 
ведомств. В первую очередь комиссия оценивала 
организацию оповещения и информирования жи-
телей, готовность пунктов временного размеще-
ния населения и мобильных бригад для оказания 
адресной помощи пострадавшим при подтоплении, 
работу нештатных водомерных постов для наблю-
дения за паводковой обстановкой.

Одним из наиболее важных вопросов при под-
готовке к паводку является страхование муни-

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — ЛЮДИ
Как рассказали в  Главном 

управлении МЧС России по Ке-
меровской области, сибирские 
гидрологи прогнозируют, что 
этой весной в девяти российских 
регионах ожидается неблагопри-
ятное развитие паводковой си-
туации. Сложный паводок ждут 
в республиках Алтай, Хакасия, 
Тыва, в Алтайском и Краснояр-
ском краях, в Омской, Томской, 
Новосибирской и Кемеровской 
областях.

— В этом году мы наблюдаем 
аномальное количество сне-
га, — прокомментировал ситу-
ацию заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу, пред-
седатель областной межведом-
ственной противопаводковой 
комиссии Анатолий Лазарев. — 
Запасы воды в снеге в 1,5–3 раза 
превышают норматив, поэтому 
готовимся к самому сложному 
развитию событий. — В  зону 
потенциального подтопления 
попадают около 18  тысяч че-
ловек, порядка 40 населенных 

пунктов являются отрезаемыми 
паводковыми водами, поэтому 
их надо подготовить, из них 23 — 
в Таштагольском районе. Кроме 
того, в 19 районах области могут 
наблюдаться переливы через до-
рожное полотно в случае небла-
гоприятного развития событий.

Основываясь на статистиче-
ских данных и анализе много-
летних наблюдений, в 2017 году 

Всего в готовности к реагированию при осложнении си-
туации в Кузбассе находятся десять тысяч человек, более 
трех тысяч единиц техники, в том числе и 235 плаватель-
ных средств и три вертолета, которые стоят на постоянном 
дежурстве с 1 апреля в аэропортах Новокузнецка, Кемерова 
и Таштагола.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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Около 10 млн рублей потратили в этом году областные власти на противопа-
водковые мероприятия в Кузбассе.

можно доставить специалистов и необходимые 
материалы туда, куда раньше была возможность до-
браться только вертолетом. Кстати, аэробот можно 
использовать и для экстренной эвакуации людей. 
Также в этом году на вооружение сотрудников МЧС 
России дополнительно поступили шесть новых 
квадрокоптеров, с помощью которых проводится 
аэровизуальное обследование водоемов в трудно-
доступных местах, всего их теперь девять.

ПРОРАБОТАНЫ ВСЕ ВОПРОСЫ
Все превентивные противопаводковые меро-

приятия были завершены в муниципалитетах до 
1 апреля — такое поручение дал замгубернатора 
Анатолий Лазарев. Это было связано с прогнозами 
синоптиков: по данным Кемеровского гидроме-
теоцентра, вскрытие рек в регионе ожидалось уже 
6–10 апреля. К этому времени в Кузбассе в рам-
ках подготовки к паводку было проведено девять 
подрывов ледового покрова на реках, на заторо-
опасных участках распилено в общей сложности 
почти восемь километров льда, расчищено свыше 
15 километров русел рек.

— Мы провели все подготовительные работы, 
организовано межведомственное взаимодействие 
всех социальных, коммунальных, оперативных 
служб, проведена ревизия техники, межведом-
ственной рабочей группой комплексно оценена 
готовность муниципалитетов к пропуску павод-
ка, проработаны вопросы эвакуации, организа-
ции оповещения и информирования жителей. По 
большому счету, вся наша инфраструктура готова 
к работе в период ледохода и пропуска паводковых 
вод, — подвел итог Анатолий Лазарев.

ципального имущества, а также 
имущества людей, попадающе-
го в зону подтопления. Причем 
страхование льготных категорий 
граждан (малоимущие граждане, 
у кого доход ниже прожиточного 
минимума) традиционно прово-
дится за счет средств областно-
го бюджета. В Кузбассе вот уже 
несколько лет подряд пожилым 
гражданам и  инвалидам бес-
платно выдают «тревожные рюк-
заки», которые включают в себя 
набор медикаментов, суточный 
запас продуктов длительного 
хранения, питьевую воду, сред-
ства гигиены и другое. А чтобы 
уменьшить ущерб от паводка 
у  населения, проживающего 
в зонах возможного подтопле-
ния, проводится закупка овощей 
и домашних заготовок из погре-
бов. Как отметили в  Главном 
управлении МЧС по Кемеров-
ской области, особое внимание 
уделяется собственникам дач-
ных участков, которые находятся 
в зоне возможного подтопления. 
Если все-таки участок оказался 
подтопленным, специалисты 
рекомендуют дачникам не по-
сещать садово-дачные общества, 
чтобы не подвергать себя опас-
ности.

Всего в этом году на кузбас-
ских реках определено 23 зато-
роопасных участка, за которы-
ми осуществляется постоянный 
контроль. В период прохождения 
паводка мониторинг уровней 
воды на реках обеспечат 47 по-
стоянных и временных гидро-
постов, а отслеживать динамику 

подъемов уровней воды можно 
будет в режиме онлайн с помо-
щью 23 комплексов видеонаблю-
дения. Оперативно информи-
ровать дежурно-диспетчерские 
службы и население о склады-
вающейся обстановке помогут 
и старосты населенных пунктов, 
которых на территории Кузбасса 
более 900 человек.

ТЕХНИКА В ПОМОЩЬ
Перед пропуском паводковых 

вод в Кузбассе был сформирован 
серьезный резерв сил и средств.

— В постоянной готовно-
сти к реагированию находятся 
порядка 10,5  тысячи человек, 
включая сотрудников МЧС, 
ЖКХ, муниципальных служб 
и  промпредприятий, а  также 
почти 3,1 тысячи единиц техни-
ки, в том числе 235 плавсредств 
и три вертолета, — отметил на-
чальник Главного управления 
МЧС России по Кемеровской 
области Александр Мамонтов.

В этом году парк кузбасской 
техники пополнился новинкой — 
аэроботом. Это многофункцио-
нальное транспортное средство 
с высокой проходимостью, ма-
невренностью и большой грузо-
подъемностью. С его помощью 

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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БОРЬБА НА НЕВИДИМОМ ФРОНТЕ
Для населения та масштабная работа, которая проводится в области 
в преддверии паводка, зачастую остается «за кадром», но ее значение 
трудно переоценить.

местах, оперативная группа собирает и обобщает 
гидрологическую обстановку на реках области. 
Данная работа ведется в тесном взаимодействии 
нашего информационно-диспетчерского центра, 
Гидрометцентра и муниципалитетов.

В настоящий момент в области продолжается 
работа по ослаблению льда. Его толщина в разных 
территориях составляет от 60 до 80 сантиметров, 
а малые реки зимой промерзли почти до дна. Рас-
пиловка уже не ведется, потому что опасно выво-
дить на лед тяжелую технику, но осуществляются 
точечные взрывы, чернение. Взрывные работы при 
необходимости будут проводиться и при помощи 
вертолетов.

Хотелось бы отметить, что во время паводка 
активную помощь нам оказывают добровольцы. 
В территориях есть немало людей с опытом по-
ведения в подобных ситуациях и необходимым 
лодочным снаряжением, их мы тоже привлекаем. 
Например, на юге Кузбасса у нас заключено поряд-
ка 10 договоров с владельцами плавсредств. Кроме 
того, в Ленинске-Кузнецком и Анжеро-Судженске 
в постоянной готовности находятся лодочные 
отряды для помощи подтопляемым территориям — 
это тоже наш резерв, и 30–35 плавсредств готовы 
выдвинуться в проблемные территории. Мы, как 
и все оперативные службы, готовы встретить па-
водок во всеоружии.

О том, как в этом году Кузбасс 
готовился к встрече «большой» 
воды, рассказал директор ГКУ 
КО «Служба оперативного кон-
троля за работой систем жизне-
обеспечения» Сергей Муранов.

ПАВОДОК ЖДЕМ С ЛЕТА
—  Сергей Анатольевич, на 

сегодняшний день все превен-
тивные мероприятия по пре-
дупреждению паводка и смягче-
нию его последствий в Кузбассе 
завершены. Как Вы оцениваете 
готовность региона к пропуску 
весенних вод?

— По традиции, к паводку мы 
начинаем готовиться заранее, 
предварительные мероприятия 
были проведены еще прошлым 
летом, был выполнен большой 
объем работ по расчистке русел 
малых рек, укреплению их бере-
гов, уборке кустарника. В настоя-
щее время в области реализуется 
масштабный проект в рамках фе-
деральной программы. В г. Про-
копьевске ведутся работы по 
уширению и углублению русла 
реки Абы, при разливе которой 
серьезно подтапливается част-
ный сектор. Аналогичная работа 
ведется на реке Кондоме, которая 
также доставляет немало слож-
ностей в весенний период. В об-
щей сложности, в прошлом году 
было очищено порядка 15 кило-
метров русел рек.

Также в преддверии пропуска 
паводковых вод были выпол-
нены ремонты на гидротех-
нических сооружениях — это 
регулировочные и монтажные 
работы, мероприятия по техни-
ческому обслуживанию, ревизия 
запорной арматуры. Всего таких 
сооружений у нас в области 226, 
из них 22 могут быть потенци-
ально опасными. Мы не только 

привели их в порядок в техни-
ческом плане, но и позаботились 
о том, чтобы не оставалось бес-
хозных, сейчас все ГТС переданы 
в частную или муниципальную 
собственность и взяты под кон-
троль.

В начале года во всех му-
ниципальных образованиях 
были сформированы оператив-
ные группы, в которые вошли 
представители муниципалите-
тов, работники ЖКХ, МЧС, на-
шей службы и др. Комиссионно 
проведена проверка готовно-
сти городов и районов области 
к пропуску ледохода и павод-
ковых вод: из 34 территорий 
в зоне риска находятся 20, им 
уделяется особое внимание. Что 
касается «сухих» территорий, то 
они тоже задействованы в про-
тивопаводковых мероприятиях: 
здесь размещается резерв на-
ших сил и техники, который мо-
жет быть задействован в случае 
чрезвычайной ситуации. Сейчас 
мы отслеживаем обстановку на 
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в октябре, и закончились только в марте, снега 
выпало много даже для наших cибирских условий. 
Только в рамках учений мы вывезли более 40 тысяч 
кубометров снега, а всего по области вывезено 
более 4,3 млн кубометров — это почти в два раза 
больше, чем за аналогичные периоды прошлых 
лет. Помощь дорожным службам оказывали наши 
отряды, различные предприятия и организации, 
с которыми были заключены соглашения, не оста-
вались в стороне и военные, которые выделяли 
специализированную технику. Отрадно, что на 
призыв о помощи откликнулись и промышленные 
предприятия, они взяли шефство над улицами, где 
территориально расположены.

—  А помогает ли подготовке к паводку про-
ведение субботников?

— С февраля прошлого года субботники у нас 
проводятся дважды в неделю. При этом в каждом 
городе и районе есть специально созданный штаб, 
который отвечает за их организацию и контроль. 
В нашей службе сегодня действует областной штаб 
по организации субботников, деятельность кото-
рого курирует заместитель губернатора Анатолий 
Лазарев. Координация действий муниципалитетов 
осуществляется через Информационно-диспетчер-
ский центр: за день до проведения субботников мы 
собираем планы их проведения, а после проверя-
ем выполненную работу, в том числе с выездами 
в территории, формируем отчеты. Сейчас особое 
внимание уделяем вывозу снега с дворовых тер-
риторий, где его еще много. Ведь если резко поте-
плеет, вода может затопить подвалы жилых домов, 
тротуары, детские площадки, а этого допустить 
нельзя. Данную работу мы планируем выполнить 
до 1 мая, чтобы наступление тепла кузбассовцы 
встретили в комфортной обстановке.

РАБОТА, В КОТОРОЙ 
НЕТ МЕЛОЧЕЙ
—  Не первый год в подготов-

ке к паводку и его прохождении 
участвуют аварийно-восста-
новительные отряды. Какова 
их готовность?

— На сегодняшний день 
в структуре ГКУ КО «СОКРСЖ» 
функционируют два областных 
аварийно-восстановительных 
отряда общей численностью 
30 человек, которые базируют-
ся в Гурьевске и Кемерове. По-
мимо этого, во всех муниципа-
литетах на базе коммунальных 
предприятий сформированы 
собственные отряды. Сейчас 
все они находятся в  постоян-
ной боевой готовности к опе-
ративному выезду на устранение 
последствий паводка в любое 
муниципальное образование 
Кемеровской области. Предва-
рительно мы провели смотры 
всех отрядов, проверены вся 
техника и оборудование, кото-
рое может понадобиться при 
проведении аварийно-спаса-
тельных и восстановительных 
работ. В распоряжении Службы 
есть катер «Гризли», который 
также при необходимости может 
привлекаться к аварийно-спа-
сательным работам. Кроме того, 
ГКУ КО «СОКРСЖ» располагает 
собственной тяжелой техникой, 
что дает возможность участво-
вать наравне с МЧС и другими 
службами в эвакуации людей, 
если это потребуется.

Стоит отметить, что парк 
техники службы ежегодно по-
полняется. Так, в  этом году 
в распоряжение специалистов 
поступила специализированная 
машина для откачки воды вме-
стимостью восемь кубометров. 
Мы уже испытали ее в работе 
в  Анжеро-Судженске, сейчас 
техника базируется в  Гурьев-
ске и при необходимости будет 
перемещаться по территории 
области по решению координа-
ционного штаба.

—  Сергей Анатольевич, на-
сколько помогли в подготовке 
к паводку тактико-специаль-
ные учения, которые проводи-
лись в области?

— Да, действительно, учения 
мы проводим постоянно, это 
уже отработанная практика, 
которая приносит реальные 
результаты. В  этом году со-
вместно с МЧС мы уже прове-
ли пять тактико-специальных 
учений (за 2016 год — более 20), 
во время которых не только от-
рабатывалось взаимодействие 
между оперативными службами, 
но и выполнены реальные объ-
емы работ. Конечно, основным 
мероприятием стал вывоз снега 
с территорий городов и районов 
на подготовленные полигоны. 
Снегопады начались рано, еще 
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К ПАВОДКУ ГОТОВЫ
Для кого-то весна — это солнце и радостное пробуждение природы, 
для других — тяжелая работа, ведь с первым теплом приходит и главная угроза 
для многих населенных пунктов — паводок. Его в Новокузнецком районе уже ждут.

в целом, то для эвакуации населения в этом году 
в районе было определено 43 пункта временного 
размещения в общей сложности на 3 709 человек, 
все они проверены и готовы принять людей. Для 
организации питания населения в пунктах времен-
ного размещения заключен договор с ООО «Прио-
ритет», а горячее питание будет осуществлять МБУ 
«Комбинат питания НМР». Позаботились в районе 
не только о людях. Так, заранее было определено 
16 мест для эвакуации крупного рогатого скота 
и животных личных подсобных хозяйств, назна-
чены ответственные руководители рабочих групп 
КЧС в сельских поселениях.

В целях своевременного доведения до населения 
информации по складывающейся обстановке спла-
нированы и проводятся мероприятия по инфор-
мированию и оповещению населения посредством 
печатных СМИ, SMS-рассылки, рассылки по элек-
тронной почте, оповещения с автомобилей с СГУ, 
переносные сирены СО-120, церковные колокола. 
А во всех образовательных организациях Новокуз-
нецкого муниципального района, будут проведены 
беседы и диктанты по действиям в период паводка.

ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ РАБОТА
В преддверии пропуска паводковых вод в Но-

вокузнецком районе была проведена серьезная 
работа. Основные усилия были направлены на 
расчистку русел рек, очистку водопропускных 
коммуникаций и ослабление льда. В рамках пре-
вентивных мероприятий была проведена распи-
ловка и чернение льда на затороопасных участках 
в поселке Кузедеево и в районе Калтана на реке 
Кондоме, распилен лед в районе поселка Осино-
вое Плесо, проведена очистка русла реки Кинер-

В ОЖИДАНИИ СТИХИИ
По предварительному про-

гнозу, в зону возможного под-
топления в Новокузнецком му-
ниципальном районе попадает 
31 населенный пункт — это 2 088 
жилых домов, в числе которых 
533 дачи, а также 53 садовых об-
щества и четыре учреждения об-
разования: МБОУ «Загаднинская 
ООШ», МБДОУ «Кузедеевский 
детский сад», МБДОУ «Осино-
плесский детский сад», МБДОУ 
«Сидоровский детский сад». 
Испытать на себе все неприят-
ности, связанные с  весенним 
половодьем, могут 3 648 жите-
лей, в том числе 688 детей и 116 
нетранспортабельных больных. 
Помимо этого, в зоне риска ока-
зываются 13 участков автодорог 
и  четыре моста. В  результате 
подъема воды в  реках Терси,  
Томи и Ускат полностью отре-
занными от «большой земли» 
могут оказаться поселки Мутный, 
Ячменюха и Анисимово. В свя-

зи с этим в данных населенных 
пунктах заблаговременно был 
создан запас продуктов, меди-
каментов и топлива, имеются 
ГСМ, которых в случае необхо-
димости хватит до 1 июня. Также 
власти и спецслужбы позаботи-
лись о том, чтобы жителям за-
благовременно были выплачены 
пенсии за апрель и решены дру-
гие вопросы жизнеобеспечения 
населения.

К слову, еще в феврале в му-
ниципалитете было проведено 
совещание с  председателями 
садовых обществ по вопросам 
подготовки к паводку, на кото-
ром были розданы полезные 
памятки, переданы номера 
телефонов ответственных лиц 
и перечень пунктов временного 
размещения населения в случае 
подтопления. Взаимодействие 
с председателями садовых об-
ществ организовано через пред-
седателя союза садоводов Ново-
кузнецкого района в круглосу-
точном режиме. Если говорить 
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ки в поселке Малиновка. Вместе 
с этим были закрыты ледовые 
переправы в поселках Костенко-
во и Корчагол, а также переправа 
в районе поселка Загадное.

Для оценки готовности райо-
на к паводку и решения вопросов 
по пропуску весенних вод на тер-
ритории района было проведено 
три заседания КЧС и ОПБ. Так-
же еще в начале марта Главным 
управлением МЧС России по 
Кемеровской области осущест-
влена проверка готовности ор-
ганов местного самоуправления 
Новокузнецкого муниципаль-
ного района, а в последующем 
были проведены тренировки по 
действиям органов управления, 
сил и средств районного звена 
ТП РСЧС по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного 
характера, вызванных весенним 
паводком, на территории Цен-
трального сельского поселения.

Для обеспечения контроля за 
гидрологической обстановкой 
на территории Новокузнецкого 
муниципального района этой 
весной будут задействованы три 
стационарных гидрологических 
поста и 10 временных постов 
сельских поселений. В  случае 
необходимости количество вре-
менных постов будет увеличено. 
Также работает камера видео-
наблюдения за уровнем реки 
Кондомы в поселке Кузедеево.

Всего на территории Новокуз-
нецкого муниципального района 
зарегистрировано 15 гидротех-

нических сооружений (ГТС), ава-
рийных и бесхозных ГТС нет. Для 
ликвидации возможных аварий 
на ГТС (дамбах) в районе поселка 
Славино и села Сидорово име-
ются карьеры по добычи ПГС, 
запас которых составляет более 
500 кубометров; в районе села 
Смирновка находится глиняный 
карьер с запасом более 100 ку-
бических метров; на участках 
расчистки № 6, 9, 11 реки Кон-
домы расположен склад донно-
го грунта с запасом более 500 
кубометров.

Особое внимание уделяется 
организации информационного 
взаимодействия в период павод-

ка, в частности, определен алгоритм обмена данны-
ми между ЕДДС Новокузнецкого района и городами 
Таштаголом и Междуреченском. В случае резкого 
подъема уровня воды на реке Кондоме данные 
Таштагольского поста наблюдения об опасном 
уровне передаются в ЕДДС Новокузнецкого района. 
Для проведения противопаводковых мероприятий 
на территории района сформирована группировка 
сил и средств территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС), 
в состав которой вошли 474 человека личного соста-
ва, 118 единиц автомобильной техники, 25 единиц 
инженерной техники и семь плавсредств.

Одним из непременных аспектов работы в ве-
сенний период является страхование населения от 
последствий затопления. К 21 марта добровольно 
застраховались 362 жителя. С граждан, добровольно 
отказавшихся страховать свое имущество, взяты 
расписки об уведомлении необходимости стра-
хования личного имущества. На особом контроле 
находилось страхование малообеспеченных се-
мей, из них 99 человек получили помощь на эти 
цели из местного бюджета, еще 37 человек — из 
областного. Если жители отказались страховаться, 
то с них обязательно берется соответствующая 
расписка. Не остались без внимания и объекты 
муниципального имущества — 24 из них были 
застрахованы в преддверии паводка. Кроме того, 
в общей сложности в 2017 году будет застрахован 
101 объект муниципального имущества на общую 
сумму 328 тысяч рублей.

Как и в прошлые годы, к встрече весенней стихии 
территориальная подсистема в Новокузнецком 
муниципальном районе подошла ответственно, 
и специалисты уверяют: к безаварийному пропуску 
паводковых вод готовы!
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ЖДЕМ «БОЛЬШУЮ» ВОДУ
Весь Кузбасс вновь в боевой готовности — грядет весеннее половодье. 
В Междуреченском городском округе, который каждый год находится в зоне 
особого риска, готовятся к нему со всей ответственностью.

с восьмью частными владельцами плавсредств на 
оказание помощи населению при приходе «боль-
шой» воды. В случае необходимости на паводковый 
период привлекается катер на воздушной подушке 
«Хивус-6» администрации Междуреченского город-
ского округа. При угрозе подтопления назначены 
ответственные лица за выделение техники — это 
АТП «Ольжерасское», АТП «Центральное».

По уже сложившейся традиции в рамках под-
готовки Междуреченского городского округа к ве-
сеннему паводку 2017 года были организованы 
мероприятия по страхованию муниципального 
имущества и имущества граждан, проживающих 
в зоне затопления. 6 марта проведено совещание 
с председателями уличных комитетов территорий, 
находящихся в зоне затопления, на котором до 
жителей была доведена информация о необходи-
мости страхования, эта же информация доводилась 
до населения через СМИ и непосредственно при 
подомовом обходе членами оперативной группы, 
закрепленными за территориями, главами посе-
лений, специалистами Управления социальной 
защиты населения, страховых компаний. В конце 
марта из 238 жилых домов, находящихся в паводко-
опасных зонах, застраховано 147 домов, в том числе 
56 домов льготной категории граждан. Регулярно 
проводится профилактическая работа среди насе-
ления об опасностях и мерах предосторожности 
в период ледохода и паводка, распространяют-

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Еще в феврале администра-

цией Междуреченского город-
ского округа были утверждены 
мероприятия по безопасно-
му пропуску паводковых вод. 
В  2017  году специалистами 
определены 10 зон затопле-
ния — это Усинский, Сосновый 
Лог, Сосновка, Ивановская база, 
поселок Майзас, поселок Каме-
шек, Чульжан, Косой Порог, Улус 
и Чебал-Су. За каждой зоной за-
креплены члены оперативной 
группы для координации дей-
ствий и руководства работами 
на период ледохода.

Этой весной в зону возможно-
го затопления попадают 238 до-
мов, где проживает 546 человек, 
в том числе 86 детей, 223 женщи-

ны и 26 маломобильных граждан. 
Если в период активного таяния 
снега вода в местах возможного 
подтопления резко поднимет-
ся, граждан готовы будут при-
нять семь пунктов временного 
размещения в СП «Романтика», 
МАУ ОЦ «Солнечный», детском 
саду № 8, школах № 15, 24 (два 
корпуса), 25. Предварительно 
паспорта пунктов временного 
размещения откорректированы, 
назначены ответственные лица 
за разворачивание ПВР, уточне-
ны штатно-должностные списки 
пунктов с указанием номеров 
телефонов. Также предваритель-
но междуреченскими властями 
был утвержден план эвакуации 
населения на паводковый пе-
риод, заключены соглашения 

На начало апреля с территории Междуреченского городского 
округа было вывезено 360 тысяч кубометров снега, что более 
чем в два раза превышает вывоз в предыдущие годы. Очи-
щено от снега 538 ливнеприемников (100 %), 28 километров 
ливневой канализации и 20 водоотводных труб (100 %).
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с Кемеровским ЦГМС о предоставлении гидроме-
теоинформации.

Одним из ключевых превентивных меропри-
ятий стало проведение взрывных работ, для чего 
был заключен договор с ОАО «Взврывпром Юга 
Кузбасса». 15 марта проведены взрывные работы 
в поселке Ортон, а 16 марта — в поселке Теба на трех 
затороопасных участках. В это же время сотрудники 
ГИМС начали закрывать пешие ледовые переправы.

Большое внимание в подготовительный период 
уделялось объектам жизнеобеспечения. Так, на 
водозаборных сооружениях сформирована ава-
рийная бригада, произведена ревизия запорной 
арматуры и насосного оборудования, электропу-
сковой аппаратуры и баков хранилищ. Выполнено 
обследование участка городских очистных соору-
жений, проводится постоянный контроль качества 
очищенных стоков.

Что касается частного сектора жилого массива, 
жители которого при половодье первыми почув-
ствуют неудобства, то здесь постоянно проводится  
очистка дорог, ливневой канализации и сбросовых 
канав для недопущения подтопления жилья. Все 
это контролиролируется конкретными обслужи-
вающими организациями, за которыми частный 
сектор закреплен. Ежедневно проводится рыхление 
снега и вывоз его из города и поселков, очист-
ка колодцев и обочин. 4 апреля были проведены 
взрывные работы на реке Томи в поселке Майзас.

Учитывая что в этой зимой в Кузбассе выпа-
ло рекордное количество снега, округ готовится 
к развитию событий по самому худшему сценарию. 
Однако та серьезная работа, которая проведена, 
дает все основания полагать, что паводок будет 
пройден успешно.

ся памятки по действиям при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, предоставлена ин-
формация о закрепленных за 
каждой территорией руково-
дителях предприятий и ответ-
ственных лицах, предоставлены 
их контакты.

СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА
Весенняя стихия всегда не-

предсказуема, поэтому сейчас 
специалистам приходится на-
блюдать за состоянием водных 
артерий постоянно. Для этого 
перед вскрытием рек и началом 
ледохода в Междуреченском го-
родском округе было определе-
но восемь гидрогеологических 
постов для замера уровня воды 
в реках, в том числе три автома-
тизированных. С 1 апреля дваж-
ды в день ЕДДС МУП «Надежда» 
предоставляет информацию 
по уровню воды руководству 
города, а  также в  областную 
диспетчерскую службу ГП КО 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство», Главное управление 
МЧС России по Кемеровской 
области, в  территориальный 
центр мониторинга и прогно-
зирования ЧС ГУ КО «Агентство 
по защите населения и террито-
рии Кемеровской области». Для 
мониторинга паводковой обста-

новки в режиме онлайн на ре-
ках Томи и Усе установлены три 
видеокамеры с их выводом на 
экран в ЕДДС на автодорожном 
мосту в районе Чебал-Су, в рай-
оне Соснового Лога (Ивановская 
база) и на понтонной переправе 
в поселке Майзас. В поселке Теба 
в период с 1 апреля по 1 июня 
работает видеокамера в рамках 
заключенного с АО «РИКТ» дого-
вора. Также подписан контракт 
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ВЕСНА – НЕ ВРЕМЯ, 
ЧТОБЫ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
С приходом тепла у коммунальщиков начинается сложная пора — пропуск 
паводковых вод. В этом году на территории Кузбасса в весенний период 
ожидается сложная ситуация, что связано с обильными осадками 
и сложными погодными условиями.

туяс с городом специалистами ООО «Кузбасское 
специализированное управление по производству 
буровзрывных работ «Кузбасспецвзрыв». Чтобы 
обеспечить безопасность населения, на берегах 
рек было установлено шесть баннеров, преду-
преждающих об опасности выхода на лед. Также 
в целях контроля уровня воды на автомобильном 
мосту через реку Мрас-су установлена камера ви-
деонаблюдения. Круглосуточно силами дежурной 
смены ЕДДС производится мониторинг уровня 
воды в реке. Помимо этого, контроль и визуальное 
наблюдение будет производиться с аэрошюта.

Жители поселков, попадающих в зону риска, 
заранее запаслись необходимыми продуктами 
питания и медикаментами, пенсионерам забла-
говременно выдали пенсию, а старост отрезаемых 
поселков обеспечили мобильной связью. Также 
специальные комиссии уточняют списки граждан, 
проживающих в зоне подтопления, проводятся 
работы по страхованию имущества. Особое внима-
ние уделяется маломобильным группам населения. 

В ЗОНЕ РИСКА
По словам специалистов, си-

туация с паводком в этом году 
обещает быть непростой из-за 
небывалого количества выпав-
шего снега, поэтому готовиться 
к нему в городах и районах на-
чали заранее, особенно на юге 
Кузбасса, где традиционно скла-
дывается наиболее напряженная 
обстановка. В преддверии весен-
него половодья на территории 
Мысковского городского округа 
буквально кипела работа. Специ-
алисты отмечают, что в период 
вскрытия рек возможны образо-
вания заторов и в зону подтопле-
ния попадает 299 домов в восьми 
населенных пунктах — это по-
селки Чуазас, Чувашка, Карчит, 
Нижний-Рюм, Акколь, Бороди-

но, Подобас, район Красного Яра 
и садовые общества вдоль рек 
Мрас-су и Томи.

В целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в  го-
роде была создана комиссия по 
контролю за безопасным про-
пуском ледохода и паводковых 
вод, а также, согласно утверж-
денному плану, проведен ряд 
мероприятий. Для предотвраще-
ния заторов по реке Мзас орга-
низованы и проведены работы 
по распиловке и чернению льда. 
20 марта 2017 года проведены 
взрывные работы в районе авто-
мобильного моста на реке Мрас-
су силами ОАО «Взрывпром Юга 
Кузбасса», а также ликвидирова-
на ледовая переправа, соединя-
ющая поселки Усть-Мрасс и Ту-
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служб на местах. После заседания состоялся смотр 
готовности сил и средств Мысковского городского 
звена ТП РСЧС Кемеровской области, предназна-
ченных для предупреждения и ликвидации ЧС, 
обусловленных риском паводка. На центральной 
площади города была представлена специализи-
рованная техника и оборудование, которые при 
необходимости будут задействованы в спасатель-
ных и аварийно восстановительных работах. Свою 
технику представили коммунальные и промыш-
ленные предприятия, пассажирское автотран-
спортное предприятие, центральная городская 
больница, отдел МВД, службы МЧС и др. Помимо 
транспорта участники смотра продемонстриро-
вали плавсредства, генераторы, осветительные 
установки, громкоговорящие установки, другое 
оборудование и инструменты. В общей сложности 
на смотре было представлено 27 единиц техни-
ки: экскаваторы, тракторы, погрузчики, грузовая 
техника, автобусы, автокраны и др. Привлекаются 
к борье с весенним половодьем и дополнитель-
ные силы. Так, администрация города заключила 
договоры с местными жителями — владельцами 
плавсредств и лодок, проживающими в поселках 
Чувашка, Тоз, Усть-Мрасс, на привлечение, в случае 
необходимости к спасательным работам с обеспе-
чением их бензином.

В завершение участники встречи приняли до-
клады представителей городских служб о готовно-
сти к работе в чрезвычайной ситуации, проверили 
знания функциональных обязанностей сотрудни-
ков спасательных бригад. Вывод единодушный — 
к борьбе со стихией на юге Кузбасса готовы. Сейчас 
все подготовительные мероприятия находятся под 
особым контролем главы города Мыски Дмитрия 
Иванова, социальные, коммунальные и оператив-
ные службы муниципалитета работают в тесном 
взаимодействии, поэтому есть уверенность в том, 
что нынешний паводок пройдет без серьезных 
происшествий.

Для работы в этом направлении 
МКУ «Центр социального обслу-
живания» подготовлен полный 
список маломобильных граждан 
с закрепленными за ними ра-
ботниками социальной защиты 
и закрепленным транспортом, 
предусмотрено место эвакуации. 
Для людей этой весной опре-
делены три пункта временного 
размещения на случай затопле-
ния домов, всего в них может 
разместиться порядка 400 че-
ловек.

В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ
Своеобразным подведением 

итогов большой подготовитель-
ной работы Мысковского город-
ского округа к половодью стало 
выездное заседание межведом-
ственной областной комиссии по 
пропуску весенних паводковых 
вод. Оно прошло 16 марта под 
председательством заместителя 
губернатора Кемеровской обла-
сти Анатолия Лазарева с участи-
ем начальника департамента по 
чрезвычайным ситуациям Ке-
меровской области Владимира 
Ситникова, заместителя началь-
ника Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области 
Игоря Епина, заместителей глав 
Калтана, Междуреченска, Ново-
кузнецка, Осинников, Мысков, 
Новокузнецкого и Таштаголь-
ского районов. В ходе заседания 

участники обсудили готовность 
территорий юга Кузбасса к пред-
стоящему паводку, оценили про-
водимые противопаводковые 
мероприятия, работу по вывозу 
снега, страхованию имущества, 
в  частности, на встрече был 
отмечен положительный опыт 
того, что в Мысках уже второй 
год подряд заключается договор 
на страхование самого город-
ского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера. Также специ-
алисты доложили о проведенной 
работе с населением, проанали-
зировали недоработки и упуще-
ния прошлых лет, организацию 
взаимодействия оперативных 
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В БОРЬБЕ СО СТИХИЕЙ 
ПОМОГАЕТ ОПЫТ
В этом году «большую» воду в Таштагольском районе 
вновь встречают в полной боевой готовности. Стихии здесь 
не боятся, но мощь природы уважают, поэтому и ответ ей 
каждый раз готовят достойный.

людьми позволяет рассчитывать, что удастся спра-
виться с любой чрезвычайной ситуацией.

О МЕРОПРИЯТИЯХ
В паводковый период к работам в Таштаголь-

ском районе привлекаются четыре взрывных 
бригады АО «Евразруда», в составе каждой из ко-
торых — по пять человек, обученных ликвида-
ции заторов. Бригады обеспечены транспортом 
и сопровождением. Всегда наготове находится 
экипаж вертолета МИ-8 ООО «Аэрокузбасс», ко-
торый осуществляет аэровизуальное наблюдение 
за руслами рек, и Таштагольский поисково-спаса-
тельный отряд ГУ КО «Агентство по защите населе-
ния и территории Кемеровской области. В общей 
сложности в паводковый период в районе может 
быть задействовано до 1 051 человека личного со-
става формирований, 112 единиц автомобильной 
техники, 112 единиц инженерной и специальной 
техники, 32 плавсредства и один вертолет. Одним 
словом, серьезную стихию в очередной раз Ташта-
гольский район и встречает серьезно.

Во время пропуска вешних вод ледовую обста-
новку и уровень рек контролируют шесть гидро-
постов. Их информация позволяет оперативно 
отреагировать и самим службам и также преду-

О СИТУАЦИИ
Больше 20 лет районное звено 

ТП РСЧС Таштагольского района 
по подготовке к пропуску ледо-
хода и паводковых вод анали-
зирует ситуацию, принимая во 
внимание различные факторы, 
которые могут повлиять на раз-
витие паводковой ситуации. На-
пример, такие как промерзание 
почвы. Если под снегом почва 
талая, она способствует дрени-
рованию талых вод в почву и на-
оборот. В расчет также берется 
степень промерзания малых рек 
и ручьев (особенно на перекатах), 
толщина ледового поля на реках 
и водоемах района, уровень за-
пасов снега в таежной местности 
и логах. Немаловажным является 
и прогноз по осадкам: если на-
блюдается плюсовая температура 
и дожди — специалисты предре-
кают сложную и опасную ситуа-
цию, ведь все это приводит к бы-
строму скатыванию воды в реки, 
а значит — к резкому повышению 
ее уровня. Если же в этот период 
идет снег — обстановка полегче.

Еще зимой в Таштагольском 
районе власти и специалисты 
ожидали сложности при про-
хождении паводка: во многих 
местах в предзимний ледостав 
уже имелись заторы (Шалыме-
нок, Мунжа, Мундыбаш, Кабыр-
за), в Усть-Кабырзе в зиму ушли 
трехметровые торосы, которые 
по весне не продавить трактором 
и взрывать сложно, тем не менее 
в районе Ишкольских островов 
провели взрывные работы.

В начале апреля высота 
снежного покрова в  плотном 

состоянии в лесу наблюдалась 
от 1,1 метра и выше, запас воды 
в снеге оценивался на уровне 
34 сантиметров, при этом почва 
была насыщена влагой, и начала 
увеличиваться интенсивность 
ручьев, толщина льда на реках 
достигала 40 сантиметров. Нас-
торожило оперативные службы 
количество осадков, выпавших 
весной: в марте — 10,2 мм при 
норме 60 мм, в апреле — 1,3 мм 
при норме 80 мм. Всего же с на-
чала весны выпало 11,5 мм при 
норме 225 мм, а с начала года — 
106,6 мм при соответствующей 
норме 850 мм.

Как дальше поведет себя 
погода и как будут развивать-
ся события, покажет время, но 
работу постоянно координирует 
администрация Таштагольского 
района и лично глава Владимир 
Макута, а на чутье этого опытно-
го человека всегда можно поло-
житься. А тесное взаимодействие 
властей с проверенными годами 
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тельную работу, а человек осознает ответственность 
за свое имущество и возможный вред, который 
может нанести паводок.

О ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРАХ
Основная роль в подготовке к паводку отво-

дится превентивным мероприятиям. Каждое лето 
оперативными службами проводится укрепление 
и отчистка береговых линий, досконально изуча-
ется каждая из них, поэтому заранее известны все 
места, где бывают заторы, промерзания. Как только 
лед на реках начинает подтаивать, применяет-
ся такой метод, как рыхление ледового поля при 
помощи трелевочного трактора — это позволяет 
избежать взрывных работ в черте застройки. Не-
плохой результат дает и распиловка льда, которого 
к апрелю было распилено свыше трех километров. 
А вот чернение — метод неэффективный в райо-
не из-за большого количества осадков, толщины 
льда, торосов и большой протяженности рек. Тем 
не менее в этом году произведено чернение 434 
квадратных метров льда.

В целях максимальной минимизации послед-
ствий, обусловленных весенним половодьем, при-
нято решение о проведении дополнительного пре-
вентивного мероприятия — взрывных работах по 
ослаблению ледового поля на реке Амзас в одно-
именном поселке. В них приняли участие 19 чело-
век и шесть единиц техники. В общей сложности 
было произведено восемь подрывов и израсходо-
вано 300 килограммов взрывчатки. По сегодняш-
ний день сверх плана проводятся дополнительные 
работы по распиловке льда в поселке Усть-Кабырза, 
где уже пропилено около 60 метров.

Обстановка в районе находится под личным 
контролем главы Таштагольского муниципального 
района Владимира Макуты, который принимает 
личное участие во всех мероприятиях, направлен-
ных на безопасность жителей.

предить соседние территории, 
ситуация в которых зависит от 
рек Таштагольского района.

Видеонаблюдение осущест-
вляется тремя видеокамерами, 
расположенными на реке Кон-
доме на мосту «Золотой», на 
реке Кондоме в поселке Мунды-
баш и на реке Мрасс в поселке 
Усть-Кабырза. Кроме того, еще 
в  2016  году был приобретен 
беспилотный летательный аппа-
рат, который позволяет монито-
рить состояние водных артерий.

О ЛЮДЯХ
Всего в  зону подтопления 

в  Таштагольском районе при 
грядущем половодье попадают 
до 13 населенных пунктов, а это, 
без малого, 347 домов, в кото-
рых проживает 2 121 человек, 
34 объекта коммунального сек-
тора и 15 социальных объектов. 
Кратковременно отрезанными 
от «большой земли» могут ока-
заться до 23 населенных пунктов, 
в которых проживает 1 170 че-
ловек. Заблаговременно в этих 
населенных пунктах были соз-
даны запасы ГСМ, строительных 
материалов и продуктов пита-
ния, жителям подтопляемых 
территорий розданы памятки 
по действиям при угрозе под-
топления (в том числе благода-
ря поддержке ГУ МЧС России по 
Кемеровской области и на шор-
ском языке), выплачены пенсии 
и пособия, а также подготовлены 
места временного проживания 
эвакуируемого населения, места 

для эвакуации скота с подворий, 
проверена система оповещения.

Большое внимание было уде-
лено и вопросам страхования. 
Так, уже который год подряд 
муниципальное имущество, 
а это 47 объектов, страхуется на 
100 %. С  людьми, признаются 
специалисты, дело обстоит слож-
нее: приходится разговаривать, 
убеждать. В  настоящее время 
имущество населения застра-
ховано на 64 %, в том числе это 
квартиры, в которых прожива-
ют льготные категории граждан 
(100 %), и 246 квартир в рамках 
добровольного страхования без 
поддержки из бюджета (50,4 %). 
С тех же, кто от страхования от-
казался, берется соответствую-
щая расписка, которая, по сути, 
означает, что муниципалитет 
провел необходимую разъясни-
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УДАР СТИХИИ ОТРАЗИТЬ СМОЖЕМ
Беловский городской округ не относится к числу наиболее подтопляемых 
территорий Кузбасса, тем не менее, здесь к приходу паводка всегда 
готовятся на совесть: природа, как известно, непредсказуема.

того, заключены договоры с собственниками част-
ных плавсредств — это возможность привлечения 
еще трех лодок.

Большое значение имеет профилактическая 
работа не только непосредственно на водоемах, 
но и в населенных пунктах. Здесь в преддверии 
паводка были своевременно очищены ливневые 
канализации, водоотводные канавы и трубы, вы-
везено более 79 тысяч кубометров снега, органи-
зована и проведена очистка 704 кровель зданий 
и сооружений от наледей и сосулек.

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях обеспечения безопасности и минимиза-

ции ущерба от паводка проведена большая работа 
с населением. Так, ТУ проведены беседы с жителя-
ми, попадающими в зоны возможного подтопления, 
с вручением памяток, а также заблаговременно 
рассказано о необходимости страхования имуще-
ства от паводка и его последствий. В случае отказа 
от страхования имущества были составлены акты 
под роспись владельца. В общей сложности этой 
весной было застраховано 164 дома.

Чтобы люди были в курсе, какая ситуация наблю-
дается в территориях, были разработаны тексты 
оповещения населения для экипажей автомобилей 
с громкоговорящими устройствами. В средства 
массовой информации подготовлены статьи и ви-
деосюжеты о действиях при подтоплении населе-
нию Беловского городского округа, а также о раз-
витии паводковой обстановки. Для экстренного 
оповещения и информирования населения в зонах 
подтопления и для обеспечения организованной 
эвакуации задействована автоматизированная 
система оповещения ПВР-4. На ПВР-4 имеются 
списки должностных лиц ТУ, социальных работни-
ков и должностных лиц МБУ «Центр социального 
обслуживания», ответственных за организацию 
мобильных групп помощи. Помимо этого, заранее 
подготовлена информация о наличии крупнорога-
того скота и птиц, попадающего в возможные зоны 
подтопления, и определены места их эвакуации 
и запасов кормов.

По завершении превентивных мероприятий 
о готовности сил и средств к пропуску ледохода 
и паводковых вод в Беловском городском округе 
письменно доложено председателю областной меж-
ведомственной комиссии по контролю за пропуском 
ледохода и паводковых вод Анатолию Лазареву.

МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ
В этом году на территории 

Беловского городского округа 
всего в  зону подтопления ре-
ками Большой Бачат и Малый 
Бачат попадает 233 домов, в ко-
торых проживает 529 человек. 
При этом социальнозначимые 
и объекты жизнеобеспечения 
в  зону возможного подтопле-
ния не попадают, отсекаемых 
от «большой земли» террито-
рий в районе нет, как и заторо-
опасных участков. Выполнение 
взрывных работ и мероприятий 
по чернению, распиловке льда, 
по словам специалистов, не тре-
буется.

Для подготовки к  приходу 
весенней стихии была создана 
городская противопаводковая 
комиссия, определены меро-
приятия по обеспечению безо-
пасного пропуска паводковых 
вод, сроки начала навигации по 
водным артериям, созданы мо-
бильные группы помощи. Также 
для отработки взаимодействия 
всех служб проведены тактико–
специальные учения по ликви-
дации возможных последствий 
в результате подтопления тер-
риторий БГО.

Для предупреждения подто-
пления населения согласованы 
и доведены до заинтересован-
ных служб графики сброса воды 
с гидротехнических сооружений 
ОАО «Гурьевский металлурги-
ческий завод», Беловская ГРЭС 
Кузбасского филиала ОАО «Куз-
бассэнерго» и  ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Краснобродский уголь-
ный разрез». Также организова-
но обследование и наблюдение 
за искусственными водоемами. 
На территории Беловского го-
родского округа находится три 
гидротехнических сооружения 
(ГТС): два на Беловской ГРЭС 
Кузбасского филиала «Сибир-
ской генерирующей компании» 
и один — в ООО «Шахта «Чер-
тинская-Коксовая». Все ГТС на-
ходятся в удовлетворительном 
состоянии и готовы к пропуску 
паводковых вод.

Для выполнения противопа-
водковых мероприятий, прове-
дения спасательных и аварий-
но-восстановительных работ 
в период весеннего половодья 
в БГО привлекаются 384 чело-
века, 70 единиц автомобильной 
техники и 11 единиц инженер-
ной, три плавсредства. Кроме 
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
Заместитель губернатора Кемеровской области Анатолий Лазарев 
и заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК 
Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Кузбассэнерго — 
РЭС» Евгений Скляров обсудили реализацию соглашения между областными 
властями и ПАО «МРСК Сибири».

линий. Это даст возможность сократить сроки от-
ключений при повреждениях в сетях потребителей. 
Для снижения рисков технологических нарушений 
на подстанциях 35–110 кВ филиала энергетики 
проведут работы по реконструкции устройств авто-
матической частотной разгрузки, монтажу систем 
телеуправления, замене масляных выключателей 
на элегазовые.

В завершение Анатолий Лазарев подчеркнул 
важность контроля выполнения всех этапов про-
граммы: «Реализация соглашения направлена на 
улучшение качества и надежности электроснабже-
ния как обычных жителей, социально значимых 
объектов, так и потребителей особой группы — 
угольщиков. Необходимо выдержать все графики 
и завершить проекты в срок».

Соглашение касается по-
вышения энергобезопасности 
и обновления электросетевого 
комплекса. В совещании также 
приняли участие представители 
департамента электроэнергети-
ки администрации региона.

Среди основных направлений 
инвестиционной программы 
филиала «Кузбассэнерго — РЭС 
в рамках соглашения — рекон-
струкция линий электропереда-
чи напряжением 110 кВ, снабжа-
ющих угольные шахты и разрезы, 
обновление распределительных 
сетей, к которым подключены 
котельные и объекты ЖКХ, ре-
конструкция подстанционного 
оборудования 35–110 кВ, обнов-
ление автопарка специальной 
техники, выполнение предписа-
ний Ростехнадзора. Энергетики 
также планируют приобрести 
муниципальные энергоактивы 
в семи районах области, взять 
на обслуживание бесхозные ли-

нии и объекты садоводческих 
товариществ, что скажется на 
улучшении качества электро-
снабжения потребителей. На ре-
ализацию всех проектов в этом 
году будет направлено 1,7 млрд 
рублей.

Директор филиала «Кузбасс-
энерго — РЭС» Евгений Скляров 
доложил о ходе реализации со-
глашения по основным его на-
правлениям: «До конца второго 
квартала мы завершим торго-
во-закупочные процедуры на 
строительно-монтажные работы 
и приступим непосредственно 
к реализации мероприятий. Все 
объекты программы согласова-
ны, графики выдерживаются. 
Первая партия автотехники в ко-
личестве 17 единиц, в том числе 
для работы в труднодоступной 
местности, уже поступила».

Уже в июне энергетики при-
ступят к  масштабной рекон-
струкции двухцепной линии 
электропередачи 110 кВ в Ташта-
гольском районе. В рамках про-
екта, завершить который плани-
руется в 2018 году, специалисты 
подвесят 370 километров прово-
да, заменят арматуру, грозотрос, 
изоляцию. До конца 2017 года 
в  Беловском, Новокузнецком, 
Топкинском районах энерге-
тики реконструируют свыше 50 
километров распредсетей на-
пряжением 10 кВ, что позволит 
повысить надежность электро-
снабжения 12 котельных. Старту-
ет также программа обновления 
комплектных трансформатор-
ных подстанций 6–10 кВ.

Также в  июне начнутся ра-
боты по установке реклоузеров 
на отпайках потребительских 
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В регионе начал работу Центр ОНФ по мониторингу благоустройства 
городской среды. В 2017 г. в рамках работы приоритетного федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» эксперты 
Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды вместе 
с местными жителями будут отслеживать процесс благоустройства 
дворов и общедоступных зон отдыха. Активисты Народного фронта 
планируют помогать горожанам в принятии решений по изменению 
инфраструктуры своего местожительства, привлекать их к непосред-
ственному участию в облагораживании территорий.

В России запустили приложение «Реформа ЖКХ» 
с данными обо всех жилых домах. Приложение уже 
доступно для владельцев Android и IOS. Мобиль-
ный сервис представляет собой карту с нанесенны-
ми на нее объектами. Разными цветами на карте 
отмечены дома в зависимости от их состояния: 
красными — аварийные дома, серые — на ремонте, 
а дома зеленого цвета находятся в отличном со-
стоянии. Более того, приложение позволит узнать 
контактные номера необходимого жильцу ЖЭКа. 
Владельцы смартфонов смогут добавлять данные 
о разных домах, размещать в приложении фото 
и делать уточняющие записи. На сегодняшний 
день в базу данного приложения была занесена ин-
формация о 1,2 миллиона домов по всей России.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВЛЬ

МОСКВА

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Вологодской торгово-промышленной палате прошел первый регио-
нальный бизнес-форум «Актуальные вопросы в сфере ЖКХ. Запросы 
бизнеса». Он был разделен на две части. Первая — пленарное заседание, 
на котором выступили приглашенные спикеры с информационными 
докладами. Во второй части работа шла по секциям и носила больше по-
знавательный характер. Наибольший интерес вызвала «Инновационные 
возможности в сфере ЖКХ». В этом блоке были представлены несколько 
проектов, которые уже внедрены или планируется внедрить в област-
ной столице в самом ближайшем будущем. Они касаются комплексных 
современных решений пломбирования счетчиков и чердачно-подваль-
ных помещений, новых технологий энергосбережения для пластико-
вых окон, а также создание в Вологде «Call центра ЖКХ», который бы 
позволил осуществлять взаимообратное информирование жителей и УК 
путем создания единой базы данных управляющих компаний города.
Кроме того, участники форума познакомились с предложениями фи-
нансовых организаций по поддержке работы компаний и организаци-
ями, осуществляющими обеспечение отдельных видов работ УК.

Глава города издал постановление, которое 
регулирует обязательное строительство детских 
городков и спортивных объектов застройщика-
ми. Эта работа проводилась и ранее, но зачастую 
строители экономили на материалах, и обору-
дование быстро приходило в негодность. Сейчас 
же в вышедшем постановлении прописано, что 
обязательный перечень элементов комплекс-
ного благоустройства на детской и спортивной 
площадке включает мягкое резиновое покрытие, 
элементы сопряжения поверхности площадки 
с газоном, озеленение, игровое оборудование для 
детских площадок и спортивное оборудование 
для площадок для занятия физкультурой, скамьи 
и урны, осветительное оборудование, систему 
отвода поверхностной воды (дренаж).
Также мэрия отрегулировала и правила устройства 
парковок во дворах. Теперь застройщики обязаны 
будут предусмотреть 250 парковочных мест на 
1 тыс. жителей, что соответствует одному парко-
вочному месту на 100 кв. метров общей площади 
квартир жилого дома. Такой же норматив дей-
ствовал и раньше, однако застройщики зачастую 
его игнорировали.

Представители Всероссийского общества автомобилистов подклю-
чились к проекту Общероссийского народного фронта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Дорожный ресурс Народного 
фронта поддержали более 100 автомобилистов. Общественники рас-
сказали петербургским водителям о сайте dorogi-onf.ru, где каждый 
может проявить свою гражданскую активность и указать дефект на 
дороге, а также показали видеоролики с ямами на городских маги-
стралях. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге протяженность 
автодорог общего пользования регионального значения составляет 
более 3,4 тысячи километров, и только две трети городских магистра-
лей находятся в нормальном состоянии.
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Зиму пережили — впереди очеред-
ная горячая пора: с наступлением 
теплых дней на первый план выхо-
дит уже не борьба со снегопадами, 
а дорожные работы и благоустрой-
ство городов. «Коммунальная ге-
ография» расскажет, что же инте-
ресного происходит в соседних 
регионах.
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В апреле 2017 года в Саратове стартует Всероссийский про-
ект Студенческая лига ЖКХ «Городские реновации», целью 
которого является создание системы вовлечения молодежи 
в развитие городской среды. Участники будут работать по 
трем направлениям: благоустройство территорий (дворы, 
общественные пространства, университетские кампусы), 
ЖКХ, вовлечение населения в процессы благоустройства. 
Молодые профессионалы займутся разработкой концепций 
развития и благоустройства городских территорий, проек-
тированием МАФов и арт-объектов, социологией и исследо-
ваниями, технологиями вовлечения населения при приня-
тии решений по благоустройству, организацией локальных 
мероприятий, популяризирующих добрососедство, реали-
зацией проектов в сфере ресурсосбережения, вовлечением 
молодежи в общественный контроль по исполнению ЖКУ 
и др. Деятельность таких студенческих сообществ будет 
особенно актуальна в связи с реализаций Приоритетной 
программы Минстроя РФ «Формирование комфортной 
городской среды». Проект реализуется Общероссийской об-
щественной молодежной организацией «Студенты России» 
при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Ульяновцев призвали принять активное участие в жизни 
отрасли: в марте в городе прошел форум «ЖКХ меняется». 
Во время работы форума участникам рассказали о лучших 
региональных системах работ и практик в сфере ЖКХ. 
Эксперты поделились передовыми технологиями в обла-
сти энергосбережения, экономичного расходования газо- 
и водоснабжения, а также дали советы по перспективному 
управлению домовладением. Также на мероприятии рабо-
тали тематические площадки: «ОДН и другие актуальные 
проблемы жилищно-коммунального комплекса: регио-
нальный опыт»; «Комфортная городская среда и развитие 
института территориальных общественных самоуправле-
ний в Ульяновской области»; «Использование ИТ-техноло-
гий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В честь Дня работников ЖКХ в Первоуральске на площади 
Победы прошел традиционный коммунальный парад. На парад 
вышло около 500 человек — работников, занятых в жилищ-
но-коммунальной отрасли. Следом за колоннами людей прошла 
тяжелая техника: тракторы, грейдеры, автоцистерны, само-
свалы, автокраны, снегоуборочная и строительная техника. 
Завершился парад шоу в исполнении тракторов. Как отмечают 
организаторы, у данного мероприятия — два плюса: с одной 
стороны, у работников ЖКХ поднимается настроение, они чув-
ствуют благодарность, поддержку жителей, с другой — горожане 
видят, что в сфере ЖКХ работают такие же простые люди, кото-
рые ежедневно добросовестно выполняют свои обязанности.

В Томском государственном университете (ТГУ) разрабатыва-
ется система, которая позволит в режиме реального времени 
анализировать качество дорожного покрытия и формировать 
его трехмерную модель. Сейчас для проведения экспертизы 
берется часть дорожного полотна и анализируется в лаборато-
рии, однако это нарушает целостность дороги. Новая система 
полагается на специальный георадар, который закрепляется 
на автомобиле и осуществляет сканирование по ходу движе-
ния. Ширина захвата зондируемой местности достигает двух 
метров. Собранные георадаром данные будет анализироваться 
программным обеспечением по особым алгоритмам. Програм-
ма в режиме реального времени сможет выводить на экран 
3D-изображения всех слоев автомобильной дороги, включая 
трещины, воздушные прослойки, инородные тела и другие 
дефекты. Наблюдение за этими характеристиками позволит 
дорожным службам контролировать строительство новых 
магистралей и находить недостатки в старых. Кроме того, 
благодаря приемнику GPS программное обеспечение будет 
«привязывать» обнаруженные дефекты к их местоположению 
на дороге. Это позволит ремонтным бригадам оперативно вы-
являть проблемы, а также формировать карту опасных участ-
ков на дорогах.
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В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ
25 марта в Кемерове прошел смотр сил и средств, которые будут привлечены 
к ликвидации последствий паводка. А он, по словам специалистов, в этом 
году может преподнести сюрпризы.

ная лаборатория на базе автомобиля, которая по-
зволяет специалистам оперативно выдвинуться 
на место и провести анализ содержания различ-
ных веществ в воздухе, воде или почве. Всего 37 
единиц техники, в том числе высокопроходимой 
и плавсредств.

Третий раз в смотре принял участие и сборный 
отряд студентов-спасателей — представителей 
молодежного крыла «РОССОЮЗСПАСа». Все они 
прошли обучение и получили статус спасателя. 
У них на вооружении — автомобиль, альпинистское 
снаряжение, средства индивидуальной защиты, 
радиосвязь, инновационные GPS-трекеры.

После оценки готовности группа контроля за 
паводковой обстановкой на юге Кузбасса Главного 
управления МЧС России по Кемеровской области 
выдвинулась к месту дислокации в городе Калтане 
для проведения превентивных мероприятий и кон-
троля обстановки на водных объектах. Также на юг 
Кузбасса направится мобильная поисково-спаса-
тельная группа Агентства по защите населения 
и территорий в составе пяти человек и трех единиц 
техники, в том числе двух лодок.

— Ситуация сложилась непростая, наблюдаются 
большие запасы воды в снеге, поэтому готовиться 
надо к наихудшему развитию событий, — проком-
ментировал ситуацию Анатолий Лазарев. — Но 
есть уверенность, что наших сил достаточно для 
предотвращения последствий паводка.

К ПРИХОДУ «БОЛЬШОЙ» 
ВОДЫ ГОТОВЫ

Смотр техники и личного со-
става областной и кемеровской 
группировки, которые будут за-
действованы в мероприятиях по 
безаварийному пропуску ледохо-
да и паводковых вод, состоялся 
на площадке у озере Красное 
в  областном центре. Его про-
вели заместитель губернатора 
Кемеровской области по жилищ-
но-коммунальному и дорожно-
му комплексу Анатолий Лазарев 
и начальник ГУ МЧС России по 
региону Александр Мамонтов.

На смотре была представлена 
техника и личный состав Главно-
го управления МЧС России по Ке-
меровской области, Агентства по 
защите населения и территории 
Кемеровской области, Управ-
ления ГО и ЧС по г. Кемерово, 
Кемеровской службы спасения 
и  других оперативных служб 
и служб жизнеобеспечения.

По словам экспертов, техника, 
которая будет задействована на 
противопаводковых меропри-

ятиях, уникальна и  функцио-
нальна: это передвижной пункт 
управления на базе автомобиля 
«КамАЗ» с возможностью про-
должительной автономной ра-
боты в районе чрезвычайной 
ситуации, передвижной пункт 
центра ГИМС на базе «УАЗ», пе-
редвижные мастерская и авто-
мастерская, а также передвиж-

ФОРПОСТ
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РАБОТА ВЕДЕТСЯ ПО ВСЕЙ 
ОБЛАСТИ

В преддверии пропуска веш-
них вод смотры проводятся во 
многих муниципалитетах. Так, 
24  марта в  городе Кемерово 
смотр прошел на территории 
Кемеровской службы спасения. 
Он был проведен в рамках штаб-
ной тренировки, в которой бу-
дут задействованы специалисты 
МБУ «Кемеровская служба спасе-
ния», МБУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям г. Кемерово», 
МБУЗ «Городская клиническая 
станция скорой медицинской по-
мощи», Управление МВД России 
по г. Кемерово, ФГКУ «1 отряд 
федеральной противопожарной 
службы по Кемеровской обла-
сти», МБУ «Управление единого 
заказчика транспортных услуг», 
МБУ «Кемеровские автодороги», 
АО «Кемвод».

В смотре приняли участие 23  
единицы техники, в том числе 
подвижной пункт управления, 
аварийно-спасательный автомо-
биль, автомобиль для перевозки 
водолазного снаряжения, звуко-
вещательная станция, пожарные 
машины, экипажи скорой меди-
цинской помощи, ГИБДД, катер 
«Томь», мотолодки. Мероприятие 
показало, что оперативные служ-
бы готовы к работе в половодье 
на 100 %. Это лишь часть техники 
и аварийно–спасательного обо-
рудования, которые при необ-
ходимости будут использованы 
в противопаводковых меропри-
ятиях. Полный арсенал включа-
ет в себя девять автомобилей, 
11 единиц инженерной техники 
и восемь плавсредств. Семьдесят 
человек личного состава Кеме-
ровской службы спасения готовы 
прийти на помощь горожанам.

В ходе мероприятия было 
отмечено, что в областном цен-

тре — 16 участков попадают 
в  зону возможного подтопле-
ния, среди них улица Заречная 
и улицы в деревне Красной. Это 
281 дом, в которых проживают 
822 человека. В связи с этим за-
ранее уточнены данные по числу 
взрослых, детей и маломобиль-
ных жителей, чтобы принять 
все меры и в случае необходи-
мости оперативно доставить их 
в эвакуационные пункты. Также 
специалисты посчитали домаш-
ний скот, для него приготовлено 
два места временного пребы-
вания.

По информации управления 
ГО и ЧС, толщина льда на реке 
Томи в черте города на конец 
марта составляла 60 сантиме-
тров. Для контроля за уровнем 
рек Томи и Большая Камышная 
в паводкоопасный период уста-
новлены комплексы видеона-
блюдения с выводом в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
города Кемерово. Одна камера 
установлена на опоре Кузнец-
кого моста через реку Томь, 
вторая — у  моста через реку 
Большая Камышная. Кроме того, 
дополнительно предусмотрена 
установка 10 мерных линеек для 
контроля за уровнем малых рек.

В Крапивинском районе так-
же прошли учения в зоне воз-

можного подтопления. По легенде, из-за интен-
сивного таяния снега подтоплено жилье на улице 
Мостовой райцентра. Спасатели, пожарные и ком-
мунальщики разбили гидравлическим молотом лед, 
очистили и промыли теплой водой водопропускные 
трубы, оказали помощь жителям. Условная ЧС была 
ликвидирована в кратчайшие сроки.

Как рассказали в пресс-службе администрации 
области, в отрезаемых территориях области и зонах 
возможного подтопления активизирована работа 
по установке пожарных извещателей нового по-
коления в домах с печным отоплением в рамках 
акции «Безопасный дом», стартовавшей четыре 
года назад по инициативе губернатора. В рамках 
акции сотрудники ГУМЧС России по области вместе 
с представителями муниципалитетов и соцзащи-
ты монтируют автоматику на подворьях людей 
с ограничениями по здоровью, старшего поколения, 
многодетных и малообеспеченных семей. Акция 
прошла в деревне Нижняя Суета Кемеровского 
района, которая находится в зоне возможного под-
топления. Пожарную сигнализацию установили 
в домах по улице Речной. Автономный пожарный 
извещатель поможет жильцам своевременно за-
метить возгорание и предпринять необходимые 
действия на самом раннем этапе развития пожара. 
Такая мера позволит не допустить крупных возго-
раний в жилье, расположенном в потенциально 
опасной паводковой зоне. Во время установки 
извещателей сотрудники МЧС напомнили домо-
владельцам о правилах пожарной безопасности, 
а также провели с жителями уличный сход, где 
подробно разъяснили, как вести себя при пожаре 
и подтоплении, а затем раздали памятки с алгорит-
мом действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы 
правила запомнились надолго.

ФОРПОСТ
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тивных активов повлечет пересмотр инвести-
ционной программы, что скажется на базовом 
сценарии «Схемы…», которым предусмотрено 
строительство газовых котельных для теплоснаб-
жения микрорайонов перспективной застройки, 
не обеспеченных теплом от ТЭЦ, реконструкция 
и строительство магистральных и внутриквар-
тальных тепловых сетей.

Негативными окажутся и тарифные последствия 
для ряда потребителей других районов. Сейчас 
у всех потребителей АО «Теплоэнерго» единый 
тариф, в случае же подключения котельных № 27 
и 45 Рудничного района на систему централизо-
ванного теплоснабжения от Кемеровской ТЭЦ он 
многократно вырастет в таких поселках, например, 
как Ягуновка, Пионер, Боровой и др.

— Поддерживать работоспособность котельных 
без увеличения тарифа мы объективно не смо-
жем, — пояснил Константин Недосекин. — Населе-
ние этого не почувствует, поскольку оплачивает 
за тепловую энергию только часть экономически 
обоснованного тарифа, остальное ресурсоснабжаю-

СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ
В августе 2016  года Мини-

стерством энергетики РФ была 
утверждена «Схема теплоснаб-
жения г. Кемерово до 2031 года», 
в которой определены ключевые 
направления развития тепловых 
источников и теплосетевой ин-
фраструктуры областного цен-
тра Кузбасса.

— Однако не так давно от де-
путатов Кемеровского городско-
го Совета, которые также явля-
ются работниками Кузбасского 
филиала «СГК», поступили пред-
ложения, которые полностью 
противоречат утвержденной 
Минэнерго схеме, — поделился 
мнением генеральный директор 
АО «Теплоэнерго» Константин 
Недосекин. — В частности, пред-
лагается переключить потреби-
телей котельных АО «Теплоэнер-
го» № 27 и 45 Рудничного района 
на систему централизованного 
теплоснабжения от Кемеровской 
ТЭЦ, но не в 2019–2020 годах, 
как было запланировано, а на 
год раньше.

При этом, как отмечает  Кон-
стантин Недосекин, не берутся 
в расчет основные принципы 
закона о теплоснабжении, кото-
рый подразумевает соблюдение 
баланса экономических интере-
сов теплоснабжающих органи-
заций и потребителей и обеспе-
чение недискриминационных 
условий осуществления пред-

принимательской деятельности.
В схеме распределены зоны 

теплоснабжения, расписаны 
мероприятия, которые должны 
быть реализованы в определен-
ной последовательности и сроки. 
Предполагается, что в 2018 году 
нужно разработать комплекс 
технических мероприятий, 
проектных работ, необходимых 
для переключения котельных, 
уточнить сроки и определить 
стоимость и источники финан-
сирования. При этом расходы на 
выполнение не должны повли-
ять на динамику роста тарифов. 
И только если проекты и расче-
ты покажут, что котельные нуж-
но закрывать, это должно быть 
сделано в 2020 году, не раньше.

При этом стоит отметить, что 
лишение «Теплоэнерго» эффек-

АО «ТЕПЛОЭНЕРГО»: НЕЛЬЗЯ 
МЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПО ХОДУ ИГРЫ
Сегодня для жителей города Кемерово одной из наиболее обсуждаемых тем 
является теплоснабжение города. Данный проект регламентируется «Схемой 
теплоснабжения…», которая, по сути, является законом для всех участников 
рынка. Соответственно, изменения в схеме, инициированные только одной 
компанией и затрагивающие интересы потребителей, недопустимы и могут 
обернуться неприятными последствиями.

ПЕРСПЕКТИВА
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щим организациям выплачивает 
бюджеты в виде компенсации 
выпадающих доходов. А  вот 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, работающие в данных 
районах, ощутят на себе повы-
шение финансовой нагрузки, 
потому что юридические лица 
оплачивают потребленную те-
пловую энергию на 100 %. Какой 
выход — перемещаться в центр, 
но тогда придется тратить не-
малые средства на аренду по-
мещения. Таким образом, мы 
просто ущемляем интересы 
предпринимателей и не даем 
им развиваться.

К ВОПРОСУ НАДЕЖНОСТИ
Подробно остановился руко-

водитель ОА «Теплоэнерго» и на 
способности Кемеровской ТЭЦ 
обеспечивать теплом строящие-
ся в правобережной части города 
микрорайоны.

— В 2008 году была запущена 
в  эксплуатацию магистраль-
ная тепловая сеть диаметром 
700 мм от Кемеровской ТЭЦ до 
потребителей Рудничного рай-
она с пропускной способностью 
1 930 тонн. На сегодняшний день 
с этой магистрали подключены 
потребители несколькоих ми-
крорайонов «Радуги» с суммар-
ной максимальной договорной 
нагрузкой в размере 110,98 Гкал/
час и расчетным расходом сете-
вой воды в 1382 тонн. Согласно 
показаниям приборов учета те-
пловой энергии, фактический 
среднечасовой расход сетевой 
воды составляет 881 тонну. Со-
гласно этим показателям, за-
грузка магистрали уже стре-
мится к 50 %, а если прибавить 
объемы, которые циркулируют 
в сетях от котельных № 27 и 45, 
АО «Теплоэнерго», то получит-

ся превышение максимальной 
пропускной способности сети. 
В этом случае, чтобы подключить 
будущих потребителей, потребу-
ется либо замена практически 
новых труб этой магистрали 
и строительство дополнитель-
ной ПНС. И расходы неизменно 
лягут на плечи потребителей, 
ведь затраты либо включаются 
в тариф, либо в счет платы за 
подключение многоквартирного 
дома к тепломагистрали.

В то же время сами котельные 
№ 27 и 45 минимально удалены 
от потребителя, что обеспечи-
вает надежность теплоснабже-
ния. При этом котельные, если 
и  несут тепловые потери, то 
минимальные за счет высокой 
эффективности, характеризу-
ются стабильным гидравличе-
ским режимом и могут заменять 
друг друга в случае какой-либо 
чрезвычайной ситуации. Кроме 
того, на случай отключения газа 
все они полностью обеспечены 

дизельным топливом. Кроме того, важна и такая 
социальная составляющая, как обеспечение рабо-
чими местами жителей Рудничного района. Как 
изменится ситуация, если котельные № 27 и 45 
будут переключены на Кемеровскую ТЭЦ, сей-
час сложно спрогнозировать со 100-процентной  
вероятностью и вмешательство в утвержденную 
Минэнерго РФ схему теплоснабжения может обер-
нуться серьезными последствиями.

В завершение — несколько слов о самой Ке-
меровской ТЭЦ. Станция была построена в 30-х 
годах прошлого столетия. Сейчас она имеет статус 
вынужденного генератора, иными словами, себе-
стоимость вырабатываемой электроэнергии на 
этой станции намного выше цены электроэнергии 
на рынке. Но чтобы станция могла работать и обе-
спечивать теплом Кировский район, те затраты, 
которые не покрываются рыночной ценой электро-
энергии, распределяются на всех потребителей 
электроэнергии той области, края, республики, 
где эта станция находится. То есть для того, чтобы 
работала Кемеровская ТЭЦ и поставляла якобы 
недорогое тепло, жители Белово, Кемерово, Мы-
сков — все потребители электроэнергии Кемеров-
ской области платят за всю эту неэффективность 
своими платежами за электроэнергию. А это ни 
много ни мало — чуть более 1 млрд руб.

В связи с этим, считает Константин Недосекин, 
было бы резонным оставить в теплоснабжающей 
секторе нескольких игроков, ведь совместная вы-
работка энергоресурсов от разных источников 
позволит сохранить в городе резервирование не 
только на случай возможных ЧП, но и обеспечить 
теплоснабжением перспективную застройку Руд-
ничного района без вложения дополнительных 
инвестиций, которые, несомненно, увеличат сто-
имость квадратного метра в новостройках.

Сегодня АО «Теплоэнерго» обслуживает 45 котельных, из них — 
девять угольных, 34 газовых, две электрокотельных, ЦТП, ПНС 
и ИТП, а также сети протяженностью более 82 тысяч километров. 
Котельные располагаются в Рудничном, Кировском, Центральном 
и Заводском районах города Кемерово, в жилых районах Ягу-
новский, Кедровка и Пионер, в городе-спутнике Лесная Поляна, 
а также в Кемеровском и Топкинском районах.

ПЕРСПЕКТИВА
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КАПРЕМОНТ: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Программа капремонта многоквартирных домов, стартовавшая в стране 
в 2014 году, по-прежнему не теряет актуальности. О том, как она реализуется 
в нашем регионе, рассказал генеральный директор Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Кемеровской области Роман Гулый.

ли участие подрядные организации, а в других 
случаях долго длился процесс согласования и про-
ектирования. В 2017 году из 650 домов больше всего 
будет отремонтировано в городе Кемерово — 160, 
еще 98 — в Новокузнецке, 73 — в Белове, 33 — в сто-
лице празднования Дня шахтера Междуреченске 
и еще 33 — в Анжеро-Судженске. Также будут про-
ведены работы на 53 домах в Прокопьевске, на 27 
домах — в Осинниковском городском округе, 23 
дома отремонтируем в Киселевске и 17 — в Ново-
кузнецком муниципальном районе.

Если говорить о видах работ, то на 64 домах 
запланировано отремонтировать систему элек-
троснабжения, на 44 домах заменить системы 
теплоснабжения, в 61 доме будет проведен ремонт 
систем водоснабжения, в 47 домах — системы во-

—  Роман Сергеевич, расска-
жите, сколько многоквартир-
ных домов в регионе попадают 
в программу капитального ре-
монта?

— Если мы говорим о долго-
срочной программе капремонта 
в Кемеровской области, рассчи-
танной на 30 лет (с 2014 по 2043 
год), то в нее уже попадает свы-
ше 15 тысяч многоквартирных 
домов, хотя изначально, на стар-
те программы, их было 14,3 ты-
сячи. Дело в том, что программа 
периодически меняется, актуа-
лизируется, в нее добавляются 
новые многоквартирные дома, 
в том числе те, которые изна-
чально не были учтены. Сейчас 
муниципалитеты добавили их 
в  программу, что и  привело 
к увеличению объектов ремон-
та. Кроме того, в Кузбассе по-
стоянно вводится новое жилье, 
которое по прошествии опреде-
ленного срока также включается 
в программу капремонта.

—  Ремонт каких конструк-
тивных элементов дома пред-
полагает программа капремон-
та?

— Согласно статье  166 Жи-
лищного кодекса РФ, программа 
капитального ремонта много-
квартирных домов подразуме-
вает следующие виды работ: 
ремонт фасадов, ремонт крыш, 
подвалов и  фундаментов, за-
мену и ремонт лифтового обо-
рудования, ремонт внутренних 
инженерных сетей — водоснаб-
жения, водоотведения, отопле-

ния, электроснабжения. Законом 
Кемеровской области № 141-ОЗ 
«О капитальном ремонте общего 
имущества» данный перечень 
расширен дополнительными ви-
дами услуг, которые возможно 
осуществлять за счет взносов на 
капитальный ремонт, а именно — 
услуги по разработке проектной 
документации и осуществлению 
строительного контроля.

—  Как Вы оцениваете итоги 
реализации программы капре-
монта в 2016 году? Сколько до-
мов было отремонтировано?

— Отработали достойно. По 
итогам 2016 года был выполнен 
ремонт 571 многоквартирного 
дома. В общей сложности на это 
было направлено 1 млрд 200 ты-
сяч рублей, из которых основная 
часть — это средства собствен-
ников помещений в  много-
квартирных домах. Также было 
софинансирование программы 
со стороны муниципалитетов. 
Наибольший объем работ мы 
провели в  Кемерово и  Ново-
кузнецке.

—  Какое количество домов 
запланировано отремонтиро-
вать в 2017 году?

— Планы на этом год у нас 
более масштабные, чем в про-
шлом. Запланировано провести 
капитальный ремонт 650 домов, 
в  том числе тех, которые по 
объективным причинам не были 
отремонтированы в 2016 году. 
Дело в том, что в части конкурс-
ных процедур просто не приня-

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
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та, своевременно выписываются замечания для 
их устранения, только после этого может быть 
подписан акт приема работ. Подрядчики и сами 
понимают, что устранение замечаний — это затяги-
вание сроков сдачи объекта, за что предусмотрены 
штрафные санкции.

—  Кто еще, кроме специализированных стро-
ительных организаций, сегодня контролирует 
качество проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов?

— Контроль за качеством выполненного ре-
монта — многоступенчатый. Его осуществляет 
специальная комиссия, в состав которой входят 
представители Фонда капитального ремонта как 
непосредственного заказчика работ, подрядной 
организации, организации, осуществляющей стро-
ительный контроль, должностные лица органов 
местного самоуправления, а также лица, осущест-
вляющие управление многоквартирным домом, 
и собственники помещений. Как видите, круг дей-
ствующих лиц достаточно широкий, поэтому все 
недочеты отслеживаются максимально тщательно, 
а капремонт может быть признан состоявшимся, 
если акт приемки выполненных работ подписан 
всеми сторонами.

—  Роман Сергеевич, у Вас как у руководителя 
регионального Фонда капремонта есть пожела-
ния, которые помогли бы улучшить работу по 
данной программе?

— Да, конечно. С чего обычно начинается капи-
тальный ремонт: собственники путем голосования 
принимают решение на общем собрании много-
квартирного дома, после чего подписанный ими 
протокол поступает в Фонд и начинается прове-
дение конкурсных процедур и выбор подрядчика. 
Когда он выбран, проводятся ремонтные работы. 
В связи с принятием Постановления Правитель-
ства РФ от 1 июля 2016 года № 615  «О порядке 
привлечения подрядных организаций для выпол-
нения работ по капитальному ремонту», изме-
нился порядок проведения конкурсных процедур, 
а именно — увеличились нормативные сроки. Если 
раньше с момента поступления протокола в Фонд 
мы успевали провести конкурс в среднем за два ме-
сяца, то теперь на это требуется минимум четыре. 
Поэтому хочется, чтобы и со стороны муниципали-
тетов, и со стороны управляющих компаний, и со 
стороны председателей советов многоквартирных 
домов и старших по домам проводилась разъяс-
нительная работа о необходимости своевремен-
ного проведения общих собраний по вопросам 
капремонта и предоставления протоколов в Фонд, 
в противном случае — начало строительных работ 
может быть отложено на позднюю осень или, еще 
хуже, — зиму. А зимой такие мероприятия про-
водить нельзя. Одним словом, если жители хотят 
вдохнуть в свой дом вторую жизнь, об этом стоит 
побеспокоиться заранее.

доотведения. Также в этом году 
предполагается заменить 204 
лифта в 95 многоквартирных 
домах.

—  По каким критериям от-
бираются дома для капиталь-
ного ремонта?

— Их несколько, но основные — 
это год постройки дома и степень 
износа его конструктивных эле-
ментов. Например, нормативный 
срок эксплуатации лифтового 
оборудования составляет 25 лет, 
после чего его обязательно нужно 
менять или ремонтировать, ведь 
лифт — это опасный объект и его 
неисправность недопустима, по-
скольку угрожает жизни и здо-
ровью. Немало проблем создают 
и неотремонтированные кровли, 
особенно в домах давних годов 
постройки. Если их не отремон-
тировать, то это может привести 
к затоплению жильцов верхних 
этажей в непогоду, а при больших 
снеговых нагрузках сама кро-
вельная конструкция может про-
сто обрушиться. На сегодняшний 
день — это основные проблемы 
в многоквартирных домах, и их 
решение — в приоритете.

—  Сегодня существует два 
способа накопления средств на 
капитальный ремонт — счет 
Регионального оператора, или 
так называемый «общий ко-
тел», и спецсчет. Какой чаще 
всего выбирают собственники?

— Да, действительно, суще-

ствует два способа накопления. 
В  большинстве случаев куз-
бассовцы доверяют собранные 
средства Региональному опера-
тору. В настоящее время у нас 
открыто около 700 спецсчетов 
при общем количестве домов 
свыше 15  тысяч. Таким обра-
зом, их около 4,6 %, остальные 
95,4 % — это «котловой» способ 
накопления.

—  Роман  Сергеевич,  оказа-
лись ли готовы к реализации 
программы кузбасские подряд-
чики? Насколько качественно 
они выполняют свою работу?

— Конечно, объем работ для 
подрядчиков оказался доста-
точно серьезным. Как показала 
практика 2016 года, подрядные 
организации не смогли зайти 
на все конкурсы, поскольку уже 
имели в активе большой объем 
работ. В этом году мы провели 
предварительный квалифика-
ционный отбор, постаравшись 
увеличить круг подрядных ор-
ганизаций. С  одной стороны, 
конкуренция позволит снизить 
цены на проведение ремонтных 
работ, с другой — быть уверен-
ными, что найдется организа-
ция, которая их выполнит. Что 
касается качества, то замечания, 
безусловно, есть. Однако за счет 
контроля со стороны специа-
лизированных строительных 
организаций, которые мы при-
влекаем для профессиональной 
и объективной оценки ремон-

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
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результат на 2016 год: бум КонцеССий в ЖКХ

2015

2,792,71
3,5

2015

2014

2,182,41

1,17

2014

Тепло, фактический 
рост тарифов

Вода, фактический 
рост тарифов

Водоснабжение 
и водоотведение, 
теплоснабжение, 
млрд.руб.

государственные дотации в отрасль Падают, При этом доля инвестиций комПаний в развитие увеличивается

+1 % +3 % 

2012 2013 2014 2015

По данным 
Минстроя Росии

По данным Национальной ассоциации концессионеров 
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)

23,4 %
доля заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений (в системы тепло-
водоснабжения и водоотведения в 2015 году) составила:

Инвестиции в сферу обращения 
ТКО и водоснабжения (ЗАО «Лидер»)

Инвестиции в сферу тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 
(ОАО «РКС») 

Инвестиции ГК «РОСВОДОКАНАЛ», 
млрд.руб.

1,6 1,8 2,0 2,4

В коммунальной сфере с привлечением 
средств НПФ реализуется 9 проектов 
на основе 8 концессионных соглашений 
в 7 субъектах рф

объем инвестиций
(млрд. руб.)

178 183

14

106,6%
99,7% 98,5%

91,6%

2012 201220112013 2013

2,43
1,87

2012

0,56

2,65
1,91

1,02

2013

2014 2015

Ограничение роста платы

темпы иЗменения 
инвестиционной аКтивности  
в российсКой федерации
(в целом по экономике)

инвестиционные расходы в сферу жкх

результаты инвестиционной 
деятельности круПных 
частных оПераторов жкх 
в 2012-2015 гг.

+12 %

+14 % 

концессий 

млрд. 
рублей

млрд.руб.

2.1
2

137

154

176

реализация задач: 
обеСпечение КачеСтва уСлуг ЖКХ

80,78
По данным отчета Росстата (форма П2-инвест) 
по итогу 2013, 2014 гг.

объем бюдЖетных средств в отрасль

34,3 %
в 2014 году

в 2013 году

6161,8928,86 %

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ
Минстрой России совершенствует систему мониторинга концессий в ЖКХ.

К углубленному мониторин-
гу концессий на коммунальных 
объектах приступил Минстрой 
России. Об этом сообщил заме-
ститель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
главный жилищный инспектор 
Андрей Чибис.

Правила мониторинга кон-
цессионных соглашений были 
утверждены постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации, в соответствии с ними 
разработан функционал ГАС 
«Управление», теперь сотрудни-
ки ведомства в режиме онлайн 
могут контролировать ключевые 
показатели концессий в водо-, те-
плоснабжении и водоотведении.

Правила мониторинга реа-
лизации концессионных согла-
шений предусматривают анализ 
концессий на предмет соблюде-
ния сторонами взятых на себя 
обязательств по достижению 
целевых показателей, сроков 
их реализации, объема при-
влекаемых инвестиций и иных 
существенных условий соглаше-
ния. В течение 10 рабочих дней 
с момента заключения концес-
сии и далее каждые полгода кон-

условие инвестиционной привлекательности от-
расли. Мониторинг концессий необходим всем 
участникам процесса — как региональным и феде-
ральным властям, так и самим концессионерам, — 
прокомментировал Андрей Чибис. — При помощи 
системы мониторинга мы получаем объективные 
и оперативные данные о реализации концессий 
в субъектах Федерации и можем онлайн получить 
информацию о возникающих проблемах. Кроме 
того, мониторинг позволит объективно оценить 
эффективность работы инвестора — значительная 
часть работы коммунального предприятия не оче-
видна потребителю: если вы своими глазами не 
видели замену коммунальных сетей и не получили 
отчета о таких работах, вы будете сомневаться в их 
проведении. А открытый и объективный монито-
ринг выполнения инвестором своих обязательств, 
с одной стороны, ужесточит контроль за предпри-
ятиями, а с другой — даст им объективную оценку.

Напомним, что в рамках прошедшего ранее Рос-
сийского инвестиционного форума «Сочи – 2017» 
министр ЖКХ России Михаил Мень отметил, что 
по последним данным более 90 % объявленных в 
стране концессионных конкурсов относятся к сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Также было 
заявлено, что благодаря концессиям в регионах 
России отмечается существенный рост качества 
жилищно-коммунальных услуг. В теплоснабжении: 
сокращение аварий на 47 %, потерь - на 18 %; в водо-
снабжении: меньше аварий на 21 %, потерь - на 14 %. 
Кроме того, были созданы новые рабочие места, а в 
ряде регионов благодаря внедрению современных 
технологий улучшилась экологическая ситуация.

цендент обязан предоставлять 
в электронном виде информа-
цию о  соглашении, при этом 
сведения обо всех юридически 
значимых событиях, таких как 
внесение изменений в  согла-
шение, его расторжение, ввод 
объектов в эксплуатацию и так 
далее, должны предоставляться 
концендентом в течение 10 ра-
бочих дней с момента события.

— Открытость информации 
и прозрачность — важнейшее 

Глава Минстроя России Михаил Мень заявил, что по послед-
ним данным более 90 % объявленных в стране концессион-
ных конкурсов относятся к сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.
Сегодня в ЖКХ действует почти 1,5 тысячи концессионных 
соглашений, общий объем инвестиций на весь срок их реа-
лизации превышает 196 млрд руб. В 2016 году общий объем 
инвестиционных обязательств концессионеров составил 
67,6 млрд рублей. Всего за прошедший год заключено 580 
новых концессионных соглашений. Благодаря концессиям, 
в регионах России отмечается существенный рост качества 
жилищно-коммунальных услуг. В теплоснабжении: сокра-
щение аварий на 47 %, потерь — на 18 %; в водоснабжении: 
меньше аварий на 21 %, потерь — на 14 %. Кроме того, были 
созданы новые рабочие места, благодаря внедрению совре-
менных технологий в ряде регионов улучшилась экологиче-
ская ситуация.

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
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ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС ПОМОЖЕТ ЖКХ
Кузбасс продолжает привлекать к модернизации отрасли и реконструкции 
объектов инвесторов.

В 2017 году число концессион-
ных соглашений в ЖКХ Кузбасса 
планируется увеличить в полтора 
раза — до 66. Об этом рассказал 
заместитель губернатора по жи-
лищно-коммунальному и дорож-
ному комплексу Кемеровской об-
ласти Анатолий Лазарев. Во вре-
мя традиционного мартовского 
приема в честь Дня работников 
бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства он подвел итоги года 
и  обозначил первоочередные 
задачи развития отрасли, среди 
которых привлечение частных 
инвестиций в  модернизацию 
объектов жизнеобеспечения.

— Передача объектов комму-
нального комплекса в концессию 
является важным направлением 
привлечения частных инвести-
ций, — отметил замгубернато-
ра. — Этот вид сотрудничества 
с частным бизнесом позволяет 
осуществлять поставку энерго-
ресурсов потребителю и произ-
водить реконструкцию объектов 
концессии без использования 
бюджетных средств.

На начало этого года долго-
временные соглашения заключе-
ны в 18 из 34 муниципалитетов. 
Всего соглашений — 44 с общим 
объемом инвестиций 2,35 млрд 

рублей. В том числе в 2016 году 
было заключено 16 из 44 согла-
шений. В планах на 2017 год — 
еще 22 соглашения. Таким об-
разом, в целом их число должно 
увеличиться до 66.

В рамках соглашений частные 
компании меняют устаревшее 
оборудование на новое, что по-
зволяет сократить потери энер-
горесурсов, снизить затраты на 
эксплуатацию, повысить надеж-
ность тепло-, водо- и электро-
снабжения. Со временем част-
ные вложения в реконструкцию 
и строительство окупаются. По 
окончании срока концессии эф-
фективные объекты будут воз-
вращены под управление муни-
ципалитетам.

Также продолжится внедре-
ние энергосервисных контрактов 
в бюджетных учреждениях Кеме-
ровской области. С 2015 года за-
ключен 51 контракт, в том числе 
20 — на модернизацию уличного 
освещения, еще 27 — на модерни-
зацию тепловых пунктов. Общий 
объем инвестиций превысил 
158 млн рублей. Это позволило 
сократить потребление энерго-
ресурсов, снизить нагрузку на 
бюджет: в 2015 году сэкономить 
3,2 млн рублей, в 2016-м — 22 
млн рублей.

В марте состоялось заседание коллегии 
Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации, на котором 
замглавы Минстроя России Андрей Чибис 
рассказал, что в России действует 1 477 
концессий в коммунальной отрасли, сумма 
инвестиционных обязательств по которым 
составляет 190 млрд рублей. По его словам, 
рост инвестиций в жилищно-коммуналь-
ное хозяйство стал устойчивым трендом: 
по данным Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
интерес частных операторов к концес-
сиям сохраняется третий год подряд. Так, 
в течение 2016 года было заключено 580 
концессий, общий объем обязательств ин-
весторов по которым составил 62,4 млрд 
рублей.
 — Сегодня в ЖКХ действует более 38 
тысяч организаций, в которых работает 
около двух миллионов человек, — отме-
тил замминистра. — Это огромная отрасль, 
которая может и должна быть экономиче-
ски эффективной, и деньги в ее развитие 
должны вкладывать те, кто на этом зараба-
тывает, а не государство.

Работа по заключению контрактов продолжится. 
Для возможной реализации подобных проектов 
определены 234 объекта, из них в стадии разработки 
документации — 110. «Кузбасский центр энергосбе-
режения» заключил соглашения о сотрудничестве 
с энергосервисными компаниями, предусматрива-
ющие на этот год более 100 млн рублей инвестиций.

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
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ПУТЬ К СОСЕДЯМ СТАНЕТ КОРОЧЕ
К 2020 году Кузбасс и Томскую область свяжет прямая дорога стоимостью 
почти 7 млрд рублей.

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ПРОЕКТ
Губернаторы регионов Аман 

Тулеев и Сергей Жвачкин обсу-
дили проект строительства ав-
тодороги Томск — Тайга, о не-
обходимости которого обе сто-
роны заявляли еще в 2014 году. 
В настоящее время автомобиль-
ное сообщение между Томском 
и Тайгой осуществляется через 
Юргу, общая протяженность это-
го маршрута — 163 километра.

Новая трасса свяжет два регио-
на по наикратчайшему маршруту, 
поможет укрепить бизнес-связи 
Кемеровской и Томской областей. 
По предварительным данным, 
протяженность дороги второй 
категории Томск — Тайга соста-
вит около 68 километров, из ко-
торых 47 километров пройдут по 
территории Томской области, 21 
километр — по Кузбассу. Предпо-
лагаемая стоимость строитель-
ства составляет 6,734 млрд руб-
лей. Само строительство займет 
два года, ввод в эксплуатацию 
планируется к 2020 году. В итоге 
время в пути для жителей Тайги 
и Томска сократится в три раза.

объединили усилия, чтобы реализовать крупномас-
штабный проект в рамках государственно-частного 
партнерства. Концессионное соглашение будет за-
ключено на 13 лет по результатам совместного кон-
курса, который подготовят два региона. Надо сказать, 
что у Кузбасса есть успешный опыт строительства 
автомобильных дорог общего пользования за счет 
средств угольных предприятий без участия област-
ного бюджета, но здесь механизм более сложный.

Предполагается, два региона вложат в строи-
тельство 3 из 7 млрд рублей, пропорционально 
затратам на строительство участков на их тер-
риториях. Остальные 4 млрд, включая заемные 
средства «Газпромбанка», будут инвестированы 
концессионером. Этот частный инвестор возьмет 
на себя проектирование, строительство объекта, 
а в первые 11 лет после ввода — техническое об-
служивание и ремонт.

Эксперты отмечают, что проект сложный. Дело 
в том, что будущая дорога пройдет по неосвоен-
ной таежной местности с большим количеством 
заболоченных участков, поэтому проектировщи-
кам и строителям предстоит решить ряд сложных 
технических задач. В ходе совещания Аман Тулеев 
подчеркнул, что нужно в сжатые сроки перейти 
к реализации проекта, и предложил в помощь до-
рожникам привлечь в дальнейшим с обеих сторон 
аварийные бригады МЧС.

По словам специалистов, 
у проекта немало преимуществ. 
Так, Кузбассу он поможет создать 
транспортно-логистический 
центр в  Тайге. Как следствие, 
будет дан импульс привлече-
нию инвестиций, развитию 
инфраструктуры моногорода, 
созданию производств и  до-
полнительных рабочих мест не 
в  градообразующей железно-
дорожной отрасли, а в малом 
бизнесе, в том числе в перера-
ботке и сфере услуг. Как отметил 
Сергей Жвачкин, Томску ввод 
трассы обеспечит прямой выход 
на Транссибирскую железнодо-
рожную магистраль, что позво-
лит сократить транспортные 
затраты и время на перевалку 
грузов, даст возможность сни-
зить цены на товары и услуги. 
Кроме того, со строительством 
дороги станет возможным от-
крытие прямого автобусного со-
общения между двумя городами, 
будет обеспечена комфортность 
передвижения между соседни-
ми регионами для работающих 
«вахтовым методом» и студентов, 
а формирование придорожного 
сервиса положительно повлияет 
на экономику близлежащих сел.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
Строительство новой дороги 

смело можно назвать уникаль-
ным: впервые в новейшей исто-
рии страны сразу два региона 

ДОРОГИ КУЗБАССА
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ДОРОГИ СТАНУТ ЛУЧШЕ И РОВНЕЕ
В 2017 году на строительство и ремонт региональных и муниципальных 
дорог Кузбасса запланировано более 7,5 млрд рублей.

Как отметили в департаменте 
дорожно-коммунального и до-
рожного комплекса Кемеровской 
области, в том числе в этом году 
предусмотрено направить 2,5 
млрд рублей на приоритетный 
проект правительства РФ «Безо-
пасные и  качественные доро-
ги», который будет реализован 
за 2017–2025 годы в населенных 
пунктах с численностью населе-
ния от 500 до 700 тысяч человек. 
По словам специалистов, проект 
призван улучшить качественные 
характеристики улично-дорож-
ной сети в Кемеровской и Ново-
кузнецкой городских агломера-
циях, сократить в крупнейших 
городах региона число мест 
концентрации ДТП. По соглаше-
нию с Росавтодором, деньги на 
проект будут выделены на усло-
виях софинансирования из фе-
дерального и областного консо-
лидированного бюджета (50×50). 
В ходе выполнения программы 
в нормативное состояние будет 
приведено не только дорожное 
покрытие, но и прилегающая 
к нему инфраструктура — тро-
туары, ограждения, светофоры 
и другие объекты. При этом ре-
монт объектов будет произведен 

ремонт литым асфальтобетоном стартовал еще 
в марте, поскольку позволяет вести работы при 
минусовых температурах и укладывать смесь вы-
сокой температуры — от плюс 200 до 220 граду-
сов — на влажное покрытие. Литой асфальтобетон 
быстро затвердевает, что помогает не перекрывать 
движение на время работ. Технология дает воз-
можность оперативно ликвидировать дефекты, 
которые могли привести к разрушению дороги 
и создать аварийные ситуации. В Новокузнецке, 
к примеру, работы ведутся круглосуточно. Днем — 
на второстепенных магистралях, ночью — на улицах 
с наиболее интенсивным движением.

Реконструкция и строительство автодорог об-
щего пользования регионального или межмуници-
пального значения оценивается в 912 млн рублей 
из областного бюджета. Кроме того, 196 млн из 
областного бюджета предусмотрены на ремонт 
муниципальных дорог, том числе в Междуречен-
ске, Белове, Промышленновском и Чебулинском 
районах.

с учетом мнения жителей.
В Кемерове и его пригородах 

будут отремонтированы за сезон 
участки дорог общей протяжен-
ностью 66,5 километра, восста-
новлены 129,6 кв. метров обочин, 
смонтированы дополнительные 
светофоры, дорожные знаки, 
средства фотовидеофиксации, 
2,7 километра пешеходного 
ограждения, нанесено 697 кв. 
метров дорожной разметки из 
долговечных материалов в ме-
стах концентрации автоаварий.

В Новокузнецке в  план ре-
монтных работ включено 35 объ-
ектов дорожной сети. В том чис-
ле намечено привести в порядок 
85,3 километра проезжей части, 
установить восемь и заменить 
четыре светофора, смонтировать 
новое пешеходное ограждение 
и дорожные знаки, дополнитель-
ное уличное освещение и др.

Помимо этого, в текущем году 
более 4 млрд рублей из областно-
го бюджета будут направлены на 
ремонт, включая капитальный 
и ямочный, а также содержание 
автодорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения. В Кеме-
рове и Новокузнецке ямочный 
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ДОРОГИ КАК ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Глава Росавтодора Роман Старовойт рассказал о ситуации в дорожной 
отрасли, приоритетных федеральных стройках, а также о преображении 
региональных дорог на средства системы «Платон».

жем передвинуть сроки ввода их в эксплуатацию 
на ближайшую перспективу. Кроме того, за счет 
субсидий и трансфертов Росавтодора регионы 
построят более тысячи километров дорог регио-
нального значения.

Позитивная оценка дается не только объемам 
строительства, но и ситуации в дорожной отрасли 
в целом. Так, отмечается, что ситуация в экономи-
ке стабилизируется, и это видно и по подрядным 
организациям, и по региональным заказчикам. 
Сегодня есть предпосылки, что начнется рост: 
Правительство РФ переходит на методы проект-
ного управления, которое предполагает усиление 
межведомственной работы, поиск необходимых 
ресурсов для выполнения ключевых показателей 
развития дорожного хозяйства.

А ЦЕНА ВОПРОСА?
Одним из наиболее актуальных вопросов оста-

ется стоимость строительства километра феде-
ральной дороги.

— За последние два года нам удалось добиться 
снижения затрат на стройку примерно на 12 %. 
Средняя стоимость километра федеральной дороги 
второй технической категории (самой распростра-
ненной в нашей стране) в однополосном исчис-
лении в 2016 году составила 44 млн рублей. Ранее 

ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ
Стратегия развития дорожно-

го хозяйства России до 2030 года 
предполагает ежегодный при-
рост федеральных дорог на 
3,8 тысячи километров. По сло-
вам Романа Старовойта, планы 
вполне осуществимые.

— В этом году новая кон-
цепция развития дорожного 
хозяйства России будет утвер-
ждена и  начнется ее реализа-
ция, — отметил руководитель 
Росавтодора. — Эта программа 
войдет в глобальную стратегию 
развития страны. Макроэконо-
мическая оценка наших партне-
ров-разработчиков из Центра 
стратегических разработок по-
казывает, что в результате реа-
лизации наших планов возмож-
но добиться роста экономики 
страны на 1 процентный пункт 
ВВП. Для этого от дорожного хо-
зяйства потребуется ежегодный 
существенный прирост труда, ка-
питала и совокупной факторной 
производительности отрасли. 
Нужно добиться ежегодного при-
роста нового строительства трасс 
более чем на 3 тысячи киломе-
тров. К 2030 году протяженность 
автомагистралей и скоростных 
автомобильных дорог с  раз-
решенной скоростью 110 км/ч 
и более должна увеличиться до 
20 тысяч километров. А доля ав-

томобильных дорог, являющихся 
частью международных транс-
портных коридоров, по которым 
может осуществляться движе-
ние беспилотных транспортных 
средств, составит около 10 тысяч 
километров. Кого-то эти планы 
и цифры могут шокировать, но 
это прогнозная оценка. Чтобы 
добиться этих результатов, надо 
начинать уже сейчас. Для срав-
нения, сегодня в работе у Росав-
тодора более 2 тысяч строящихся 
километров федеральных дорог. 
В случае увеличения объемов 
финансирования мы легко смо-
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средняя цена за километровую 
полосу дороги в России оцени-
валась в размере более 50 млн 
рублей. Если говорить о рекон-
струкции дорог, то стоимость 
таких работ сейчас для второй 
технической категории трассы 
еще меньше — 38,2 млн рублей за 
километр, — рассказывает Роман 
Старовойт.

При этом, по его словам, Рос-
сия далеко не в лидерах среди 
стран с самыми дорогостоящими 
трассами. У нас строительство 
обходится примерно в  2 раза 
дешевле, чем в  США, Герма-
нии и Канаде. При пересчете на 
рубли в США километр дороги 
обходится примерно в 127 млн 
рублей, в Канаде — в 163 млн 
рублей, в Германии — в 81 млн 
рублей.

В этом году в России будет 
начато строительство новых 
дорожных объектов. На начало 
марта успешно прошли госэкс-
пертизу 40 объектов новых фе-
деральных дорожных объектов 
строительства протяженностью 
220 километров. На их реализа-
цию потребуется около 80 млрд 
рублей.

«ПЛАТОН» — КТО ОН?
Сегодня не стихает обсужде-

ние системы «Платон» — россий-
ской системы взимания платы 
с грузовиков, имеющих разре-

шенную максимальную массу 
свыше 12 тонн. Название «Пла-
тон» является сокращением от 
словосочетания «плата за тон-
ны» и никак не связано с име-
нем древнегреческого философа. 
Система была запущена в экс-
плуатацию 15 ноября 2015 года. 
Однако ее запуск вызвал волну 
протестов среди дальнобойщи-
ков и правительство приняло 
решение снизить тарифы на 
первое время. Но теперь тари-

фы возвращаются к изначально запланированным. 
Сейчас в системе «Платон» действует льготный 
тариф — 1,53 рубля за километр. С 15 апреля тариф 
поднимется до первоначально запланированного 
уровня 3,06 рубля за километр.

По мнению главы Росавтодора, возврат к из-
начальному тарифу в системе «Платон» позволит 
расширить перечень регионов, которые получат до-
полнительное финансирование на свои дороги. По 
итогам года в дорожный фонд планируется собрать 
около 30 млрд рублей, что значительно превысит 
показатели первого года работы системы «Платон», 
а ведь в прошлом сезоне удалось отремонтировать 
более 1 тыс. самых проблемных дорог в 40 городах 
и регионах. Еще в 19 субъектах началась беспре-
цедентная кампания по ремонту и реконструкции 
30 аварийных мостов и путепроводов.

— В 2016 году в сравнении с прошлым сезоном 
прирост объемов перевозки грузов автотранспор-
том составил 1,8 %. В числе факторов, благодаря 
которым удалось добиться такого результата, сле-
дует отметить тенденцию к «обелению» рынка гру-
зоперевозок в результате запуска системы «Платон», 
которая сократила объем демпинга и вывела часть 
перевозчиков из теневого сектора, — комментирует 
Роман Старовойт. — Цифры статистики опровергают 
миф о снижении активности на этом рынке. За год 
работы системы «Платон» количество зарегистриро-
ванных в ней грузовиков удвоилось — до 800 тысяч 
машин. Охват «целевой аудитории» проекта на 
сегодняшний день составляет 80 %. Этот результат 
следует признать успешным. Сейчас система вызы-
вает недовольство только у серого сегмента рынка, 
на «обеление» которого она направлена.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Работа комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному 
самоуправлению и жилищно-коммунальному хозяйству отмечена 
и на областном, и на городском уровнях.

Сегодня комиссия по мест-
ному самоуправлению и ЖКХ 
проводит масштабную работу по 
просвещению населения, оказа-
нию консультационной помощи 
гражданам и оперативному ре-
шению проблем кузбассовцев 
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. И ее результаты не 
остаются незамеченными.

За высокие профессиональ-
ные достижения, верность из-
бранному делу, активную обще-
ственную и благотворительную 
деятельность и большой личный 
в  развитие отрасли ЖКХ Куз-
басса председатель комиссии 
Общественной палаты Кеме-
ровской области по местному 
самоуправлению и  жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
генеральный директор Центра 
технической инвентаризации 
Кемеровской области Михаил 
Сергеев удостоен звания «По-
четный гражданин Кемеровской 
области». Эту награду в честь 
профессионального праздника 
работников ЖКХ ему вручил Гу-
бернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев. Свою трудовую 
деятельность Михаил Никифо-

профессионализмом, требовательностью к себе 
Любовь Ивановна завоевала большой авторитет 
и доверие жителей Кузбасса, а победа в городском 
конкурсе «Кемеровчанка года» стала доказатель-
ством уважения кемеровчан. С 2012 года Любовь 
Сорокина является членом Общественной палаты 
Кемеровской области двух составов (2012–2015 гг. 
и 2015–2018 гг.) и директором Центра жилищного 
просвещения Кемеровской области, благодаря 
деятельности которого кузбассовцы получили до-
ступ к объективной информации о механизмах 
управления системой ЖКХ. В рамках просвещения 
в сфере ЖКХ были организованы выезды по обра-
щениям, чтобы более детально подойти к решению 
вопроса, составлялись запросы в органы власти 
и местного самоуправления. Так были решены 
сотни проблем, которые касались тарифов на ком-
мунальные услуги, начала отопительного сезона, 
капитального ремонта и т. д. Такая система работы, 
по мнению специалистов, позволяет оперативно 
снимать социальную напряженность в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.

рович в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве начал 46 лет 
назад. Более пятнадцати лет он 
возглавляет Центр технической 
инвентаризации Кемеровской 
области. Благодаря его непо-
средственному участию создан 
электронный архив БТИ области, 
которым пользуются Росреестр, 
налоговики, кадастровая пала-
та, правоохранительные орга-
ны и жители Кузбасса. С 2010 
года Михаил Сергеев является 
членом Общественной палаты 
Кемеровской области трех соста-
вов (2010–2012 гг., 2012–2015 гг., 
2015–2018 гг.). В настоящее вре-
мя он является председателем 
комиссии региональной Обще-
ственной палаты по местному 
самоуправлению и ЖКХ. При его 
непосредственной инициативе 
в 2013 году создан Центр про-
свещения Кемеровской области, 
который помогает гражданам 
разбираться в жилищном зако-
нодательстве и решать жилищ-
но-коммунальные проблемы. 
Кроме профессиональной дея-
тельности Михаил Никифорович 
большое внимание уделяет бла-
готворительной деятельности. 
Так, благодаря ему уже созданы 
15 компьютерных классов для 
учащихся школ в сельской мест-
ности и воспитанников детских 
домов Кузбасса.

А заместитель председате-
ля комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области 
по местному самоуправлению 
и ЖКХ, директор АНО «Центр 
жилищного просвещения Кеме-
ровской области» Любовь Соро-
кина стала победителем город-
ского конкурса «Кемеровчанка 
года-2017». Конкурс проводился 
в столице Кузбасса в 16-й раз 
по семи номинациям. Своей ак-
тивной гражданской позицией, 

ЛЮДИ ЖКХ
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Всего же за время турнира коммунальщики Кузбасса поймали почти 70 кило-
граммов окуней.

«РЫБНАЯ» ПЯТНИЦА
В пятницу 24 марта в Кузбассе, на участке водохранилища Беловской ГРЭС, 
впервые прошли соревнования по подледному лову среди работников 
жилищно-коммунального комплекса.

Село Поморцево Беловского 
района, где прошли соревнова-
ния, встретило участников под-
ледной рыбалки прекрасной 
солнечной погодой. Настроение 
тоже было под стать: когда еще 
можно будет взять в руки удочки, 
если у работников этой отрасли 
весь год — сплошной цейтнот? 
Но все-таки многие выбрались 
на соревнования, выделили день 
в своем напряженном графике, 
чтобы отдохнуть на природе, 
пообщаться с коллегами. Стоит 
отметить, что такие соревно-
вания прошли впервые и стали 
альтернативой традиционным 
спартакиадам работников жи-
лищно-коммунального хозяйства 
региона. А учитывая, что состяза-
лись именно работники жилищ-
но-коммунального комплекса, 
неудивительно, что турнир по 
зимней рыбалке носит имя по-
четного гражданина Кемеров-
ской области Виктора Заузелкова.

На первой совместной рыбал-
ке работников ЖКХ собралась 31 
«квартетная» команда из 16 тер-
риторий — всего около 120 чело-
век, а организаторами и идейны-
ми вдохновителями выступили 
департамент жилищно-комму-
нального и дорожного комплек-
са Кемеровской области и ГП КО 

ное место заняли представители жилищно-комму-
нального комплекса города Осинники. Второе место 
досталось их коллегам из Крапивинского района, 
на третьем месте — представители ЖКХ города 
Ленинск-Кузнецкого. В личном первенстве победу 
одержал Василий Киндер из Ленинска-Кузнецкого, 
поймав больше всех рыбы. Вес его улова — более 
0,8 килограмма.

— Считаю, что такие мероприятия необходимы, 
потому что дарят участникам много положительных 
и ярких эмоций, особенно в этот переходный период 
от зимы к весне, — считает директор «Региональ-
ного центра подготовки персонала ТЕТРАКОМ» 
Алексей Глумов. — Надеюсь, в будущем мы будем 
организовывать не только зимние, но и летние со-
ревнования в этом виде спорта. И как знать, может 
быть, в будущем этого водоема уже не хватит для 
всех желающих.

Как рассказали в пресс-службе Кузбасского фи-
лиала Сибирской генерирующей компании, на чьей 
площадке проходили соревнования, водохранилище 
Беловской ГРЭС — это водоем-охладитель, необходи-
мый элемент цикла по производству электроэнергии. 
Обеспечивая экологическую безопасность водоема, 
СГК ежегодно проводит зарыбление водохранилища. 
Так, в 2016 году в водохранилище было выпущено 
около 40 тысяч подрощенных особей. Благодаря 
такому ответственному отношению к водополь-
зованию со стороны энергетиков, Беловское море 
уже много лет является популярным местом отдыха 
и рыбалки кузбассовцев — в любое время года.

«Центр технической инвентари-
зации Кемеровской области.

— При организации сорев-
нований мы соблюли все не-
обходимые правила техники 
безопасности, — комментирует 
генеральный директор ГП КО 
«Центр технической инвента-
ризации Кемеровской области» 
Михаил Сергеев. — Прежде всего, 
проверили толщину льда, кото-
рая составила 65 сантиметров. 
При таких условиях соревно-
вания проводить можно. Непо-
средственно в день проведения 
подледной рыбалки рядом с во-
доемом дежурили оперативные 
службы — скорая помощь, поли-
ция, спасатели.

Как отметили организаторы, 
состязание по подледному лову 
среди работников ЖКХ в области 
проводится впервые, оно стало 
альтернативой традиционным 
зимней и летней спартакиадам 
работников ЖКХ. Победите-
ли определялись в командном 
и личном зачете после четырех 
часов непрерывного лова. По ито-
гам турнира первое общекоманд-
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ЧТО БЕСПОКОИТ ЖИЛЬЦОВ
Рейтинг того, что больше всего волновало потребителей в 2016 году, 
составили эксперты НП «ЖКХ Контроль» на основе жалоб и обращений 
в региональные центры организации.

В прошлом году на неудов-
летворительное или откровенно 
плохое качество услуг жаловался 
почти каждый четвертый жилец 
(22 % обратившихся за помощью). 
Как рассказали авторы рейтинга, 
«пик» данных обращений при-
шелся на первый и четвертый 
кварталы и был в основном свя-
зан с вопросами по отоплению. 
Этому в немалой степени спо-
собствовала ранняя и небывало 
холодная зима: где-то не успели 
вовремя включить батареи, где-
то, наоборот, натопили квартиры 
до состояния парилок. Претен-
зии вызывала и слишком низ-
кая температура горячей воды 
в кранах.

Эти проблемы, впрочем, как 
и мигающий свет с ржавой во-
дой, решались довольно быстро. 
В 2016 году было отозвано 203 
лицензии у управляющих ком-
паний, в том числе и по решению 
суда. Надо было лишь достучать-
ся до управляющей компании. 
Что касается крупных аварий, 
то их больше не стало. Серьез-
ных нарушений, связанных 
с подготовкой и прохождением 
осенне-зимнего отопительного 
периода в регионах, эксперты 
не обнаружили. Впервые за три 
года существования рейтинга 
вопросы начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги 
перестали быть самыми часто 
задаваемыми, и ушли на второе 
место. Речь идет о непрозрачно-
сти при составлении квитанций, 
непонятных перерасчетах и до-
полнительных сборах. Если по 
итогам 2015 года это волновало 
почти 24 %, то сейчас только 17 %.

— Мы связываем этот факт 
с введением в России средне-
срочного планирования при 
формировании тарифов, — рас-
сказала исполнительный дирек-

то сейчас только 13 %. После введения лицензиро-
вания управляющих компаний прошло достаточно 
времени, чтобы ситуация стабилизировалась: не-
добросовестные компании с рынка ушли — в 2016 
году было отозвано еще 203 лицензии, в том числе 
и по решению суда.

При этом количество обращений по поводу 
состояния многоквартирного дома выросло — чет-
вертое место в рейтинге (почти 12 % обративших-
ся). Это может быть связано не только с работой 
управляющих организаций, но и с другими фак-
торами, например, с капитальным ремонтом. Во-
просы о капремонте, кстати, заняли пятую строчку. 
Тема потеряла свою остроту, и на эти проблемы 
жаловались лишь 10,5 % россиян. А скоро их будет 
еще меньше, так как жители смогут более внима-
тельно следить за капремонтом — Минстрой РФ 
рекомендовал региональным операторам в режи-
ме реального времени вести фото- и видеосъемку 
работ в доме, которую сможет посмотреть любой 
жилец. Это касается как видимых работ — таких, 
как ремонт фасада, так и скрытых, выполнение 
которых вызывает у собственников больше всего 
вопросов. Жители, например, смогут узнать, заме-
нили ли строители стропила на чердаке.

Далее в рейтинге волнующих вопросов ЖКХ 
идут плохое благоустройство дворов, проблемы 
с установкой счетчиков, аварийное и ветхое жилье.

тор НП «ЖКХ Контроль» Светла-
на Разворотнева. — А также с тем, 
что в прошлом году ограниче-
ния, установленные для роста 
коммунальных платежей пра-
вительством, были ниже уровня 
инфляции.

Стоит отметить, что суще-
ственную часть составляли 
жалобы на слишком высокие 
цифры в графе «обслуживание 
общедомового имущества». Но 
в связи с тем, что с января этот 
тариф зафиксировали в зависи-
мости от различных типов домов 
и включили в состав платы за 
«содержание и текущий ремонт 
дома», эксперты прогнозируют, 
что россияне начнут платить 
меньше и по итогам года значи-
мость этой проблемы снизится.

На третьем месте в рейтинге 
проблем ЖКХ — работа управдо-
мов, в том числе выборы и пере-
выборы управляющих компаний, 
проведение общих собраний 
и так далее. Но если год назад 
эта тема волновала 18 % россиян, 
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НАУЧИМ, КАК ЖИТЬ ГРАМОТНО
«Школа грамотного потребителя» продолжает свою работу. В марте 
очередная встреча активистов проекта «Школа грамотного потребителя» 
с собственниками многоквартирных домов прошла в Новокузнецке.

ТРАДИЦИОННЫЙ СЕМИНАР
В марте в Куйбышевском рай-

оне города Новокузнецка про-
шел семинар «Школы грамотного 
потребителя». Стоит отметить, 
что Новокузнецк — тридцатый 
город по численности населения 
в  России, важный экономиче-
ский, транспортный и культур-
ный центр Сибири, именно по-
этому у организаторов проекта 
ШГП в Кузбассе к нему особое 
отношение. Каждый семинар 
в Новокузнецке собирает более 
80 человек, и с каждой новой 
встречей количество желающих 
только растет. Повесткой очеред-
ной встречи стали актуальные на 
сегодняшний день темы: изме-
нения в законодательстве ЖКХ 
в 2017 году, капитальный ремонт 
МКД, энергосбережение и т. д. На 
встрече присутствовало 92 жите-
ля района, а также представители 
управляющих компании, ТСЖ, 
старшие по домам.

Главным спикером по тра-
диции выступила заместитель 
председателя комиссии по во-
просам местного самоуправле-
ния и ЖКХ региональной Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области, директор АНО «Центр 

ДЕЛО — ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
В рамках реализации ФП «ШГП» в городе Ново-

кузнецке Кемеровской области состоялась встреча 
депутата Государственной Думы Александра Мак-
симова с председателями и членами молодежных 
парламентов городов Новокузнецка, Осинники, 
Калтана и Юрги.

Активной молодежи Новокузнецка был пред-
ставлен проект «ШГП» и предложены пути его ре-
ализации в территориях, в том числе с помощью 
членов городских молодежных парламентов.

В Новокузнецке работа в рамках проекта «Школа 
грамотного потребителя» ведется уже на протяже-
нии двух лет, но сейчас планируется активизация 
работы в нескольких направлениях. Возможность 
подключения молодых парламентариев позволит 
не расширить целевую аудиторию и воспитать в со-
временной молодежи с активной гражданской по-
зицией грамотных собственников жилья. Александр 
Максимов призвал активную молодежь проводить 
полезные уроки по энергосбережению с детьми 
дошкольного возраста, подключать школьников, 
обучая их в рамках деловых игр, реализовывать 
ШГП в студенческой среде.

Также с начала года в Новокузнецке проводится 
анкетирование населения с целью выявления наи-
более актуальных проблем в сфере ЖКХ. Исходя 
из пожеланий граждан, составлен план работы 
и подготовлены презентации и раздаточный ма-
териал для проведения общерайонных встреч со 
СТОСами и старшими домов.

До конца марта в Новокузнецке еще две рабочие 
встречи с участниками проекта проведены в Орджо-
никидзевском и Новоильинском районах города.

жилищного просвещения Ке-
меровской области» Любовь 
Сорокина и начальник Государ-
ственной жилищной инспекции 
по Кемеровской области Ирина 
Гайденко.

Все участники семинара по-
лучили новые буклеты с послед-
ними изменениями законода-
тельства. Буклет разделен на пять 
глав: изменения в сфере оплаты 
коммунальных услуг, новые пра-
вила, защищающие потребителя 
от обсчета, изменения, касающи-
еся приборов учета и распреде-
лений, новый порядок оплаты 
за общедомовые нужды (ОДН), 
общественный жилищный кон-
троль.
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МУП «РИТУАЛ»: 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ НАМ ДОВЕРЯЮТ
К сожалению, наша жизнь устроена так, что приходится сталкиваться с горем 
утраты. Но как бы ни было тяжело, необходимо позаботиться о том, чтобы 
достойно проводить человека в последний путь. И здесь очень важно, какое 
именно предприятие возьмет на себя хлопоты.

КАЧЕСТВО — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Муниципальное унитарное 

предприятие «Ритуал» работает 
в Междуреченске с 1993 года. На 
сегодняшний день эта ритуаль-
ная служба является единствен-
ной официальной некоммерче-
ской организацией, созданной 
для оказания жителям ритуаль-
ных услуг и выполнения работ 
по захоронению. За годы рабо-
ты сотрудниками МУП «Ритуал» 
накоплен большой опыт работы 
в  этой деликатной сфере, что 
позволяет добросовестно вы-
полнять свои обязанности. Это 
подтверждает уважительное 
отношение горожан и доверие 
к предприятию. Если год назад 
силами МУП «Ритуал» было ор-
ганизовано и проведено 40 % по-
хорон от общего числа умерших 
в городе, то в настоящее время 
эта цифра достигла уже 60 %. 
Чтобы повышать качество услуг 

и перенимать новый опыт в сво-
ей сфере, работники МУП «Риту-
ал» посещают выставки-ярмарки, 
участвуют в конференциях, про-
ходят обучение и в дальнейшем 
делятся опытом с коллективом 
и внедряют новые методы ра-
боты.

Одно из несомненных пре-
имуществ МУП «Ритуал» в том, 
что оно работает на основании 
документов, принятых адми-
нистрацией МГО и городского 
Совета народных депутатов. Эти 
документы предусматривают не 
только точный перечень обязан-
ностей, но и четкий прейскурант 
цен на оказываемые услуги 
и ритуальные принадлежности, 
который утверждается ежегод-
но. Еще один важный момент: 
МУП «Ритуал» сдерживает рост 
цен на рынке ритуальных услуг, 
что немаловажно, ведь стоимость 
любой услуги должна быть эко-
номически обоснованной.

ВЕЗДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОРЯДОК
Сегодня МУП «Ритуал» содержит в должном по-

рядке места погребения, которые расположены на 
городской территории. Главная проблема, с которой 
приходится сталкиваться — сухая трава, разросший-
ся кустарник и мусор, который люди при наведе-
нии порядка бросают на соседние могилы. В связи 
с этим предприятие стало заключать договоры по 
содержанию захоронений и прилегающей к ним 
территории с каждым, кто оформляет у него заказ 
на выделение участка земли. Также специалисты 
МУП «Ритуал» заключают договоры по уходу за 
могилами с родственниками похороненного, кото-
рые живут далеко и не могут приезжать достаточно 
часто, а также по желанию заказчика возлагают на 
них цветы в определенные дни, после чего клиенту 
предоставляется фотоотчет в электронном виде.

Все более востребованным в последние годы 
становится такой вид захоронения, как кремация. 
В Междуреченске примерно 30 % клиентов выби-
рают именно кремацию, выполняя волеизъявление 
умершего. Известно, что это современный и эко-
логически чистый способ захоронений, который 
позволяет также решить земельный кризис городских 
кладбищ. Кроме того, это выгодно, ведь затраты на 
похороны существенно сокращаются. Достаточно 
часто услугами колумбария пользуются и люди, ко-
торые знают, что в силу возраста или здоровья уже 
не смогут сами наводить порядок на могиле близкого 
человека. Принимая такое решение, они уверены:  
место захоронения всегда будет ухожено.

Таким образом, МУП «Ритуал» — это служба, на 
надежность и профессионализм сотрудников ко-
торой можно положиться в самый трудный период 
жизни. Потеря человека невосполнима, но всегда 
есть те, кто окажет необходимую помощь.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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