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С 1 июля 2017 года
для дачников Кузбасса вводится понижающий коэффициент 
на оплату  электроэнергии  



3,04 рубля
за кВт·ч платят садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения сегодня. 

2,21 рубля
за кВт·ч составит платеж – это на 27 % меньше, чем ранее
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«БЕЗАВАРИЙНАЯ ЗИМА СТАЛА 
РЕЗУЛЬТАТОМ ТЩАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ»
Заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов подвел итоги прохождения 
отопительного сезона и рассказал, как в регионе ведется подготовка 
к будущей зиме.

устранялись эксплуатирующими организациями 
в установленные сроки. Что касается энергоснаб-
жения потребителей, то предприятия комплекса 
с этой задачей справились, более того — на объектах 
энергетики достигнуто снижение аварийности по 
отношению к прошлому осенне-зимнему периоду 
на 9 %.

—  Пришлось ли столкнуться с трудностями 
во время прохождения осенне-зимнего периода?

— К сожалению, несмотря на общую положи-
тельную динамику в подготовке предприятий 
энергетики Кузбасской энергосистемы к отопи-

—  Дмитрий Семенович, ото-
пительный  сезон  в  Кузбассе 
официально завершен, как Вы 
оцениваете его прохождение?

— Зиму мы прошли спокойно, 
чему способствовала грамотная 
и  своевременная подготовка 
предприятий отрасли. В общей 
сложности к работе в отопитель-
ный сезон было подготовлено 
4,1 тысячи километра трубопро-
водов тепловых сетей; капиталь-
но отремонтировано и рекон-
струировано восемь котельных 
с  заменой технологического 
оборудования и  увеличением 
мощности; капитально отремон-
тировано 47 котлов; проведен 
капитальный ремонт и рекон-
струкция инженерных сетей. 
Также нам удалось выполнить 
ремонт 72,3 километра сетей 
теплоснабжения, 197,1 киломе-
тра сетей водоснабжения, 15,8 

километра сетей водоотведения 
и 982 километров электросетей.

В настоящее время на терри-
тории области насчитывается 
994 коммунальных котельных, 
более 4 тысяч километров те-
плотрасс, 135 центральных те-
пловых пунктов, отпуск тепло-
вой энергии на объекты жилищ-
ного фонда и социальной сферы 
осуществляют 147  теплоснаб-
жающих организаций. К зиме 
жилой фонд, объекты соцкульт-
быта — это 406 больниц, 971 
детский сад и 727 школ, а также 
котельные и инженерные сети 
были подготовлены в полном 
объеме. Также был сформирован 
запас основного и резервного то-
плива, который в течение всего 
отопительного периода поддер-
живался в соответствии с нор-
мативами. Заключение о готов-
ности городов и районов к зиме 
после всех необходимых про-
верок было выдано Сибирским 
управлением Ростехнадзора. 
Паспорта готовности получили 
28 муниципальных образований, 
что составляет 82,4 %. Это хоро-
ший показатель, но, безусловно, 
будем стремиться к лучшему.

Стоит отметить, что с начала 
отопительного периода на объ-
ектах ЖКХ было зарегистриро-
вано 712 технологических на-
рушений, что на 14 % меньше, 
чем предыдущей зимой. Все 
технологические инциденты 

В период ремонтной кам-
пании объектов жизне-
обеспечения на подготов-
ку к отопительному сезону 
2016/17 года в Кузбассе 
направлено около 6 млрд 
рублей, предприятиями 
энергетического комплек-
са были выполнены про-
изводственные програм-
мы на сумму 6,66 млрд 
рублей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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тельному сезону, на особом кон-
троле в администрации Кеме-
ровской области находилась ТЭЦ 
ООО  «Юргинский машзавод». 
В связи с тяжелым финансовым 
положением предприятия и не-
оплатой текущих поставок при-
родного газа и угля зимой были 
допущены срывы поставок то-
плива. С конца января 2017 года 
на ТЭЦ ООО «Юргинский маш-
завод» начал поставляться уголь 
низкого качества, использова-
ние которого не предусмотрено 
котлами ТЭЦ. Разумеется, это 
привело к аварийным ситуациям, 
обусловленным остановкой кот-
лоагрегатов. Ситуация на дан-
ном источнике теплоснабжения 
сегодня продолжает оставаться 
в сфере нашего внимания.

—  Не первый год в Кузбассе 
проводятся  тактико-специ-
альные учения, можно сказать, 
что это стало своего рода тра-
дицией. Насколько помогают 
такие мероприятия в подго-
товке к зиме?

— За 2016  год проведено 
26 тактико-специальных учений, 
в которых приняло участие более 
тысячи человек личного состава 
и 350 единиц различной техни-
ки. Прохождение таких учений 
также является немаловажным 
условием серьезной подготовки 
к зиме, поскольку дает возмож-
ность отработать навыки взаи-
модействия между различными 
службами на случай возникнове-
ния внештатных ситуаций. Так-
же для обеспечения стабильной 
работы объектов теплоснабже-
ния, электроснабжения, водо-
снабжения в области сформиро-
ваны два аварийно-восстанови-
тельных отряда ЖКХ в составе 30 
человек и более 800 аварийных 

бригад в муниципальных обра-
зованиях общей численностью 
3 200 человек. Все они работают 
круглосуточно и укомплектова-
ны 885 единицами техники тех-
никой и оборудованием. Также 
в готовности находятся отряды 
крупных ресурсоснабжающих 
предприятий — ОАО «СКЭК» 
и ООО «КЭнК».

В преддверии зимы в  пол-
ном объеме был сформирован 
неснижаемый аварийный запас 
оборудования и материалов, не-
обходимый для своевременной 
ликвидации аварийных ситуа-
ций. На случай перебоев в элек-
троснабжении в нашем распоря-
жении имеется 358 мобильных 
и  стационарных резервных 
источников питания.

—  А кто именно и как кон-
тролировал распределение сил 
и средств на случай возникно-
вения внештатных ситуаций, 
само прохождение отопитель-
ного сезона?

— С этой целью в  области 
разработан регламент взаимо-
действия между муниципали-
тетами и  ресурсоснабжающи-
ми организациями на период 
прекращения электроснабжения 
и выдвижения ДГУ. Все вопросы, 
связанные с бесперебойной ра-
ботой объектов комплекса зимой, 
еженедельно рассматривались 
на видеоселекторных совещани-
ях с участием заместителей глав 
по ЖКХ городов и районов, руко-
водителей ресурсоснабжающих 
организаций, Государственной 
жилищной инспекции в Кеме-
ровской области. Помимо этого, 
за оперативной обстановкой на 
объектах жизнеобеспечения не-
прерывно следили специалисты 
информационно-диспетчерско-

го центра ЖКХ, который работает в тесном взаимо-
действии с профильными ведомствами и службами.

—  Дмитрий Семенович, область уже начала 
готовиться к предстоящей зиме?

— Конечно. На сегодняшний день отопитель-
ный период в Кемеровской области завершили 
все 34 муниципалитета, и началась подготовка 
к новому отопительному сезону. В соответствии 
с утвержденными графиками начались гидравли-
ческие испытания магистральных и внутриквар-
тальных тепловых сетей, по результатам которых 
ресурсоснабжающими организациями будут сфор-
мированы планы ремонтно-восстановительных 
работ по тепловым сетям. В летний сезон запла-
нировано выполнить работы по восстановлению 
тепловой изоляции, замене запорной арматуры, 
капитальному ремонту и реконструкции сетей те-
плоснабжения, ремонту котельного оборудования 
и т. д. Предприятиями энергетического комплекса 
уже начата планомерная работа по заключению 
договоров на поставку топлива и накоплению его 
запасов в соответствии с приказами Минэнерго 
России. Сейчас в области созданы комиссии, кото-
рые осуществляют постоянный контроль за свое-
временной подготовкой и проведением ремонтных 
работ на объектах жизнеобеспечения и жилого 
фонда к работе в осенне-зимний период, а также 
производят оценку готовности к работе и паспорти-
зацию многоквартирных домов, организаций всех 
форм собственности, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, объектов ресурсоснаб-
жающих и сетевых организаций, осуществляющих 
производство, передачу и распределение тепловой 
и электрической энергии.

В целях наиболее эффективной подготовки 
предприятий энергетики к ОЗП 2017/18 года прово-
дятся ежемесячные выездные совещания. На про-
водимых совещаниях подробно рассматриваются 
производственные программы предприятий и воз-
никающие проблемы. На подготовку предприятий 
энергетического комплекса Кемеровской области 
к ОЗП 2017/18 года запланировано выполнение 
производственных программ на сумму 9,44 млрд 
рублей, это на 36 % больше, чем в 2016 году.

Общая установленная электрическая мощность Кузбасской 
энергосистемы составляет 5 495,3 МВт, установленная тепло-
вая мощность станций 8 863,8 Гкал/ч.
Общая протяженность линий электропередачи около 53 ты-
сяч километров.
За 2016 год выработка электрической энергии в области 
составила 24,4 млрд кВт·ч, тепловой — 15,3 млн Гкал.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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3,2 млрд рублей планирует направить Кузбасский филиал на ремонт обору-
дования электростанций и тепловых сетей в 2017 году, еще 827 млн рублей 
составит стоимость инвестпроектов.

ЗИМА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
В Кузбасском филиале Сибирской генерирующей компании (СГК) прошла 
традиционная  пресс-конференция, посвященная  итогам прошедшего 
отопительного сезона.

ОТРАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ
Открывая пресс-конферен-

цию, директор Кузбасского фи-
лиала Сибирской генерирующей 
компании Юрий Шейбак отме-
тил, что завершившийся отопи-
тельный сезон электростанции 
и  теплосетевые предприятия 
СГК прошли без серьезных ава-
рий и инцидентов, а возникав-
шие нештатные ситуации и по-
вреждения на оборудовании 
устранялись оперативно, без 
ограничения энергоснабжения 
потребителей.

В общей сложности в минув-
шем осенне-зимнем периоде 
удалось снизить аварийность на 
электростанциях до 21 случая 
(для сравнения: в отопительном 
сезоне 2015/16 г. их было 39). На 
квартальных тепловых сетях 
города Кемерово было зафик-
сировано и устранено 155 тех-
нологических повреждений, 
а  магистральные трубопрово-
ды Кемеровской теплосетевой 
компании и Межрегиональной 
теплосетевой компании (входят 
в СГК) уже третий год подряд 
проходят отопительный период 
без повреждений. Безусловно, 
тому, что кузбассовцы чувство-
вали себя зимой комфортно, 

Ремонтная кампания на всех кузбасских элек-
тростанциях СГК в мае уже шла полным ходом, и на 
момент проведения пресс-конференции ремонты 
уже проведены или в стадии выполнения на 36 % 
оборудования. В 2017 году будет отремонтировано 
184 единицы основного оборудования — это котло- 
и турбоагрегаты, генераторы и трансформаторы. 
Также запланировано заменить 1 417 тонн поверх-
ностей нагрева котлоагрегатов, что на 55 % больше 
объемов предыдущего года.

— Что касается замены тепловых сетей, то мы 
запланировали переложить в этом году 5,9 км 
трубопроводов, — сказал Юрий Шейбак. — Однако 
практика показывает, что фактическая замена 
существенно превысит плановый показатель, 
поскольку по итогам ежегодных гидравлических 
испытаний теплотрасс, как правило, выявля-
ются дополнительные участки трубопроводов, 

способствовала своевременная 
и проведенная в полном объе-
ме ремонтная кампания стои-
мостью 2,6 млрд рублей. Всего 
в рамках подготовки к прошед-
шей зиме было запланировано 
проведение 396 мероприятий, 
все они были выполнены на 
100 %, а предприятия СГК свое-
временно получили паспорта 
готовности.

— Уже сейчас мы начали 
подготовку к следующему ото-
пительному сезону, — отме-
тил Юрий Шейбак. — При этом 
ремонтный план увеличен на 
23,5 %, а стоимость работ оце-
нивается уже в 3,2 млрд рублей.
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Суммарная установленная электрическая мощность пред-
приятий Кузбасского филиала СГК — 4155,84 МВТ.
Суммарная установленная тепловая мощность — 5051 Гкал/ч.
Общая протяженность тепловых сетей Кузбасского филиала 
СГК — 1 280 километров, в том числе:
 — в Новокузнецке — 186,8 километр;
 — в Кемерове и Кемеровском районе — 937,4 километра 
     (магистральные тепловые сети — 281,8 километра; 
     квартальные тепловые сети — 655,6 километра)
 — в Мысках (пос. Притомский) — 81,3 километра
 — в Белове (пос. Инской) — 74,9 километра.

которые требуют оперативной 
замены.

Что касается основных произ-
водственных показателей, то за 
осенне-зимний период 2016/17 г. 
кузбасские электростанции СГК 
выработали 11 646  млн кВт·ч 
энергии, при этом по сравнению 
с прошлым сезоном выработка 
электроэнергии снизилась на 
9,1 %, что связано с разгрузкой 
тепловых электростанций по 
инициативе Системного опера-
тора из-за увеличения выработ-
ки на ГЭС. Также потребителям 
было отпущено 6 483  тысячи 
Гкал тепла — это на 2,2 % больше, 
чем прошлой зимой. Основная 
причина — более продолжитель-
ная зима. Напомним, что снег 
в Кузбассе лег еще в середине 
октября и в дальнейшем не таял, 
а температура для этого периода 
была ниже привычной. Однако 
капризы погоды не отразились 
на текущей деятельности пред-
приятия. Несмотря на чуть более 
затяжную зиму, не было и про-
блем с углем. Так, за отопитель-
ный период на шесть кузбасских 
электростанций СГК было по-
ставлено 5,8 млн тонн угля. За-
пасы угля на складах ТЭЦ и ГРЭС 
соответствовали нормативам 
Минэнерго и даже превышали 
их. Таким образом, в морозы 
предприятия СГК не допустили 
перебоев в теплоснабжении по-
требителей. В настоящее время 
энергетики уже пополняют за-
пасы топлива, готовясь к сле-
дующей зиме. На начало апреля 
запас угля на складах предпри-
ятий СГК составил 469,6 тысячи 

тонн при приказе Минэнерго РФ 
в 260 тысяч тонн.

НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ
Помимо ключевых показате-

лей производственной деятель-
ности и планов по ремонтным 
работам, Юрий Шейбак расска-
зал о том, какие инвестицион-
ные проекты энергопредприя-
тия СГК планируют реализовать 
в текущем году. Среди них — за-
мена высоковольтного оборудо-
вания на Беловской и Кемеров-
ской ГРЭС, Ново-Кемеровской 
и Кемеровской ТЭЦ; реконструк-
ция золоотвалов Кемеровской 
ГРЭС и Кузнецкой ТЭЦ, емкость 
которых близка к критической 
отметке; проведение водоох-
ранных мероприятий на элек-
тростанциях и  мероприятий 
по охране биоразнообразия 
водных объектов региона; ре-
конструкция турбоагрегата № 3 
Томь-Усинской ГРЭС и подогре-
вателя высокого давления энер-
гоблока № 3 Беловской ГРЭС; 
реконструкция сооружений 
топливоподачи в  целях дове-
дения до норм пожаровзрыво-
безопасности на Кемеровской 
ГРЭС и Ново-Кемеровской ТЭЦ; 
приобретение бульдозера на 
угольный склад кемеровской 
ГРЭС. На финансирование этих 
и других инвестиционных про-
ектов запланировано направить 
827 млн рублей.

Но если планы по ремонтной 
и инвестиционной кампаниям 
у  Сибирской генерирующей 
компании каждый год новые 

и строятся с учетом реальной ситуации на объек-
тах, то, к сожалению, одна составляющая в работе 
предприятия по-прежнему остается неизменной — 
дебиторская задолженность.

— Ситуация продолжает оставаться непростой, — 
комментирует Юрий Шейбак. — По состоянию на 
1 мая текущего года долги населения, предприятий 
и бюджетных учреждений перед компанией соста-
вили 3,8 млрд рублей, с начала года долг вырос — 
с 2,5 млрд рублей, которые были зафиксированы 
по состоянию на 1 января 2017 года. — Львиная 
доля — это долги, накопленные муниципальными 
бюджетами в части компенсации выпадающих 
доходов за поставленные ресурсы.

Разумеется, сложившаяся ситуация доставляет 
предприятиям СГК немалые трудности, ведь для ре-
ализации ремонтных и инвестиционных программ 
приходится брать кредиты в банке. Но и просто 
так отказаться от КВД и перейти на 100-процент-
ную оплату населением за потребленные ресурсы 
сегодня не получится, ведь сумма в платежных 
квитанциях ограничена предельным ростом тари-
фов в регионах. Выход один — постепенно уходить 
от этой схемы, сохраняя при этом поддержку от-
дельных категорий граждан — малообеспеченных 
и многодетных семей, инвалидов и т. д. Сохранение 
внушительных долгов со стороны бюджета в части 
КВД не делает теплосетевой сектор энергетики 
привлекательным с точки зрения инвестиций, 
и ситуация с каждым годом, увы, не улучшается.
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ЖАРКОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ
Предприятия Калтанского городского округа успешно прошли отопительный 
сезон и приступили к запланированным летним работам.

ДЛЯ КОМФОРТА ГОРОЖАН
В 2017  году в  Калтанском 

городском округе начала реа-
лизацию подпрограмма «Фор-
мирование современной город-
ской среды», в рамках которой 
планируется благоустройство 
ряда общественных территорий. 
В частности, запланировано раз-
бить и благоустроить простран-
ства вдоль ул. Базарной в рай-
оне бывшего дома № 5 (сквер 
энергетиков), реконструировать 
площадь мероприятий в поселке 
Малиновка, а также привести 
в порядок дворовые территории 
сразу нескольких кварталов по 
проспекту Мира, улицам Дзер-
жинского и 60 лет Октября.

Помимо указанной подпро-
граммы реализуются меропри-
ятия в рамках муниципальной 
программы «Развитие инфра-
структуры жизнеобеспечения, 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Калтанского городского округа». 
Это капитальный и ямочный ре-
монты автодорог округа, ремонт 
пешеходных тротуаров, благо-
устройство пляжа, благоустрой-
ство сквера в районе жилых до-

комплекса Калтанского городского округа» плани-
рует принять участие в конкурсе «Лучшее цветоч-
ное оформление». В 2016 году специалисты уже 
участвовали в подобном конкурсе и заняли призо-
вое место. За последние годы в округе появились 
и новые объекты благоустройства: «Пушкинский 
дворик», «Уголок любви» в поселке Малиновка, 
альпийская горка, реконструирован фонтан у ад-
министрации, в районе вокзала.

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ
Вовсю кипит работа и на основном источнике 

теплоснабжения Калтанского городского округа — 
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».

— Отопительный сезон 2016/17 года ЮК ГРЭС 
прошла успешно, отмечает технический директор 
предприятия Дмитрий Альков. — Мы выполнили 
планы по выработке тепловой и электрической 
энергии, соблюдены графики электрических 
нагрузок Кемеровского диспетчерского управ-
ления. За сезон ни одного случая ограничения 
выдачи тепловой энергии потребители не имели. 
Сегодня электростанция проводит ремонтные 
мероприятия и готовится к очередному сезону. 
Мы согласовали с местными органами власти 
графики гидравлических испытаний тепловых 
сетей, проводим обследование теплофикацион-
ного оборудования котельных и центральных 
тепловых пунктов.

мов 48, 50 по ул. Дзержинского 
Аллея шахтеров, строительство 
детского спортивного городка 
в районе поселка Шушталеп, со-
здание детской функциональ-
ной зоны «Малинка». Также 
продолжается работа по уста-
новке малых архитектурных 
форм и высадке цветов. Второй 
год МБУ «Управление жилищ-
но-коммунального и дорожного 
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В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Не меньше забот в летнее вре-

мя и у управляющих компаний. 
Но, например, в  ООО  «Управ-
ляющая компания Южный Куз-
басс» уверены: все можно успеть, 
если правильно организовать 
работу. Компания обслуживает 
жилые многоквартирные дома 
с 2011 года. На данный момент 
в ведении компании находится 
31 дом в Калтане, Осинниках 
и Новокузнецке.

— Жилой фонд у нас достаточ-
но новый, поэтому мы практиче-
ски не сталкиваемся с теми про-
блемами, которые есть у управ-
ляющих компаний, в ведении 
которых находятся возрастные 
дома, — рассказывает дирек-
тор ООО «УК Южный Кузбасс» 
Андрей Гелевер. — Сложность 
в другом: все новые дома обо-
рудованы новейшими система-
ми энергосбережения, которые 
нужно грамотно обслуживать. 
А для этого нужны специалисты 
соответствующего профиля. Тем 
не менее мы трудностей не бо-
имся и со своими обязанностями 
справляемся.

На сегодняшний день «УК 
Южный Кузбасс» оказывает 
комплексные услуги по управ-
лению жилищным фондом 
и его обслуживанию, содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений, 
техническому обслуживанию 
и  благоустройству, созданию 
договорной базы с основными 
поставщиками теплоэнергии, 
электроэнергии, водоснабжения 
и т. д. Также специалисты обеспе-
чивают круглосуточную работу 
своей аварийно–диспетчерской 
службы, ведут технический над-
зор за исправным состоянием 
отопительной системы, систем 

водоснабжения и канализации, 
насосных станций, ВРУ, электро-
подстанций и т. д.

Минувший отопительный се-
зон компания прошла без ава-
рий, а если и возникали какие-то 
сбои в работе, то они устраня-
лись быстро и  незаметно для 
потребителей. Для обеспечения 
надежного функционирования 
всех коммунальных систем осу-
ществляется тесное взаимодей-
ствие с ресурсоснабжающими 
организациями, в  частности 
с ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС». 
Уже сейчас ООО  «УК Южный 
Кузбасс» начало готовить жи-
лой фонд к следующей зиме — 
ведется осмотр тепловых узлов 
МКД, ревизия и замена задвижек, 
проверяется учетное оборудо-
вание домов, инженерные си-
стемы и т. д. Оценку готовности 
компании ближе к осени даст 
муниципалитет, но с  учетом 
предыдущих лет можно с уве-
ренностью говорить о том, что 
и к предстоящей зиме специали-
сты подготовятся добросовестно. 
За подготовкой к зиме не забы-
вают специалисты компании 
и о других мероприятиях. Уже 
в апреле они начали приводить 
в порядок дворовые территории, 
убирать скопившийся за зиму 
мусор, высаживать цветы, при-

водить в порядок детские и спортивные площадки. 
А в мае для своих жителей ООО «УК Южный Куз-
басс» организовало праздник — День соседей. Соб-
ственники смогли принять участие в спортивных 
состязаниях и веселых конкурсах, а самых активных 
ждали призы и подарки. Кроме того, прошедший 
праздник дал возможность соседям пообщаться 
в теплой и непринужденной обстановке, узнать 
друг друга поближе, а также задать интересующие 
вопросы сотрудникам управляющей организации.

Очень тесно сегодня управляющая компания ра-
ботает с администрацией Калтанского городского 
округа, прежде всего, в отношении должников за 
жилищно-коммунальные услуги, ведь собранные 
вовремя средства — это качественно и в полном 
объеме проведенные ремонтные работы, а значит, 
комфорт и безопасность жителей в зимний период. 
На постоянной основе организуются и проводятся 
рейды по должникам с привлечением специали-
стов представителей администрации и судебных 
приставов, на злостных неплательщиков подаются 
иски в суд. При этом стоит отметить, что в послед-
ние три года компания не повышает тарифов на 
обслуживание МКД, поэтому вправе рассчитывать 
на сознательность и ответственность жильцов.

Еще одно важное мероприятие, проводимое 
совместно с городом, — это обеспечение антитер-
рористической защищенности объектов жилого 
фонда. Работники компании обследуют подъез-
ды, подвальные и чердачные помещения жилого 
фонда на предмет наличия и исправности замков, 
укрепляют входные двери, ведут разъяснительную 
работу с собственниками. В конечном счете, и это, 
и другие мероприятия направлены на выполнение 
главной задачи компании — обеспечение комфорт-
ных и безопасных условий проживания людей.
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ПРОФЕССИЯ – ЗАБОТИТЬСЯ О ДРУГИХ
Управляющие компании — это те, чей порой незаметный, но важный труд дарит 
людям комфорт и радость быта. Каждый год кемеровское ООО «Молодежный» 
делает все возможное, чтобы жильцы считали дом своей крепостью.

На обслуживании управляю-
щей компании ООО «Молодеж-
ный» находится 64 многоквар-
тирных дома разной высотности 
общей площадью более 600 ты-
сяч квадратных метров — это 
порядка 8,9  тысячи лицевых 
счетов. Обслуживать такой жи-
лой фонд непросто, но почти 
за 16 лет работы специалисты 
ООО «Молодежный» накопили 
в этом деле большой опыт и зна-
ния, которые успешно приме-
няют на практике. Самым суро-
вым экзаменом для работников 
компании является, конечно же, 
отопительный сезон. Минув-
шая зима началась рано — снег 
выпал уже в середине октября 
и больше не таял, а до самой 
весны город периодически на-
крывали снегопады. Это потре-
бовало от управляющей ком-
пании мобилизации всех сил 
и техники, чтобы противостоять 
натиску природы. Временами 
рук действительно не хватало, 
поэтому работу приходится 
начинать раньше. Выходили 
специалисты на уборку в выход-
ные и праздничные дни, если 
того требовала необходимость.

ООО «Молодежный» имеет 
в  своей структуре круглосу-
точную диспетчерскую и ава-
рийную службы, что позво-
лило оперативно реагировать 
на внештатные ситуации. Как 
результат — очередную зиму 
компания прошла без серьез-
ных аварий и  происшествий, 
в домах кемеровчан было тепло, 
а в подъездах и во дворе чисто.

В летний сезон специали-
сты уделяют большое внима-
ние благоустройству: во дворах 
установлены новые скамейки 
и урны, малые архитектурные 
формы, совместно с жителями 
разбиты красочные клумбы. Но, 

мастера занимаются работой с  должниками: 
оповещают собственников о накопленном долге, 
разносят уведомления. Помогают специалистам 
и старшие по домам, которые проводят беседы 
с нерадивыми собственниками. Также ежемесячно 
организуются совместные рейды с судебными 
приставами, в отдельных случаях ограничивается 
подача коммунальных услуг. Впрочем, прежде 
чем прибегать к радикальным мерам, в компании 
всегда готовы пойти на диалог — мало и какая 
у человека сложилась жизненная ситуация. Но 
очень хочется, чтобы и жильцы шли специалистам 
навстречу, ведь то, что мы считаем само собой 
разумеющимся, на самом деле результат тяжелого 
ежедневного труда всего коллектива.

На данный момент в компании трудится 186 
человек, многие из которых с большим опытом 
и знаниями. Есть и молодые специалисты, что 
в данной отрасли явление нечастое. Для всех со-
трудников обслуживающая организация старается 
создать максимально комфортные условия труда, 
ведь кадры в сфере ЖКХ — это тот самый фунда-
мент, на котором все держится.

В целом, несмотря на трудности, сегодня 
ООО «Молодежный» со своими задачами справ-
ляется, а по-другому и нельзя, если выбрал такую 
профессию — заботиться о людях.

конечно, главным для ООО «Мо-
лодежный» в  этот период яв-
ляется подготовка многоквар-
тирных домов к отопительному 
сезону. Еще весной компания 
обследовала дома, находящиеся 
в управлении, сейчас продолжа-
ется проверка тепловых узлов, 
ревизия узлов холодного водо-
снабжения и электрощитовых, 
промывка систем отопления, 
продолжается формирование 
запаса противогололедных ма-
териалов. Таким образом, к за-
пуску тепла обслуживающая 
организация готовится плано-
мерно, по заранее составлен-
ному графику. Также сейчас 
специалисты ремонтируют 
кровли и межпанельные швы 
по заявкам населения.

Разумеется, не обходится 
без трудностей, главная из ко-
торых — недостаточная платеж-
ная дисциплина. На подготовку 
того же жилфонда к зиме нужны 
немалые средства. Ежедневно 
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ХРАНИТЕЛИ ГОРОДСКИХ ДОРОГ
Зима — период серьезных испытаний для дорожных служб, особенно на юге 
области, где выпадает много снега. В этом году осадков выпало больше чем 
обычно, что доставило немало хлопот таштагольской компании «Спецтранс». 
Тем не менее со всеми поставленными задачами специалисты справились.

ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ
В 2017 году в рамках деятельности по техни-

ческому обслуживанию и содержанию городских 
дорог предприятием освоено уже более 11 млн руб-
лей. С января по май работники ООО «Спецтранс» 
проводили механизированную очистку дорог от 
снега и снежных накатов, валов и наледи, посыпа-
ли магистрали, вывозили снег. С приходом тепла 
зимние хлопоты сменились летними — была про-
ведена механизированная уборка дорог от пыли 
и грязи, вымыты городские улицы и тротуары, 
установлено вдоль дорог и отремонтировано 300 
сигнальных столбиков, восстановлено 1 800 ме-
тров кюветов и водостоков, отремонтировано 4 199 
метров дорог с щебеночным покрытием. В этот 
дорожно-строительном сезоне ООО «Спецтранс» 
планирует выполнить ямочный ремонт 3,3 тысячи 
кв. метров асфальта, установить 125 метров ме-
таллических ограждений вдоль дорог, установить, 
заменить и отремонтировать 24 дорожных знака, 
нанести 368 п.  м. дорожной разметки, грейдиро-
вать 7,7 тысячи кв. метров дорог, отремонтировать 
свыше 18,6 тысячи кв. метров дорог с щебеночным 
покрытием, 218 кв. метров обочин, провести теку-
щий ремонт четырех мостов, очистить и нарезать 
5 тысяч метров кюветов, а также укрепить более 
1,3 тысяч метров береговых линий. Одним словом, 
как и в прошлые годы будут выполнены все меро-
приятия, необходимые для того, чтобы городские 
дороги были удобными и безопасными.

БЕЗ ПРАВА НА ОТДЫХ
Сегодня от оператив-

ной и  качественной работы 
ООО  «Спецтранс» по убор-
ке снега во многом зависит 
безопасность автомобильных 
дорог и  состояние тротуаров 
городских улиц. Сам процесс 
зимней уборки сложный и тру-
доемкий, но работа на каждом 
этапе уже отлажена до мелочей. 
Так, при первом предваритель-
ном сообщении от синоптиков 
в ООО «Спецтранс» собирается 
«летучка» во главе с директо-
ром Андреем Дубининым, на 
которой проводится анализ 
сложившейся ситуации, проис-
ходит перераспределение тех-
ники, организуется дежурство 
ответственных лиц в  ночное 
время. Для устранения послед-
ствий стихии на улицы города 
выходит до 14 единиц различ-
ной техники, которая согласно 
муниципальным контрактам, 
расчищает дороги от снега, 
вывозит снег, при необходи-
мости подсыпает шлаком, пе-
ском и мелким щебнем. Также 
в первые часы снегопада сне-
гоуборочная техника проводит 
патрульное прометание, что по-
зволяет предотвратить образо-
вание снежных накатов. Как во 
время снегопада, так и после до-
рожникам необходимо принять 
меры по своевременной уборке 
улиц, поэтому снегоуборочные 
машины едут по улицам, вы-
строившись «лесенкой» по 2–3 
машины в ряд, чтобы очистить 

все дорожное полотно. Водите-
лям это не всегда нравится, но 
такая технология уборки очень 
важна и позволяет оперативно 
очистить городские улицы, а их 
в городе 107 общей протяжен-
ностью 125 километров. Впро-
чем, основную очистку дорог 
проводят в ночное время. Кро-
ме того, предприятие тесно вза-
имодействует с ГИБДД, которая 
при необходимости эвакуирует 
машины, мешающие уборке.

Обычно главные улицы 
Таштагола чистятся ежедневно, 
а улицы частного сектора по гра-
фику, однако сильные снегопады 
прошедшей зимой внесли свои 
коррективы в работу организа-
ции, техника работала кругло-
суточно. Конечно, тяжелый труд 
коллектива ООО «Спецтранс» не 
остался незамеченным, а мест-
ные власти постарались сделать 
работу дорожников более ком-
фортной. Так, по распоряжению 
главы Таштагольского района 
Владимира Макуты, механиза-
торам, занятым в борьбе со сне-
гопадом, были вручены термосы 
и сухие пайки.

В общей сложности за зимний 
период силами ООО «Спецтранс» 
было очищено и обработано про-
тивогололедыми материалами 
порядка 19 километров дорог 
с автобусным сообщением, а так-
же по мере необходимости по 
13,4 километра пешеходных до-
рожек, заключены договоры на 
вывоз снега с торговыми точка-
ми, различными предприятиями 
и учреждениями.

5 465 кубометров снега было вывезено предприятием 
в этом году.
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ЗИМУ ПРОШЛИ УВЕРЕННО
Такую оценку российские власти дали регионам по итогам минувшего 
отопительного сезона.

СЕРЬЕЗНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
НЕ БЫЛО

— Несмотря на то, что погода 
в этом году нас совсем не бало-
вала и продолжает оставаться 
аномальной в целом ряде реги-
онов, зимний сезон мы прошли 
достаточно уверенно, — отметил 
премьер–министр Дмитрий 
Медведев, открывая заседание. — 
Даже в сложных регионах, где 
риски нарушения энергоснаб-
жения были довольно высокими, 
люди были обеспечены теплом 
и светом и существенных проис-
шествий не произошло.

По словам главы кабмина, 
предприятия электроэнергети-
ки, жилищно-коммунального 
хозяйства по большей части 
работали в  штатном режиме. 
Были созданы необходимые 
запасы топлива, причем они 
были больше, чем в прошлом 
году. Отремонтированы и под-
готовлены к максимальной на-
грузке тепловые сети, котельные, 
системы водоснабжения, линии 
электропередачи, газовые стан-
ции и другое оборудование. Если 
возникали чрезвычайные ситу-
ации — а они, конечно, всегда 
происходят, особенно в такой 
большой стране, как наша, — то 
энергетики и коммунальщики 
достаточно оперативно с ними 
справлялись. Серьёзных отклю-
чений электричества, подчер-
киваю, удалось избежать, число 
аварий заметно снизилось.

Дав оценку прохождения 

Новак. Он подтвердил, что в целом энергосистема 
страны в зимний период успешно прошла макси-
мумы нагрузок в штатном режиме, при котором 
сохранялся необходимый резерв генерирующих 
мощностей и пропускной способности линий элек-
тропередачи. Сегодня Минэнерго России в посто-
янном режиме контролирует основные показатели 
работы электросетевых и генерирующих компаний.

В рамках прохождения осенне-зимнего пери-
ода в зоне внимания Министерства энергетики 
находилось обеспечение надежной работы 387 
электростанций суммарной установленной мощ-
ностью 244 ГВт, более 2 тысяч территориальных 
сетевых организаций, суммарная протяженность 
линий электропередачи которых составляет более 
470 тысяч километров, а также организаций, ока-
зывающих услуги по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике.

Максимум потребления электрической мощности 
в прошедший осенне-зимний период увеличился 
на 1,3 % к прошлому году и составил 151,2 ГВт. Вы-
работка и потребление электроэнергии выросли на 
2,5 %. На увеличение потребления повлияло сни-
жение средней температуры почти на два градуса. 
В 2016 году было введено 4,3 ГВт новых генери-
рующих мощностей. При этом объем доступного 
резерва мощности составил 36,6 ГВт. Отмечался 
и более высокий уровень технологической готов-
ности объектов генерации. Что касается запасов 

регионами прошедшего ОЗП, 
Дмитрий Медведев напомнил 
присутствующим о том, что на-
кануне совещания был утвер-
жден специальный порядок, по 
которому будет оцениваться 
готовность предприятий элек-
троэнергетики к отопительному 
сезону и подписано соответству-
ющее постановление.

— Теперь такая оценка будет 
проводиться постоянно, в тече-
ние всего годового цикла и в ав-
томатизированном режиме — на 
основе данных самих предпри-
ятий с помощью четких крите-
риев, — отметил премьер-ми-
нистр. — В результате выводы 
о готовности или неготовности 
оборудования, персонала в пе-
риоды максимальной нагрузки 
должны быть более точными 
и объективными.

 

С ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ
Вслед за Дмитрием Медведе-

вым слово взял глава Министер-
ства энергетики РФ Александр 
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топлива, они несколько лет под-
держиваются на уровне значи-
тельно выше утвержденных нор-
мативных значений — это создает 
запас прочности не только для 
энергопредприятий, но и для ре-
гионов в целом. Электросетевой 
комплекс был обеспечен необхо-
димым количеством мобильных 
ремонтных бригад, соответству-
ющим запасом необходимых для 
проведения ремонтных работ ма-
териалов. Уровень выполнения 
планов ремонтов составил более 
95 % — это превышает показатели 
прошлых лет.

Среди особенностей завер-
шившегося осенне-зимнего пе-
риода глава Минэнерго РФ отме-
тил сложную гидрологическую 
обстановку. В прошедшем году 
в ряде регионов наблюдалось 
интенсивное гололедообразо-
вание, ледяной дождь, которого 
не было с 2010 года. Это привело 
к необходимости дополнитель-
ных плавок гололеда, рост их со-
ставил 65 %. Несмотря на это, по 
итогам прошедшего ОЗП было 
достигнуто снижение показате-
лей аварийности в генерации на 
6 %, в сетях — на 8 %. Мониторинг, 
который министерство проводит 
с 2013 года, показывает, что ава-
рийность за этот период снизи-
лась почти на 30 % и в среднем 
снижается ежегодно от 5 до 10 %.

Как показал анализ Минэнер-
го РФ, причиной большинства 
аварийных отключений явля-
ется либо неправильная работа 
автоматики, устройств релейной 
защиты, либо неквалифициро-
ванные действия персонала. По 

словам Александра Новака, даль-
нейшая работа в области повы-
шения надежности прохожде-
ния ОЗП должна быть нацелена 
на повышение квалификации 
персонала, пересмотр различ-
ных технических регламентов 
и нормативных документов. На 
данный момент Министерством 
энергетики разработано 30 пер-
воочередных нормативных пра-
вовых актов, которые проходят 
стадии согласования и отрасле-
вого обсуждения.

КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ 
СНИЗИЛОСЬ

О том, как обстояли дела в жи-
лищно-коммунальном секторе, 
рассказал на заседании глава 
Минстроя РФ Михаил Мень. По 
его словам, на момент проведе-

ния совещания отопительный период был завер-
шен в 30 регионах страны, хотя в прошлом году 
в начале мая отопление было отключено уже в 48 
субъектах Российской Федерации.

— В этот отопительный период коммунальные 
системы достойно выдержали резкие перепады 
температуры, аномальные холода. Общее количе-
ство аварий сократилось на 11,3 % по сравнению 
с прошлым отопительным периодом, — рассказал 
министр. — Отдельно хочу отметить: на 40 % со-
кратилось количество аварий в теплоснабжении 
и на 33 % — в горячем водоснабжении.

Снижение числа аварий связано с системной ра-
ботой по модернизации коммунального хозяйства, 
в том числе за счет привлечения негосударствен-
ных, частных инвестиций, и тщательной подготов-
кой к осенне-зимнему периоду. Это показывает 
и статистика причин аварий: сократилась доля 
происшествий, вызванных техногенными при-
чинами, и увеличилась доля аварий, вызванных 
природными явлениями.

Также было отмечено, что сохраняется высокий 
рост инвесторов к жилищно-коммунальной сфере. 
Снижение числа аварий эксперты связывают с си-
стемной работой по модернизации коммунального 
хозяйства, в том числе за счет привлечения него-
сударственных, частных инвестиций.

— Итоги 2016 года показали, что интерес инве-
сторов к ЖКХ не разовый: число концессий и объем 
обязательств по ним стабильно растет, — отметил 
министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Михаил Мень. — На сегодняшний 
день заключено 1 638 концессионных соглашений, 
сумма обязательств инвесторов по ним составит 
211 млрд рублей.

Уже сейчас Министерство энергетики и Мини-
стерство строительства и ЖКХ начнут подготовку 
к новому отопительному сезону с прицелом на то, 
чтобы сделать количество отключений домов от 
электричества и отопления как можно меньшим.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС» поддержал 
предложение областных властей взять на баланс садоводческие и дачные 
некоммерческие товарищества.

НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО ВЕКА
На сегодняшний день в Ке-

меровской области насчитыва-
ется свыше 800 садоводческих 
объединений, в которых состоят 
154 тысячи человек, и их чис-
ло год от года растет. При этом 
приусадебные участки стано-
вятся не только источником на-
туральных продуктов собствен-
ного производства, но и местом 
отдыха. Но и те, кто уже много 
лет владеет своим хозяйством, 
и те, кто только недавно при-
обрел землю в собственность, 
сталкиваются с одной и той же 
проблемой — ветхое электросе-
тевое хозяйство.

Устаревшее оборудование 
и изношенные сети не дают воз-
можности дачникам в полной 
мере наслаждаться прелестями 
загородной жизни. Кроме того, 
ветхое электросетевое хозяй-

прошлого века, и тогда огородники своими силами 
и силами промышленных предприятий обустра-
ивали инженерную инфраструктуру обществ. За 
прошедшие 25–30 лет многие электросети пришли 
в упадок, а оборудование сильно устарело. В нашем 
регионе дачникам оказывается всесторонняя под-
держка, и сегодня одной из приоритетных задач 
областных властей становится повышение качества 
обслуживания сетей садовых товариществ, их тех-
ническое переоснащение.

В связи с этим департамент электроэнергетики, 
а также департамент жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области об-
судили возможности решения вопроса с крупными 
электросетевыми компаниями. Предусматривается, 
что по желанию дачники смогут передать сети 
своих товариществ на обслуживание специали-
зированным организациям. Только в этом случае 
энергетики смогут реконструировать и  модер-
низировать сетевое хозяйство в садоводческих 
обществах.

Одним из первых в эту работу включился фи-
лиал ПАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС». 
В настоящее время специалистами проводится 

ство — это не просто неудобно, 
но еще и очень опасно.

Дачное движение в Кузбассе 
начало формироваться в конце 

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (является дочерней компани-
ей ПАО «Россети») — «Кузбассэнерго–РЭС» осуществляет 
передачу и распределение электроэнергии на территории 
Кемеровской области. В составе «Кузбассэнерго–РЭС» 
пять производственных отделений: Северо-Восточные элек-
трические сети, Центральные электрические сети, Южные 
электрические сети, Центр управления сетями и Произ-
водственное отделение корпоративных и технологических 
автоматизированных систем управления. В структуре фи-
лиала 24 района электрических сетей, которые базируются 
в муниципальных образованиях Кемеровской области.
Территория обслуживания — 96,5 тысячи квадратных ки-
лометров. Общая протяженность линий электропередачи 
27,796 тысячи километров, трансформаторных подстан-
ций 6–10 кВ — 4 549 единиц, подстанций 35–110 кВ — 
249 единиц.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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обследование и оценка техниче-
ского состояния электросетевого 
хозяйства СНТ, осуществляется 
сбор и анализ документов, под-
тверждающих принадлежность 
энергоактивов садовым това-
риществам. В результате обсле-
дования энергетики определят 
перечень мероприятий, которые 
должны выполнить дачники, 
чтобы сети были переданы на 
обслуживание. Также садоводы 
должны провести общее собра-
ние собственников дач и принять 
коллективное решение о переда-
че сетей на баланс энергетиче-
ской компании. В ряде случаев 
инициаторами рабочих встреч 
с энергетиками являются орга-
ны местного самоуправления, на 

которых разъясняется порядок 
совершения сделок и их условия.

До настоящего времени сети 
СНТ филиалом ПАО «МРСК Си-
бири» — «Кузбассэнерго-РЭС» 
не обслуживались. Первым 
в  2017  году планируется при-
нять на баланс филиала элек-
тросетевое имущество садовых 
некоммерческих товариществ 
Топкинского, Кемеровского, Но-
вокузнецкого и Прокопьевского 
районов — такое желание выра-
зили сами дачники указанных 
территорий. Пока переговоры 
ведутся с 14 СНТ, но в общей 
сложности до конца текущего 
года планируется заключить 
договоры с 30 садовыми и дач-
ными обществами.

К ТРУДНОСТЯМ ГОТОВЫ
Как признаются сами энергетики, при принятии  

на баланс садоводческих товариществ неизбежно 
могут возникнуть определенные сложности, прежде 
всего организационного характера. Так, согласно 
п. 10 ст. 21 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-
ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», решение 
о формировании, об использовании и распоряже-
нии имуществом такого объединения осущест-
вляется на общем собрании членов товарищества. 
При этом общее собрание членов садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого 
объединения (собрание уполномоченных) право-
мочно, если на указанном собрании присутству-
ет более чем пятьдесят процентов членов такого 
объединения (не менее чем пятьдесят процентов 
уполномоченных).  Соответственно, необходим 
значительный промежуток времени для сбора 
собрания. Есть и правовые трудности. Например, 
зачастую отсутствуют документы, которые мо-
гут подтвердить принадлежность энергообъектов 
к СНТ или факт создания электрической сети СНТ 
за счет взносов членов товарищества.

Начав работу с садовыми некоммерческими то-
вариществами, специалисты филиала ПАО «МРСК 
Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС» подтвердили, что 
действительно, как правило, те находятся в неу-
довлетворительном или крайне неудовлетвори-
тельном состоянии. Разумеется, в таком состоянии 
электросетевое хозяйство СНТ, взятых на баланс, 
не останется. В этом году будут проводиться под-
держивающие мероприятия, а на следующий се-
зон — восстановительные.

Заранее специалисты планируют и работу с за-
долженностью за электроэнергию, а среди дачников 
такое сегодня случается нередко. Компания будет 
осуществлять инструментальные проверки приборов 
учета, в случае выявления неучтенного потребле-
ния — оформлять соответствующие акты и направ-
лять заявления в правоохранительные органы.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ САДОВ 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» продолжает принимать 
на обслуживание сети садовых некоммерческих товариществ области. 
Трудности в этой работе есть, но специалисты к ним готовы.

усадеб. Обслуживание, замена опор и провода 
на данных ЛЭП очень трудоемкое с технической 
точки зрения. Например, стесненные условия для 
производства работ получаются на засеянном 
земельном угодье. С правовой точки зрения тоже 
есть трудности, связанные с проникновением 
в частные земельные угодья, а именно, заездом 
специальной техники на частную территорию, 
необходимостью в дальнейшем хозяину убирать 
забор, а также ряд других, кажущихся мелкими, 
но очень важными для собственника бытовых 
забот. Кроме того, ремонт ЛЭП сопровождается 
неизбежным отключением электрической энер-
гии, что может вызвать негативную реакцию со 
стороны населения. В ряде случаев воздушные 
ЛЭП находятся в труднодоступной местности — на 
болотах, косогорах и т. д. Подъезд к этим объектам 
обычно затруднен. Неудобными для специалистов 
являются проезды и улицы во многих СНТ — вре-
менами они бывают очень узкими, до трех метров. 
На таких улицах даже проезд обычных легковых 
автомобилей затруднен, не говоря уже о специ-
альной крупногабаритной технике.

Отдельно стоит сказать и о состоянии самого 
электрохозяйства. Большинство опор и провода, 
принимаемые на обслуживание, находятся в пло-
хом, а зачастую даже непригодном к дальнейшей 
эксплуатации состоянии. Провод, подвешенный на 
опорах, как правило, имеет большое количество 
скруток и малого сечения, опоры гнилые и в случае 
устранения аварийной ситуации залезать на такую 
опору просто опасно. Большинство трансформа-
торных подстанций, питающих потребителей СНТ, 
также находятся в плохом состоянии: оборудова-
ние не менялось еще со времен советской эпохи, 
устарело морально и физически, а в ряде случаев 
ТП не огорожены и представляют опасность для 
жителей.

Несмотря на все сложности, для обеспечения 
качественной электрической энергией населения 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» не 
только продолжает принимать на обслуживание 
СНТ в различных муниципальных образованиях 
Кемеровской области, но и запланировало акти-
визировать эту работу в 2017–2018 годах.

На сегодняшний день основ-
ной деятельностью ООО «Куз-
басская энергосетевая компа-
ния» является передача и рас-
пределение электрической энер-
гии. Задача компании — обеспе-
чить надежное и качественное 
электроснабжение  не только 
потребителей в городах и рай-
онных центрах, но и жителей 
отдаленных населенных пунк-
тов, сельских территорий, в том 
числе садоводческих обществ. 
В последнее время компания 
активно занимается приняти-

ем на баланс и последующим 
техническим обслуживанием 
различных садоводческих не-
коммерческих товариществ по 
всей Кемеровской области.

Конечно, после приема элек-
трических сетей, ранее принад-
лежащих СНТ, в процессе ремон-
та и обслуживания не обходится 
без сложностей.

Высоковольтные линии 
электропередачи, питающие 
трансформаторные подстанции, 
в большинстве случаев проходят 
по землям личных придомовых 

До приема на баланс

После приема на баланс

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Подготовка тепловых узлов к отопительному сезону:
 − проведение гидравлических испытаний;
 − проведение промывки тепловых узлов;
 − поверка контрольно-измерительных приборов тепловых узлов;
 − комплексная проверка оборудования теплового узла;
 − подготовка и согласование программ и методик промывки и ги-

дравлических испытаний.

«ТЭССА»: МЫ ДЕЛАЕМ ЛЕГЧЕ 
ВАШУ РАБОТУ
Компания «ТЭССА» предлагает услуги по подготовке тепловых узлов 
к отопительному сезону, сервисному обслуживанию узлов учета, а также 
по поверке и калибровке средств измерений.

Общество с ограниченной ответственностью
650055, РОССИЯ, г. КЕМЕРОВО, 

пр. КУЗНЕЦКИЙ, 85
тел: +7 3842 90-01-01, +7 3842 90-01-99, 

+7 3842 28-78-95
oootessa@mail.ru, http://компаниятэсса.рф

Поверка индивидуальных и общедо-
мовых приборов учета воды, тепловой 
энергии.

Компания «ТЭССА» аккредитована на право 
проведения поверок, имеет аттестат аккредитации 
на выполнение работ и оказание услуг по поверке 
средств измерений, располагает всем необходимым 
для работы оборудованием. Многолетний нако-
пленный опыт, штат квалифицированных специ-
алистов и собственная эталонная база позволяют 
предложить клиентам лучшие условия по поверке, 
настройке и калибровке ваших средств измерений, 
а также выгодные цены для партнеров.

Услуги сервисного обслуживания узлов учета:
 − подготовка и сдача отчетов;
 − проведение ремонта, калибровки поверки;
 − онлайн–диспетчеризация узлов учета;
 − ежеминутный, круглосуточный контроль работы приборов учета 

с сигнализацией нештатной работы или выхода параметров за 
заданные пределы.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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В подмосковном городе Можайске прошла антитеррори-
стическая тренировка на объектах ЖКХ. Она проводилась 
в два этапа. Сначала представители ведомств выступили 
с докладами о необходимости исполнения законодатель-
ства в части противодействия терроризму на объектах 
ЖКХ, после чего на ВЗУ № 2 состоялась показная практи-
ческая тренировка, во время которой были отработаны 
различные сценарии: предотвращение проникновения 
посторонних лиц на объект, обследование территории объ-
екта на предмет наличия взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, ликвидация пожара, оперативное устранение 
неисправности поврежденной инженерной сети, а также 
осуществление забора проб воды.
Представители силовых структур и МЧС продемонстри-
ровали эффективную и слаженную работу по задержанию 
нарушителей и противодействию возникновения террори-
стической угрозы, а коммунальщики отметились быстрой 
работой по восстановлению поврежденного участка 
водопровода.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬНа тульском региональном портале «Открытый регион» начал 
работу сервис «Азбука ЖКХ». Сервис создан с целью оказания 
помощи жителям региона в изучении основ работы сферы ЖКХ — 
в простой и доступной форме. При этом обеспечен высокий 
уровень компетенции предоставляемой сервисом информации: 
проект основан на учебнике «Азбука для потребителей услуг ЖКХ», 
разработанном ведущими федеральными экспертами, в том числе 
Минстроем России и Фондом содействия реформированию ЖКХ. 
Сервис состоит из девяти разделов: «Участники сферы ЖКХ»; «Об-
щее собрание собственников помещений»; «Способы управления 
многоквартирным домом»; «Жилищные услуги»; «Коммунальные 
услуги»; «Способы экономии семейного бюджета»; «Капитальный 
ремонт общего имущества»; «Защита прав потребителей»; «При-
влечение соседей к участию в судьбе дома».
Как отмечают в Министерстве по информатизации, связи и вопро-
сам открытого управления Тульской области, обращение граждан 
к «Азбуке ЖКХ» повысит эффективность решения тех или иных 
вопросов, проблем в жилищно-коммунальной сфере — большин-
ство рекомендаций, предоставляемых сервисом, основаны на 
анализе профильной правоприменительной практики.

Московские студенты учатся применять принципы 
энергоэффективности в жилищно-коммунальном секто-
ре — в этом году в МГТУ им. Н.  Э. Баумана стартовал цикл 
обучающих семинаров по основам энергосбережения для 
студентов кафедры инновационного предприниматель-
ства. В ходе обучения студенты получили необходимые 
теоретические знания и практические навыки в сфере 
энергосбережения, познакомились с уникальными мето-
диками и решениями, которые необходимы для откры-
тия собственного инновационного бизнеса, его оценки, 
организации, контроля и развития. Отдельное внимание 
было уделено разбору конкретных примеров реализации 
инвестиционных проектов по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры, в которых энергосбережение 
является финансовым источником возврата инвестиций.

В Калининградской области впервые начали делать уникальный 
капремонт, а именно — в ряде домов планируется установить 
автоматические индивидуальные тепловые пункты с «умной» си-
стемой погодного регулирования. Она самостоятельно измеряет 
температуру на улице и позволяет избежать «перетопов» в тот 
момент, когда жильцам захотелось открыть форточку. На капи-
тальный ремонт будут направлены не только средства собствен-
ников. Тем, кто решил провести энергоэффективный ремонт, 
государство добавит средств согласно утвержденной схеме пре-
доставления федеральной субсидии для такого ремонта. Деньги 
идут на возмещение части расходов на капремонт или затрат по 
уплате процентов по кредитам. На дом можно получить до 5 млн 
рублей. Поддержка Калининградской области при проведении 
энергоэффективного ремонта составит 4,6 млн рублей.
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Информационная работа в регионах, капитальный ремонт многоквартирных 
домов, внедрение энергосберегающих технологий — какие интересные события 
произошли в преддверии лета в соседних регионах?
Об этом и другом читайте в «Коммунальной географии».
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Законодательное собрание региона внесло в Государственную Думу РФ законопроект 
об исключении домов с менее чем пятью квартирами из программ по капитально-
му ремонту. Авторы предлагают предоставить право субъектам РФ не включать их 
в региональную программу. По словам разработчиков, принятие данного закона 
«позволит оптимизировать расходы средств фонда капитального ремонта, форми-
руемого на счете регионального оператора». Формирование фонда капитального 
ремонта на специальном счете для домов менее чем с пятью квартирами невыгодно, 
так как затраты на содержание банковского счета пропорциональны сумме собирае-
мых ежемесячных взносов на капитальный ремонт, отметили депутаты. Кроме того, 
удельная стоимость капитального ремонта малоквартирных домов на один квадрат-
ный метр общей площади дома высока по сравнению с многоквартирными домами, 
что приводит к диспропорциям при распределении средств фонда капитального 
ремонта, формируемого на счете регионального оператора, пояснили авторы.

Саратовская область заняла первое место среди российских регионов в рейтинге по 
формированию комфортной городской среды, составленному Минстроем РФ. Этого 
удалось добиться, в том числе, благодаря интернет-ресурсу для обратной связи от 
жителей региона, программе инициативного бюджетирования, главному архитектору 
и выполнению всех требований программы. Все муниципалитеты в Саратовской об-
ласти подготовили программы по благоустройству и проектные решения по скверам, 
паркам, общественным пространствам, которые проходят процедуру общественного 
обсуждения.
Суммарно регион набрал 35 баллов. В число лидеров также вошли Белгородская и Но-
восибирская области, Хабаровский и Пермский края — они набрали по 32 балла. Третье 
место разделили Ульяновская, Иркутская, Оренбургская и Калининградская области.

Фонд капитального ремонта Пермского края в начале июня планирует запустить в трех 
популярных соцсетях и на собственном сайте автономную программу (бот), которая 
сможет ответить на наиболее актуальные вопросы владельцев квартир. Как отметили 
в фонде, сейчас на горячую линию поступает порядка трех тысяч звонков в неделю, при 
этом много вопросов по одной и той же теме, поэтому было решено оптимизировать 
работу с населением. Чаще всего пермяки просят уточнить свою задолженность перед 
фондом. Программа попросит в ответ пройти процедуру валидации, то есть уточнить 
инициалы и номер лицевого счета, после чего обратится к базам данным и представит 
готовую информацию. Бот сможет ответить и на другие актуальные вопросы, которые 
учтены в его базе данных. Все затруднительные вопросы программа перешлет специ-
алисту фонда, ответ на них тоже поступит, но через несколько минут. Финансирование 
«автоответчика» фонда капремонта будет осуществляться из регионального бюджета.

В городе прошел семинар для воспитан-
ников детских домов «ЖКХ для начи-
нающих». На занятии были озвучены 
вопросы, с которыми ребятам предстоит 
столкнуться в самостоятельной жизни. 
Специалисты подробно разъяснили, как 
правильно читать квитанции на оплату 
и где оплачивать за жилищно-комму-
нальные услуги, как взаимодейство-
вать с управляющей компанией, куда 
обращаться в аварийных случаях, а также 
рассказали о необходимости рачительно-
го расходования ресурсов, современных 
технологиях энергосбережения и спо-
собах уменьшения платежей, выдали 
необходимые методические материалы.

На Втором международном форуме 
«Городские технологии» в Новосибирске 
ученые из тюменского Института криос-
феры Земли СО РАН предложили внедрять 
при строительстве дорог новые материалы. 
Новая разработка института — особый 
теплоизоляционный материал, который 
способен избавить от деформации шоссей-
ные и железные дороги, построенные на 
вечной мерзлоте. Он представляет собой 
вспененное стекло и производится из 
распространенных в Сибири диатомитов 
и родственных пород. По мнению ученых, 
применение нового термоизолятора позво-
лит удешевить строительство дорог прибли-
зительно на 20  %. На сегодняшний день уже 
запущено опытное производство мощ-
ностью 25 кубометров в сутки. Более того, 
этот материал включен в государственные 
технико-экономические нормативы, что, по 
мнению ученых, открывает возможности 
его широкого производства и применения.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

ТЮМЕНЬКАЛМЫКИЯ
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ДАРИМ ЛЮДЯМ КРАСОТУ
ООО «ЭРЗИС» не первый год занимается обустройством инфраструктуры 
Междуреченска. Люди, которые здесь трудятся, каждый день наводят 
порядок в разных уголках города.

ДРУЖНАЯ, СПЛОЧЕННАЯ 
КОМАНДА

— Официально наша работа 
называется текущим содержани-
ем зеленых насаждений, — рас-
сказывает заместитель руково-
дителя предприятия Елена Алек-
сеева, — на деле же мы действи-
тельно делаем то, что и каждая 
хозяйка в доме: что-то помыла, 
подбелила, протерла. Вроде, не 
так и заметно, но если не делать 
этого каждый день, сразу видна 
неухоженность, исчезают поря-
док и красота. Этот труд можно 
сравнить и с трудом муравьев: 
такая же методичность, целе-
направленность, кропотливость.

Предприятие возглавляет 
Игорь Китаев, а Елена Алексе-
ева его правая рука. Это очень 
умный, грамотный специалист, 
она отвечает за большие объекты 
города, за работу всей техники 
и организацию труда. А еще — 
она умеет грамотно руководить 
коллективом, костяк которого 
сложился давно, многие работа-
ют здесь по 18–20 лет. Эти люди 
относятся к труду ответственно, 
добросовестно и с любовью. Се-
годня на предприятии создано 
несколько бригад. Основная 
трудится на проспекте Комму-
нистическом, возглавляет ее 
Любовь Груздева, которая тру-
дится в ООО «ЭРЗИС» уже 17 лет, 
коллеги называют ее хозяйкой 
проспекта. Работы на этом участ-
ке очень много. Горожане любят 
там отдыхать, при этом далеко 
не все отдыхают цивилизованно. 
Особенно это касается молоде-
жи, у которой зачастую в ходу 
пиво, семечки, сигареты. И хотя 
у каждой скамейки стоят урны, 
мусор почему-то бросают на 
землю. Если утром работники 
выходят на участок чуть позже, 

всегда убрана, вычищена, там практически посто-
янно работают люди.

Еще одна бригада занимается формовкой де-
ревьев в зимнее время. В этом году коллектив 
выполнил весь намеченный объем и сейчас при-
ступил к зачистке штамбов берез. Этой бригадой 
руководит Максим Макарук, который пришел на 
предприятие два года назад. Специфику работы он 
освоил быстро, помогли ему в этом опытные рабо-
чие Наталья Цыганкова и Фаина Одинцова. Когда 
начнет массово таять снег, часть бригады Максима 
Александровича перейдет на первичную уборку 
улиц, а остальные займутся стрижкой кустарников. 
На эту операцию ставятся опытные работники, 
они знают, как именно нужно стричь, что убрать, 
а что оставить, чтобы зеленые насаждения выгля-
дели красиво. А после первичной уборки бригада 
Макарука займется высадкой цветочной рассады. 
То есть каждый наш коллектив знает, чем он будет 
заниматься, за какой участок работы отвечает.

НЕ ДЛЯ СЕБЯ, А ДЛЯ ДРУГИХ
Междуреченцы уже привыкли к красоте, ко-

торую создают благоустроители. В первые годы, 
когда работники предприятия только начинали 
высаживать цветники, были случаи, что рассаду вы-
капывали, приходилось каждый день подсаживать 
дополнительно по несколько кассет. Сейчас это уже 
редкость. И все же, к сожалению, случаи варварства 
(иначе это и не назовешь) бывают. Однажды утром 

горожане сразу видят, насколько 
неопрятен и некрасив проспект 
после прошедшей ночи. Впрочем, 
полную «картину», как правило, 
видят очень немногие, потому 
что бригада Любови Андреевны 
приступает к работе в семь ча-
сов утра. Люди распределены по 
участкам, каждый знает, что он 
должен делать, а кто-то выходит 
даже и раньше, чтобы привести 
все в порядок.

Большой участок и у другой 
бригады, которой руководит 
Валентина Посохова. Этот кол-
лектив содержит Аллею Славы, 
Мемориал погибших шахтеров, 
проспект 50  лет Комсомола, 
дамбу и улицу Гули Королевой. 
Валентина Михайловна — тоже 
ветеран предприятия, ее стаж на 
предприятии уже 19 лет. Причем 
дело, которым она занимается, 
стало для нее семейным: в бри-
гаде трудятся ее сын Дмитрий 
Геннадьевич и невестка Елена 
Хлистунова. Особый объект 
этого коллектива — Мемориал 
шахтеров. Междуреченцы видят, 
что в любое время года, в любую 
погоду территория вокруг него 

БЛАГОУСТРОЙСТВО



№ 5 (150)  |  ИЮНЬ 2017 21

сотрудники ООО «ЭРЗИС» при-
шли в парк и увидели, что сбиты 
головки всех тюльпанов, которые 
высаживались пораньше, чтобы 
они расцвели ко Дню Победы. 
Они и  расцвели, но у  кого-то 
поднялась рука на эту красоту. 
А ведь делалось это не для себя, 
а для всех междуреченцев, чтобы 
подарить им праздничное на-
строение…

И, тем не менее, люди, ко-
торые работают в  «ЭРЗИСе», 
несмотря ни на что стараются 
порадовать других. Это и неуди-
вительно, ведь они выбрали это 
дело не из-за денег — зарплата 
здесь не самая большая. Им эта 
работа нравится, они выпол-
няют ее с удовольствием. Вот 
сейчас коллективом создается 
проект рокария, которая поя-
вится на проспекте Коммуни-
стическом. И практически все 
сотрудники участвуют в разра-
ботке: обсуждают, что именно 
нужно высадить, какие выбрать 
цвета и оттенки. Они и потом 
будут приходить на проспект, 
любоваться сделанным, отме-
чать какие-то упущения, если 
они будут. Будут приходить туда 
и горожане. Примечательно, но 
кто-то берет в руки фотоаппарат, 
чаще всего выбирает такие ме-
ста для съемки, где растут цве-
ты, высаженные ООО «ЭРЗИС». 
И от этого на душе становится 
радостно — ведь так междуре-
ченцы отмечают поистине не-
легкий труд. Кстати, немало сил 
уходит и на то, чтобы привести 
в порядок объемные цветники 
и малые архитектурные формы, 

за этим следит бригада Мари-
ны Афанасьевой. Казалось бы, 
чего проще — покрасить фигур-
ки, которые расположены на 
проспекте Коммунистическом. 
А нет — люди относятся к этому, 
как настоящие художники, ста-
раются каждый раз привнести 
что-то свое: чуть-чуть меняют 
выражение глаз у персонажей, 
разнообразят одежду, обувь. 
В итоге фигурка остается преж-
ней, но в чем-то новой. Тако-
го бы не происходило, если бы 
люди не были увлечены своим 
делом.

В 1997 году пришла на пред-
приятие Татьяна Бортник — на-
чальник отдела снабжения. От 
нее зависит рабочий ритм всех 
бригад, и при этом никогда в ра-
боте не случается никаких сбоев. 
Сломался какой-то инструмент, 
чего-то не хватило, — простоев 
из-за этого не бывает, снабжение 
поставлено на высокий уровень. 
Много лет трудится на предпри-

ятии экскаваторщик Алексей Александров, очень 
опытный специалист. Про него можно сказать 
без преувеличения, что работает он, как песню 
поет, просто удивительно, но машину загружает 
за считанные минуты. Четвертый год трудится 
в коллективе бухгалтер Татьяна Пильганова. При-
знается, что ей очень нравятся и люди, и ее работа. 
А коллектив видит, что ее привлекает не только то, 
чем она занимается непосредственно, ей интересно 
все — что изменяется и улучшается в нашем городе, 
как расцветают улицы, проспекты и скверы.

ЦИФРЫ, ЗА КОТОРЫМИ ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД
Город работники ООО «ЭРЗИС» улучшают по-

стоянно. Приводятся в порядок дамбы и пляжи, 
очищаются от грязи канавы, выкашивается трава 
на газонах, поливаются и пропалываются цветники, 
формуются деревья и кустарники, красятся урны 
и скамейки. Можно привести несколько цифр, за 
каждой из которых стоит огромный труд, терпе-
ние и любовь к своему городу. Ежегодно коллектив 
высаживает 4 700 кв. метров цветников, 110 тысяч 
единиц цветочной рассады, формует 2 260 деревьев, 
выкашивает 568 тысяч кв. метров газонов, убирает 
мусор на 449 тысячах кв.метров территории, чистит 
и подметает 222 тысячи кв. метров тротуаров, содер-
жит 318 урн и 333 скамейки, а весной рыхлит снег на 
317 тысячах кв. метров улиц и тротуаров. А людей 
на предприятии работает не так уж и много — 80 
человек, из них 60 — рабочие зеленого строительства. 
Но при этом, заметьте, любой, кто хоть раз побы-
вал в Междуреченске, отмечает его аккуратность, 
ухоженность и цветущий вид. И это дорогого стоит. 
Именно в этом и заключается работа «ЭРЗИСа» — 
дарить людям красоту и хорошее настроение.

В этом году Междуреченск станет столицей 
празднования областного Дня шахтера. Коллектив 
ООО «ЭРЗИС» осознает свою ответственность перед 
жителями и гостями города, поэтому уже сегодня 
прикладывает все усилия для того, чтобы город 
встретил главные кузбасские торжества цветущим, 
чистым и ухоженным.
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по всем правилам. Этому вопросу уделяется все 
больше внимания, проводятся проверки пло-
щадок в городах и районах. Но, по словам Юрия 
Папенина, того, что делается, недостаточно: во 
время визуального осмотра можно выявить не-
достатки, но далеко не все. Очень многое ста-
новится понятным, если обратиться к  сертифи-
катам на оборудование детских площадок. Если 
они выданы не по правилам —  не избежать беды. 
Далеко ходить не надо —  уже в этом году несчаст-
ный случай на детской площадке произошел 
в Новокузнецке. Чтобы обеспечить безопасность 
ребятишек, управляющие компании, муниципа-
литеты, благотворители —  все, кто приобретает 
игровое оборудование для детских площадок —  
должны пользоваться услугами только прове-
ренных компаний. Тогда и у малышей появится 
возможность расти и  гармонично развиваться 
в  безопасном мире, а  у  родителей будет легко 
и спокойно на душе.

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

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

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

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

Очень важно, что оборудо-
вание КСИЛ сертифицировано 

Качество
Надежность
Безопасность

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

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

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

e-mail: ksil-kuzbass@mail.ru

ДЕТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗЗАБОТНЫМ
С наступлением летних каникул детвору как магнитом тянет на игровые 
площадки. И здесь самое главное, чтобы они были не только яркими 
и интересными для ребенка, но и безопасными.
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КУЗБАСС ЗАЯВИЛ О СЕБЕ
В мае Минстрой РФ подвел итоги первого Открытого национального 
архитектурного конкурса по благоустройству ключевых пространств для 
15 городов России, в число которых вошел и Кемерово. Церемония награждения 
прошла в рамках форума «Среда для жизни: Квартира и город» в Саратове.

ная комиссия из высших должностных лиц, куриру-
ющих сферы строительства и ЖКХ, и независимых 
экспертов — архитекторов, художников, историков, 
краеведов и общественных деятелей. Последнее 
слово при этом оставалось за жителями городов — 
каждый гражданин мог проголосовать за понра-
вившийся проект. По итогам конкурса в каждом 
городе-участнике проекта будет благоустроено от 
трех до двенадцати общественных пространств, сре-
ди которых улицы, площади, парки и набережные. 
Одно пространство в каждом городе планируется 
реализовать уже в 2017 году — в рамках первой 
части проекта. Именно эти территории входят в от-
крытый конкурс. Остальные пространства будут 
благоустроены в период с 2018 по 2022 год.

В Кемерове первый приз за дизайн-проект для 
обустройства публичного пространства получила ко-
манда архитекторов ООО «Архитектурная компания». 
В соответствии с ее концепцией в областном центре 
должно стать уютней в одном из любимых мест отды-
ха горожан — бульваре Строителей. Предполагается, 
что здесь появится новое современное мощение, ве-
лодорожки, роллердром, скалодром, большая детская 
площадка, а также зона для чтения с навесом и кни-
огообменником. Кроме того, планируется обновить 
зеленые насаждения. Согласно условиям конкурса, 
реализовать концепцию нужно уже в этом году.

Конкурс, который организо-
вали АИЖК и московское кон-
салтинговое бюро «Стрелка», 
стартовал в марте при поддержке 
Минстроя РФ. Согласно его усло-
виям, архитекторы и ландшафт-
ные дизайнеры со всей России 
должны были предложить кон-
цепцию благоустройства важно-
го общественного пространства. 
Стоит отметить, что прошедший 
конкурс — это первый подобный 
конкурс федерального масштаба 
с открытым участием, дающий 
возможность как опытным, так 
и  молодым независимым ар-
хитекторам принять участие 
в создании нового образа реги-
ональных центров России. Этой 
весной на суд жюри свои проек-
ты представили компании 15 го-
родов России — Астрахани, Вла-
дикавказа, Владимира, Волгогра-
да, Ижевска, Калуги, Кемерово, 
Липецка, Рязани, Ставрополя, 
Томска, Ульяновска, Хабаровска, 
Чебоксар и Челябинска.

Как отметили организаторы, 
цель конкурса — повысить ка-
чество благоустройства в этих 
городах, дать импульс даль-
нейшему развитию городской 
среды в масштабах всей страны. 
В каждом городе были выбраны 
пространства, которые больше 
других любят горожане и тури-
сты и которым необходимо каче-
ственное обновление. Это улицы, 
площади, парки и набережные, 
в  среднем площадь объектов 
составляет семь гектаров.

— Реализованные при под-
держке местных администраций 
архитектурные проекты попол-
нят библиотеку Минстроя в обла-
сти лучших практик по развитию 
городских пространств, — про-
комментировал реализацию 
проекта глава Минстроя Ми-
хаил Мень. — Это уникальная 
возможность для состоявшихся 
и молодых российских архитек-
торов принять участие в таком 
масштабном национальном про-
екте по преобразованию городов 
нашей страны, и это вызовет се-
рьезный отклик со стороны про-
фессионального сообщества.

Всего на конкурс поступило 
около 2 тыс. заявок на участие. 
Финалистов выбирала эксперт-

Призовой фонд конкурса составил 12 млн рублей. Он будет 
распределен в каждом городе между авторами проек-
тов-победителей: 400 тысяч рублей — за первое место, 
300 тысяч — за второе и 100 — тысяч за третье.

БЛАГОУСТРОЙСТВО



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 24

В КУЗБАССЕ ПРОШЕЛ ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ
Жители области высадили более 760 тысяч деревьев и кустарников.

В единый день посадки де-
ревьев кузбассовцы высадили 
763,8 тысячи деревьев и кустар-
ников. Из них 244,5 тысячи са-
женцев — в населенных пунктах, 
225,5 тысячи — на территории 
лесного фонда области и 52,7 ты-
сячи — при проведении рекуль-
тивации. На призыв губернатора 
Амана Тулеева пополнить лесной 
фонд Кузбасса откликнулись жи-
тели из всех территорий региона. 
В массовой акции приняли уча-
стие сотрудники администраций, 
работники организаций бюджет-
ной сферы, депутаты областного 
и муниципальных Советов, ком-
мунальщики, ветераны, школь-
ники, студенты, волонтеры.

19 мая в Прокопьевском рай-
оне было высажено 16,5 тысячи 
деревьев и кустарников. Напри-
мер, в поселке Плодопитомник 
разбиты аллея из пирамидаль-
ных тополей и фруктовый сад. 
На территории Краснобродского 
городского округа тоже кипела 
работа — сотрудники социальной 
сферы, промышленных пред-

рез. В целом за один день жители района высади-
ли 2 300 саженцев березы, сосны, липы и рябины. 
Также в восьми сельских поселениях проведена 
работа по очистке берегов рек и водоемов. Ра-
ботники администрации района собрали мусор 
вдоль берега реки Чесноковка в селе Чусовитино. 
В Осинниках тоже на аллее Новорожденных в этот 
день стало на 250 деревьев больше. В их посадке 
приняли участие начальник областного департа-
мента труда и занятости населения Кемеровской 
области Евгений Степин, глава города Игорь Рома-
нов, члены общественных организаций и 160 семей, 
в которых родились дети в 2017 году. Все деревья 
были названы в честь новорожденных.

К акции подключились педагоги и студенты 
Новокузнецкого транспортно-технологического 
техникума. Теперь на территории их учреждения 
будут расти 20 сосен и 11 яблонь. А в Кемерове 
студенты, преподаватели и сотрудники Кемеров-
ского госуниверситета высадили молодые саженцы 
напротив второго корпуса.

В Анжеро-Судженске зеленый фонд города по-
полнили 250 молодых деревьев. В целом в течение 
недели в школьных дворах, на улицах, в городском 
парке высажено более 1 800 елей, берез, рябин, 
сосен и кустов сирени. На территории спортком-
плекса «Юность» появилась аллея Спортсменов, 
у родильного дома — аллея Детства. Руками пред-

приятий и неравнодушные жи-
тели высадили 650 кустов сирени 
в парке отдыха, 200 берез по ул. 
Карбышева, 40 берез и 10 рябин 
в поселке Артышта.

А в селе Красное Ленинск-Куз-
нецкого района заложена аллея 
Новорожденных. Ее украсили 
150 саженцев сосны, липы, бе-
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принимателей 320 деревьев об-
лагородили пустырь по улице 
Деповской, 80 елей высажено на 
месте снесенных бараков по ул. 
Коминтерна.

В Мысках представители 
городского совета ветеранов 
войны и труда и Мысковской 
городской женской организа-
ции высадили 100 саженцев 
дуба и  маньчжурского ореха 
вдоль технологической дороги 
разреза «Сибиргинский». Ряби-
новая аллея появилась благодаря 
усилиям участников II област-
ной летней Спартакиады пред-
принимателей, которая прошла 
в день посадки в спорткомплексе 
«Энергетик». Также мысковчане 
навели порядок вдоль берегов 
двух рек — Мрас-Су и Кийзак.

В Топках 33 серебристых пи-
рамидальных тополя украсили 
городской сад, где установлены 
памятники землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. А на территории храмов 
города появились молодые ели.

В свою очередь таштагольцы 
разбили аллеи из тысячи са-
женцев сосен на склоне в рай-
оне больничного городка. Кро-
ме того, в населенных пунктах 
Таштагольского района зеленый 
фонд пополнился соснами, ряби-
нами, березами, сиренью и де-
коративной калиной. Жители 
Тяжинского района за один день 
высадили более 1 350 деревьев 
и кустарников, в том числе со-

сен, акаций, рябин, сирени, клена. 
В отдаленном селе Новоподзор-
ново в честь 95-летия со дня ос-
нования Всесоюзной пионерской 
организации теперь будет расти 
40 сосен. Почти 950 молодых де-
ревьев и кустарников появились 
в Калтане. Так, 40 яблонь выса-
дили медработники в зеленой 
зоне центральной городской 
больницы, 15 дубков и  15 со-
сен — в сквере спорткомплекса 
«Энергетик». Силами местных 
депутатов саженцами тополей 
и сосен пополнился сквер площа-
ди Победы. В поселке Малиновка 
кузбассовцы озеленили террито-
рию часовни, а в селе Сарбала — 
парк возле Дома Культуры.

В Юрге в День единой посадки 
деревьев были разбиты аллеи 
из 500 саженцев рябин, берёз, 
сирени и сосны. Например, со-

трудники местной администрации, работники ЖКХ 
и студенты высадили березы возле мемориально-
го комплекса воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и в районе лога Ягодный. 
А в Мариинске на въезде в город этой весной была 
заложена аллея из 2 тысяч сосен.

К акции подключились и социальные работники. 
Они высадили более 670 деревьев и кустарников на 
территориях учреждений социального обслуживания 
населения, а также в местах отдыха кузбассовцев. На-
пример, соцработники разбили черемуховую аллею 
в парке города Междуреченска. Кроме того, силами 
сотрудников МЧС зеленый фонд области увеличился 
на 1,5 тысячи деревьев. Из них 150  саженцев они 
высадили в ж. р. Ягуновский города Кемерово.

Но и это не все — в день посадки в области об-
щественники очищали берега водоемов в рамках 
акции «Чистая река — чистые берега». Например, 
волонтеры Калтанского многопрофильного тех-
никума, сотрудники управления молодежной по-
литики и спорта, управления по защите населения 
и территории КГО, а также представители МЧС 
собрали мусор вдоль берега реки Кондомы.
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Информацию о стихийных скоплениях мусора можно со-
общать по телефону: 8 (3842) 58–55–56. Кроме того, в Куз-
бассе, как и во всей России, работает онлайн-ресурс www.
kartasvalok.ru, где все неравнодушные могут обозначать 
места расположения свалок и опубликовать их фото.

СКАЖЕМ МУСОРУ «НЕТ»
В рамках Года экологии, которым объявлен 2017 год, в мае в Кузбассе 
стартовала областная акция «Соберем. Сдадим. Переработаем!».

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕТ

Цель акции «Соберем. Сда-
дим. Переработаем!» — форми-
рование у населения культуры 
селективного сбора отходов. 
Акция проводится в  Кемеров-
ской области уже в третий раз. 
В 2015 году эту инициативу под-
держали более 11 тысяч человек 
и 57 организаций, было собра-
но порядка 70 тонн отходов, из 
которых 58  тонн макулатуры, 
8 тонн пластика и полиэтилена. 
В  2016  году в  ходе акции «Со-
берем. Сдадим. Переработаем!» 
было собрано почти две тысячи 
тонн вторичного сырья. Из общей 
массы большую часть занимает 
макулатура — свыше 1,5 тысячи 
тонн бумаги и картона. А пласти-
ка, полиэтилена и ПЭТ-бутылок 
собрано чуть менее 500 тонн. Так-
же собирали в муниципальных 
образованиях ртутьсодержащие 
лампы — их было собрано более 
1 тысячи штук, а отслуживших 
свой срок батареек участники ак-
ции собрали почти 8 тысяч штук.

Многие территории установи-
ли в своих населенных пунктах 

К участию в акции приглашаются представители 
малого и среднего бизнеса, крупные торговые сети, 
образовательные организации, организации здраво-
охранения и культуры, товарищества собственников 
жилья, организации жилищно-коммунального сек-
тора, общественные объединения, а также все жите-
ли Кузбасса в своих городах и населенных пунктах.

ДЛЯ ЧИСТОТЫ ГОРОДОВ
Помимо сбора отходов, большое внимание уде-

ляется сегодня ликвидации несанкционированных 
свалок, рейды по их определению стартовали еще 
в апреле. Специалисты областного департамента 
природных ресурсов и экологии будут обследо-
вать состояние территорий и водоохранных зон 
в 32 городах и районах, выявлять места захлам-
ления отходами во время половодья и после него 
до октября текущего года.

— Зачастую причинами появления свалок ста-
новятся халатное отношение граждан, низкая 
экологическая культура, а также желание пред-
приятий сэкономить на захоронении отходов на 
специальных полигонах. Согласно российскому 
законодательству, за создание несанкционирован-
ных свалок предусмотрены штрафы до 2 тыс. руб-
лей для физических лиц, до 200 тысяч рублей для 
предприятий, — отметил начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий.

Списки обнаруженных загрязненных участков 
будут переданы в муниципалитеты, где местные 
власти выявят предприятия, которые создают сти-
хийные свалки, примут меры по очистке террито-
рии. Как сообщает пресс-служба администрации 
Кемеровской области, в 2016 году было обнаружено 
282 несанкционированные свалки, 270 (96 %) из 
них ликвидированы, еще 12 планируется убрать 
в 2017 году.

контейнеры для сбора макула-
туры и ПЭТ-бутылок. Всего их 
установлено в ходе акции почти 
2 тысячи единиц.

Участие в  акции «Соберем. 
Сдадим. Переработаем!» при-
няли по области более 35 тысяч 
человек. С уверенностью мож-
но сказать, что желание приве-
сти в порядок свой дом, улицу, 
город у населения растет, как 
и приходит осознание того, что, 
выбрасывая на свалку ставшую 
ненужной вещь, мы лишаем ее 
возможности обрести вторую 
жизнь и превращаем в обыкно-
венный мусор.

В этом году в ходе акции на 
муниципальных территориях 
будут установлены специализи-
рованные площадки для сбора 
макулатуры, пластика, полиэ-
тилена, опилок, организованы 
массовые акции и мастер-классы 
по раздельному сбору отходов. 
Пройдут просветительские ме-
роприятия на эту тему в виде 
уроков экологической грамот-
ности, бесед, классных часов как 
для молодежи, так и для разных 
слоев населения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Окружите себя красотой!

ландшафтной группой Ольги Чишковой 

Заходите на сайт: www.kemsad.ru
Более 300 фото деревьев и кустарников 

из собственного питомника 
и 600 фото садов, созданных

Звоните: (384-2) 33-11-70
Мы поможем вам создать свое волшебное пространство. 

Газоны, горки, водоемы, деревья и цветы, а также уличное освещение, 
дренажные и поливочные системы. Быть счастливым легко!

Посетите наш питомник растений «Ивушка»
п. Журавлево, ул. Центральная, д. 164. 

(предварительный звонок обязателен: (384-2) 33-11-70)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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НА КАНИКУЛЫ ЕЩЕ РАНО
«Школа грамотного потребителя» в Кузбассе продолжает работу.

ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ
«Школа грамотного потреби-

теля» — проект, который объеди-
няет в себе лучшие направления 
жилищного просвещения, его 
программа разработана с уче-
том всех изменений жилищного 
законодательства. В этом смогли 
убедиться и жители Прокопьев-
ска, где в мае проводилось обу-
чение в рамках федерального 
проекта жителей и старших по 
домам. Открытие семинара со-
стоялось с участием заместителя 
главы города по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благо-
устройству Розы Исуповой.

Во время семинара препода-
ватель кафедры гражданского 
права и процесса Кемеровского 
института (филиала) РЭУ име-
ни Г. В. Плеханова Глеб Савич 
рассказал о расчете тарифов на 
коммунальные услуги, об эконо-
мических аспектах управления 
многоквартирными домами, 
а также о ходе реализации регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта жилья. В целом 
обучение активных участников, 
которым небезразлично управ-
ление и  содержание общего 
имущества многоквартирного 
дома, проходило на протяжении 
трех недель. Организаторы уве-
рены, что данное мероприятие 
позволит разобраться и ответить 

седатели советов многоквартирных домов. Всех 
собравшихся без труда можно назвать активистами 
своего района. Именно благодаря их инициативе 
каждые три месяца проходят встречи с лекторами 
ШГП, и каждый раз на лекциях собирается полный 
зал. Вот и на этот раз Любовь Ивановна Сорокина 
рассказала много полезного и интересного.

— С 1 января 2017 года, плата за ОДН включена 
в плату за содержание жилого помещения, а не 
за общедомовые нужды, — отметила Любовь Ива-
новна, — а с февраля 2017 в квитанциях по оплате 
коммунальных услуг появился новый пункт — об-
щедомовые нужды, в котором каждый вид ресурсов 
(холодная, горячая вода, электроэнергия) и объем от-
водимых сточных вод прописан отдельной строкой.

Как отмечают сами жители, в случае появления 
у них вопросов, касающихся сферы ЖКХ, они идут 
двумя путями: либо звонят в приемную Центра 
жилищного просвещения, который возглавляет 
Любовь Сорокина, либо, когда вопросов слишком 
много, жители просят администрацию района 
пригласить Любовь Ивановну к ним. И вдвойне 
приятно, когда на такие семинары получается при-
ехать представителям Государственной жилищной 
инспекции.

Стоит отметить, что география работы предста-
вителей «Школы грамотного потребителя» каждый 
месяц широкая и охватывает весь Кузбасс. В мае 
на обучающих занятиях также побывали жители 
поселка Темиртау Таштагольского района, Юрги 
и Новокузнецкого района.

на ряд вопросов по управлению 
МКД. Напомним, что цель кур-
са — повышение информирован-
ности населения о деятельности 
организаций сферы ЖКХ.

ВСЕГДА ПОЛНЫЙ ЗАЛ
За парты в мае сели и жите-

ли областной столицы — «Школа 
грамотного потребителя» рас-
пахнула свои двери в Ленинском 
районе города Кемерово. На 
встрече присутствовало около 
200 человек — это старшие по до-
мам, собственники жилья, пред-

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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В ДУХЕ ДОБРОСОСЕДСТВА
В этом году Кузбасс в третий раз присоединился к акции «Международный 
день соседей».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В общей сложности, к III Все-

российской акции «Междуна-
родный день соседей», которая 
проходила с 26 по 28 мая, присое-
динились 73 региона. В этом году, 
помимо традиционных празд-
ничных мероприятий, в  про-
грамму были включены обсуж-
дения дизайн-проектов дворов 
и  общественных пространств, 
выбранных жителями городов 
для благоустройства в рамках на-
правления стратегического раз-
вития «ЖКХ и городская среда».

Напомним, что празднование 
Международного дня соседей 
поддерживается Минстроем Рос-
сии уже не первый год, в том чис-
ле в рамках совместного проек-
та ведомства с партией «Единая 
Россия» «Школа грамотного по-
требителя». В этом году в специ-
альных мероприятиях примет 
участие более 150 тысяч человек.

Инициатива проведения Дня 
соседей во всех регионах России 
принадлежит Федеральному про-
екту «Школа грамотного потре-
бителя». Впервые День соседей 
отметили в одном из дворов Мо-
сквы в 2006 году, затем присоеди-
нились Ярославль, Калининград, 
Иркутск, Омск и Нижний Новго-
род. Этот праздник направлен на 
формирование добрососедских 
отношений, соседской взаимо-
помощи, борьбу с одиночеством 
и изоляцией, постоянное обще-
ние между соседями.

— От того, насколько друже-
ственные отношения сформи-
ровались между соседями, во 
многом зависит комфорт про-
живания в домах, скорость и со-
гласованность в принятии общих 
решений, чистота и благоустрой-
ство домов и дворов, — проком-
ментировал акцию заместитель 
главы Минстроя России Андрей 
Чибис. — В этом году, в рамках 

зажигательную музыку встретили яркими плаката-
ми с народными пословицами о соседях и накрыты-
ми чайными столами от ООО «УК «Лесная Поляна». 
В знак добрососедских отношений было посажено 
«Дерево Дружбы», которым стала европейская ря-
бина, символизирующая гармонию, благополучие 
и процветание в семейной жизни. Программа ве-
чера добрососедства порадовала жителей Лесной 
Поляны веселыми конкурсами, викториной на 
знание достопримечательностей города и района, 
рисованием на асфальте, а Белый Медведь, символ 
проекта «Школа грамотного потребителя», вручил 
всем присутствующим праздника брошюры и маг-
ниты с советами по энергосбережению.

Рудничный район города Кемерово отметил во 
дворе дома 83 на проспекте Шахтёров сразу три 
праздника — 30-летие дома, 85-летие Рудничного 
района и День соседей. Активисты и старшие по 
дому были награждены Территориальным управ-
лением за труд на благо общества. Изюминкой 
праздника стала выставка картин профессиональ-
ных художников, чьи мастерские расположены 
в этом доме. Свои творческие работы на праздник 
дома представили: Юрий Белокреницкий, Алек-
сандр Осипов, Иван Кунев, Александр Копорушкин 
и Евгения Юманова Их работы известны не только 
в городе Кемерово и России, но и за рубежом.

А в Кировском районе акцент сделали на спор-
тивно-развлекательную программу и провели кон-
курс «Мама, папа, я — спортивная семья!». Этот 
праздник позволил не только приятно провести 
время, но и обсудить домовые и районные дела, 
интересующие жилищные вопросы. Разговорам 
о родном и любимом районе не было конца, и каж-
дый из пришедших на День соседей ушел с поло-
жительными эмоциями и хорошим настроением!

приоритетного проекта форми-
рования комфортной городской 
среды это становится особенно 
важно — в муниципальные про-
граммы благоустройства объек-
ты включаются только по ини-
циативе граждан. В рамках Дня 
соседей активные собственники 
вновь проявляют инициативу 
и, помимо праздника, организу-
ют обсуждения дизайн-проектов 
благоустройства, справедливо 
считая, что сделать свой двор, 
парк или набережную красивее 
и удобнее — это лучший подарок 
добрососедства.

КЕМЕРОВО — В ЧИСЛЕ АКТИВИСТОВ
К акции «Международный 

день соседей», которая направле-
на на налаживание добрососед-
ских отношений, выстраивание 
конструктивного диалога между 
собственниками жилья с целью 
дальнейшего коллективного 
решения жилищно-бытовых 
проблем, присоединился и Ке-
мерово. Мероприятия проходи-
ли в каждом районе областной 
столицы. Так, для жильцов го-
рода-спутника Лесная Поляна 
состоялось мероприятие «Сосед 
на 100», в празднике приняли 
участие более 70 жителей.

Участников мероприятия под 

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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В ЖКХ ХОТЯТ РЕАЛИЗОВАТЬ НОВЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
Для управляющих компаний предлагается внедрить стандарт качества 
сервиса, а собственникам могут разрешить подавать коллективные иски.

КОНТРОЛЬ — СТРОЖЕ
Минстрой России подготовил 

проект документа, определяю-
щего стандарты сервиса управ-
ляющих компаний, например, 
выполнение заявки жителей 
точно в  согласованное время. 
Соответствующий проект по-
становления Правительства РФ, 
разработанный ведомством, 
проходит согласительные про-
цедуры.

Как сообщил руководитель 
Минстроя Михаил Мень, со-
гласно проекту постановления, 
в России предлагается внедрить 
стандарт качества сервиса управ-
ляющих компаний, соблюдение 
которого станет лицензионным. 
Например, время локализации 
аварийных повреждений вну-
тридомовых сетей предлага-
ется ограничить 30 минутами, 
а устранение засоров — двумя 
часами. Каждая УК будет обяза-
на обеспечить круглосуточную 
аварийно-диспетчерскую службу.

же совершенствуется порядок информирования 
потребителей о деятельности УК. Так, управляющие 
компании будут обязаны раскрывать информацию 
о своей деятельности на вывесках на входе в поме-
щение УК, на досках объявлений во всех подъездах 
и в центре обслуживания клиентов.

В ИНТЕРЕСАХ ЖИЛЬЦОВ
Еще одна инициатива Минстроя связана не-

посредственно с жителями многоквартирных до-
мов. В частности, предполагается, что они могут 
получить возможность коллективного обращения 
в суд при получении коммунальных услуг неудов-
летворительного качества. Поправки в Жилищный 
кодекс, вводящие институт коллективных исков, 
разработаны Минстроем России и внесены в пра-
вительство.

Как отметил замглавы Минстроя Андрей Чибис, 
«Трудно представить, что в одну половину дома 
вода будет поставляться надлежащего качества 
и температуры, а в другую — нет, или же отопление 
будет отключено лишь в нескольких квартирах. 
В  подавляющем большинстве случаев пробле-
мы с коммунальными ресурсами касаются сразу 
большинства жителей дома, поэтому обращение 
с коллективным иском оправданно и эффективно. 
Сейчас многие компании рассчитывают на то, что 
большинство жителей не станут заниматься обра-
щениями в суд, а вот председатель дома вполне 
сможет составить один иск за всех собственников 
и потребовать для них справедливой компенсации. 
Таким образом, мы планируем ввести прямой сти-
мул для коммунальных предприятий добросовест-
но выполнять свою работу и оперативно устранять 
возникающие нарушения».

Согласно предложению Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства, 
председатели совета дома, а также председатели 
ТСЖ и ЖСК получат право на обращения с кол-
лективными исками в связи с оказанием ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества. Эта 
возможность упростит процедуру обращения 
собственников за защитой своих прав, им будет 
достаточно написать заявление на имя председа-
теля совета дома, ТСЖ или ЖСК — в зависимости 
от выбранной формы управления.

Кроме того, предлагается 
установить специальные тре-
бования к организации центра 
обслуживания клиентов в управ-
ляющих компаниях — такие 
центры должны быть оборудо-
ваны вентиляцией и туалетными 
комнатами, иметь терминал для 
оплаты услуг и стенды с досту-
пом в ГИС ЖКХ и на сайт управ-
ляющей компании.

«Конечно, такие центры 
должны иметь гибкий график 
работы — чтобы и вечером по-
сле работы, и в субботу жители 
могли прийти решать возника-
ющие вопросы по управлению 
своим жильем. Цель постановле-
ния — дать четкий перечень обя-
зательных требований, которым 
должна соответствовать каждая 
управляющая компания, чтобы 
любой собственник недвижи-
мости мог получить достойный 
уровень сервиса», — прокоммен-
тировал глава Минстроя России 
Михаил Мень.

Проектом постановления так-

РЕФОРМА ЖКХ
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ДВА ВЕДОМСТВА ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В России создадут межведомственную комиссию по направлениям 
строительства и ЖКХ — это решение приняли Министерство строительства 
и ЖКХ и Министерство промышленности и торговли РФ.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Одной из основных тем обсуждения в рамках со-

вещания стал вопрос обновления лифтового парка 
страны. Глава Минстроя России Михаил Мень напом-
нил, что в 2016 году ведомством разработан и запу-
щен масштабный проект кредитования ускоренной 
замены лифтов в жилищных фондах субъектов Феде-
рации в рамках региональных программ капиталь-
ного ремонта. По данным Комиссии по лифтовому 
хозяйству Общественного совета при Минстрое 
России, в 2016 году удалось достичь положительной 
динамики в снижении износа лифтов в жилищном 
фонде РФ: замена лифтов выросла c 9,5 тысячи лиф-
тов в 2015 году до 12,5 тысячи лифтов в 2016 году. 
Прирост составил 28,9 %. В планах на 2017 год — 
заменить около 18 тысяч лифтов по всей стране.

Также на совещании обсуждался еще один важ-
ный вопрос — введение сертификации приборов 
учета коммунальных ресурсов.

— Это направление необходимо расширить 
и  предложить комплекс мер по его развитию, 
включая вопросы обновления счетчиков, повыше-
ния безопасности, а также внедрения современных 
технологий учета, — отметил глава Минпромторга 
России Денис Мантуров.

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Минстрой России поддержал 

инициативу Минпромторга по 
созданию межведомственной 
комиссии по развитию инфра-
структуры городов и  ЖКХ, со-
временных методов строитель-
ства, строительных материалов 
и строительной техники. Такое 
решение принято на рабочем 
совещании с участием глав двух 
ведомств Михаила Меня и Дениса 
Мантурова в Москве.

В ходе встречи Михаил Мень 
отметил важность двухсторон-
него сотрудничества и взаимо-
действия в таких вопросах, как 
обновление лифтового парка 
жилищного фонда, развитие 
промышленности строительных 
материалов, и ряда других во-
просов в области жилищно-ком-
мунального хозяйства.

— Такой опыт у  Минстроя 
с  другими ведомствами есть, 
и он достаточно позитивный, — 
подчеркнул министр.

В свою очередь глава 
Минпромторга России Денис 

Мантуров отметил, что работа 
межведомственной комиссии 
позволит объединить усилия 
для совместного решения задач 
импортозамещения, развития 
промышленности строитель-
ных материалов и  строитель-
ных конструкций, лифтовой 
и крановой отраслей, а также 
улучшить кооперацию между 
ведомствами.

РЕФОРМА ЖКХ
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ОСТОРОЖНО: ГАЗ!
В Госдуме РФ пройдет широкое обсуждение вопроса обеспечения 
безопасности эксплуатации газового оборудования в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

К ВОПРОСУ —  
СО ВСЕХ СТОРОН

В конце мая комитет Госду-
мы по безопасности и  проти-
водействию коррупции провел 
рабочее совещание по проблеме 
безопасного использования га-
зового оборудования в жилых 
домах и обращения с системой 
газоснабжения при проведении 
ремонтных работ. Участниками 
дискуссии выступили предста-
вители профильных комитетов 
по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике, Генпрокура-
туры, МЧС, «Газпром». Они от-
метили отсутствие слаженной 
системы технического надзора 
над использованием газового 
оборудования и подчеркнули не-
обходимость лицензирования 
организаций техобслуживания 
и  важность проработки еще 
целого ряда вопросов, которые 
помогут обезопасить граждан. 
После проработки этих вопросов 
они будут вынесены на масштаб-
ное парламентское обсуждение.

— Всех нас не мог не взволно-
вать взрыв бытового газа в Вол-
гограде, что привело к гибели 
людей и разрушению четырех-
этажного дома. Мы проанализи-
ровали ситуацию за предыдущие 
годы, она непростая, — отметил 
во время разговора председатель 
комитета по безопасности и про-
тиводействию коррупции Васи-
лий Пискарев. — В такого рода 
чрезвычайных ситуациях погиб-

лили ответственность за нарушение правил эксплу-
атации газового оборудования для юридических, 
должностных лиц и граждан.

— На сегодня ситуация меняется, но меняется 
не очень быстро. Поэтому мы полагаем, что будет 
правильно, если мы, депутаты, у себя в территориях 
разберемся, какие проблемы есть у каждого субъ-
екта Федерации, почему они возникли, какие ва-
рианты их решения существуют, и в итоге выйдем 
на широкое общественное обсуждение с предста-
вителями всех заинтересованных сторон и найдем 
причину таких происшествий и решение, которое 
обезопасит наших граждан и минимизирует число 
трагических ситуаций, — заявил парламентарий.

По данным начальника правового управления 
Генпрокуратуры РФ Владимира Макарова, одна из 
причин взрывов бытового газа — это отсутствие 
договоров на проведение ремонтных и профи-
лактических работ газового оборудования управ-
ляющих компаний и товариществ собственников 
жилья с организациями технического (аварий-
но-диспетчерского) обслуживания. Таким образом, 
оборудование, срок эксплуатации которого истек, 
не диагностируется, а сама эксплуатация и монтаж 
газового оборудования проходят с нарушениями. 
Также региональные органы надзора фиксируют 
ненадлежащее исполнение полномочий региональ-
ными контролирующими организациями, в том 

ло 124 человека и пострадало 633. 
География происшествий очень 
обширная: Липецкая, Ярослав-
ская, Рязанская, Волгоградская, 
Омская, Саратовская, Челя-
бинская, Ивановская области, 
Санкт-Петербург, Симферополь, 
Дагестан, Башкортостан, Крас-
ноярский и Хабаровский края.

Он добавил, что «взрывы бы-
тового газа в этих регионах про-
изошли вследствие нарушений 
как при эксплуатации внутри-
домового газового оборудова-
ния, так и внутриквартирного 
газового оборудования». Пи-
скарев напомнил, что учиты-
вая развитие ситуации, в конце 
прошлого года Государственная 
Дума  РФ приняла изменения 
статьи 9.23 КоАП, которые уси-

В Кемеровской области сегодня 419 многоквартирных до-
мов подключены к централизованным системам газоснаб-
жения — в Кемерове, а также Кемеровском, Промышленнов-
ском и Чебулинском районах.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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числе жилищными инспекциями, 
в сфере газового обслуживания.

В свою очередь руководитель 
департамента надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы МЧС России — главный 
государственный инспектор РФ 
по пожарному надзору Сергей 
Кададов отметил отсутствие сла-
женной системы технического 
надзора над использованием 
газового оборудования, а также 
ответственности собственников 
за эксплуатацию. Он подчеркнул 
важность профилактических ра-
бот при эксплуатации газового 
оборудования, которые помогут 
нивелировать и человеческий, 
и технологический факторы, что 
приводят к авариям при непра-
вильной эксплуатации плит 
и нарушении сроков эксплуата-
ции, утечках газа и проведении 
разного рода ремонтов. Сергей 
Кададов сообщил о том, что МЧС 
разработало типовой план, при-
званный снизить риски — этот 
документ приняли и реализуют 
уже почти во всех субъектах РФ: 
проводится информирование 
детей и взрослых, совместно со 
службой участковых выявляют-
ся группы риска (многодетные 
семьи, граждане, ведущие асо-
циальный образ жизни), а также 
дома, где проводится некаче-
ственное обслуживание или не 
проводится вовсе.

Эти оперативные меры при-
вели к незначительному спаду 
происшествий, однако ситуация 
по-прежнему серьезна.

Комментируя выступления 
представительств ведомств, 

руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Владимир Васи-
льев предложил проработать все 
предложения с законодательны-
ми собраниями.

— Депутаты готовы будут 
поддержать предложения, ко-
торые обоснованы и выполнимы. 
Правоотношения необходимо 
урегулировать.

В частности, регулирование 
должно распространиться на 
сферу лицензирования органи-
заций, обслуживающих газовое 
оборудование, считает замести-
тель председателя комитета по 
жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Павел Качкаев. Необходимость 
лицензирования организаций, 
обслуживающих газовое обо-
рудование, отметили и другие 
участники совещания: за этим 
стоит безопасность людей. При 
этом они указали, что допол-
нительной нагрузкой на тариф 
нововведение не явится — оно 
вполне уложится в существую-
щее тарифное регулирование.

Председатель комитета по 
энергетике Павел Завальный 
призвал рассмотреть проблему 
с нескольких сторон: создания 
единой системы техобслужива-
ния и  техрегламента, исправ-
ности оборудования, контроля, 
ответственности граждан и т. д.

Разработка предложений 
ведомств будет идти до мас-
штабного обсуждения, которое 
инициирует комитет по безо-
пасности и  противодействию 
коррупции. К работе будут при-
влечены как Генпрокуратура, 

МЧС и «Газпром», так и Минстрой, организации 
ЖКХ и представители региональной власти, кото-
рые представят свой взгляд на вопросы межведом-
ственного взаимодействия и правового регулиро-
вания сферы обслуживания газового оборудования. 
Дискуссия с участием всех заинтересованных ми-
нистерств, ведомств и структур — парламентские 
слушания или круглый стол — пройдет до августов-
ских парламентских каникул.

А КАК У НАС?
В Кузбассе тоже не остались равнодушными 

к тому, что произошло в Волгограде 16 мая, когда 
после взрыва бытового газа в квартире на первом 
этаже четырехэтажного жилого дома четыре чело-
века погибли и более десяти были госпитализи-
рованы. После трагедии губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев поручил всем профильным 
и надзорным ведомствам региона усилить кон-
троль за соблюдением требований безопасности 
и организовать профилактическую работу по пре-
дотвращению подобных происшествий.

— Мы должны принять все меры, чтобы обеспе-
чить полную безопасность кузбассовцев, — подчер-
кнул глава региона.

Сразу же после этого поручения в обладмини-
страции заместитель губернатора по жилищно-ком-
мунальному и дорожному комплексу Дмитрий 
Кудряшов провел видеоселекторное совещание 
с руководством муниципалитетов. Управляющим 
компаниям и ТСЖ поручено в кратчайшие сроки 
разместить в подъездах домов и кассах для приё-
ма платежей специальные памятки с основными 
правилами безопасного обращения с газом в быту.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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В 2017 году на приоритетный проект правительства РФ «Безопасные и каче-
ственные дороги», который будет реализован за 2017–2025 годы в Кемеров-
ской и Новокузнецкой агломерациях, в Кузбассе предусмотрено направить 
2,5 млрд рублей. По соглашению с Росавтодором, деньги на проект выделе-
ны на условиях равного софинансирования из федерального и областного 
консолидированного бюджета. Ремонт объектов будет произведен с учетом 
мнения жителей.

РЕМОНТ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Ответственность за реализацию субъектами проекта «Безопасные 
и качественные дороги» планируют ужесточить.

КАК СПРАВЛЯЮТСЯ РЕГИОНЫ?
26 мая в Новосибирске в рам-

ках VI Международного форума 
«Транспорт Сибири» министр 
транспорта РФ Максим Соко-
лов совместно с Полномочным 
представителем Президента РФ 
по Сибирскому федеральному 
округу Сергеем Меняйло про-
вел всероссийское селекторное 
совещание с  главами регио-
нов- участников приоритетно-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Он дал оценку 
темпам работ в различных агло-
мерациях и пообещал ужесто-
чить ответственность за низкую 
исполнительскую дисциплину 
ответственных за реализацию 
проекта на местах.

О ходе реализации проекта 
доложил заместитель руково-
дителя Федерального дорож-
ного агентства Игорь Астахов. 
Росавтодором в установленные 
сроки были заключены согла-
шения о предоставлении субъ-
ектам Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов, 
в настоящее время последними 
ведется работа по контракта-
ции объектов. Темпы этих работ 
существенно различаются. На 
сегодня в 38 агломерациях, уча-
ствующих в проекте, заключены 
контракты на 2 314 объектов, что 
составляет 60,1 % от их общего 
числа. Ряд регионов ведут эту 
работу активно. Так, в Казанской 
и Набережночелнинской агломе-
рациях законтрактованы 100 % 
объектов, близки к этому пока-
зателю Челябинская, Тульская, 
Ростовская агломерации. В то же 
время крайне низкими темпа-
ми ведут работу по заключению 
контрактов Екатеринбургская, 
Краснодарская, Улан-Удэнская, 
Омская, Воронежская, Волго-
градская, Липецкая, Астрахан-
ская, Владивостокская, Калинин-

1 июля между агломерациями, успешно ведущими 
эту работу. Он также подчеркнул, что Минтранс 
будет оперативно реагировать на все обращения 
общественности и СМИ по поводу качества работ 
на объектах. Будут активно проводиться внепла-
новые проверки.

Из 38 агломераций, участвующих в проекте, 
девять находятся на территории Сибирского фе-
дерального округа. По итогам 2016 года в нор-
мативном состоянии находится 3090,91 киломе-
тра автомобильных дорог агломераций СФО, что 
составляет 36,9 % от общей протяженности. По 
итогам 2017 года протяженность автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным требовани-
ям, планируется довести до 3918,24 километра, что 
составит 46,8 % от протяженности дорог агломе-
раций. А к концу 2018 года — до 4835,6 километра, 
что составит 57,8 %.

— Мы сами настаивали на необходимости войти 
в эту программу, мы взяли на себя обязательства 
и обязаны их выполнить, тем более что сроки очень 
сжатые, — резюмировал Полномочный представи-
тель Президента РФ по Сибирскому федеральному 
округу Сергей Меняйло. — Поэтому необходимо на 
всех уровнях направить работу на результат.

градская агломерации. Начало 
работ на объектах с опозданием 
в  условиях сжатых сроков до-
рожно-строительного сезона 
существенно повышает риски 
выполнения программы.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ

Максим Соколов отметил, что 
федеральный центр в полном 
объеме выполнил свои обяза-
тельства перед территория-
ми – участниками программы 
и выразил намерение выступить 
с инициативой в Правительстве 
РФ об ужесточении мер по от-
ношению к должностным лицам, 
допускающим срыв сроков за-
ключения контрактов, а также 
о  возможности перераспре-
деления денежных средств от 
контрактов, не заключенных до 
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«Платон» — государственная система взимания платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования феде-
рального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн.  Данная система была введена в России 
с 15 ноября 2015 года. Тариф «Платона» с 15 апреля 2017 года — 1,91 рубля 
за километр (изначально было 1,53 рубля). Ранее правительство планировало 
с этой даты ввести тариф 3,05 рубля, однако сейчас льготный тариф продлен.

«ПЛАТОН»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Благодаря государственной системе «Платон» в дорожной фонд страны 
поступило более 25 млрд рублей.

ние ремонта 24 аварийных и строительство семи 
новых мостов в 19 регионах. В целом, как отмечают 
разработчики, реализация проекта позволит обе-
спечить достижение целевых параметров програм-
мы «Развитие транспортной системы России на 
2010–2020 годы» (подпрограмма — «Автомобиль-
ные дороги») при снижении нагрузки на государ-
ственный бюджет, а также добиться дополнитель-
ного улучшения транспортно-эксплуатационного 
состояния федеральных дорог.

В этом году Минтранс России и Общероссий-
ский народный фронт открыли голосование, в том 
числе и для грузоперевозчиков по определению 
самых проблемных участков федеральных трасс. 
Сервис доступен на интернет-сайте действующего 
проекта ОНФ «Карта убитых дорог». На основании 
проведенного опроса среди владельцев и води-
телей большегрузов средства дорожного фонда, 
собранные с помощью государственной системы 
«Платон», будут выделены на первоочередной ре-
монт выбранных федеральных дорог.

Как отмечают специалисты, 
в настоящее время отмечается 
стабильный рост регистрации 
новых пользователей. Всего в си-
стеме зарегистрировано 833 ты-
сячи автомобилей массой свыше 
12 тонн.

В апреле Федеральное до-
рожное агентство (Росавтодор) 
сообщало о резком увеличении 
количества ежедневно регистри-
руемых большегрузов в системе 
«Платон» в связи с ростом рынка 
автомобильных грузоперевозок. 
По данным Росавтодора, еже-
дневно в систему добавлялось 
от 300 до 500 большегрузов, а за 
сутки сборы в системе «Платон» 
увеличивались на 8 %. В дорож-
ном ведомстве этой тенденции 
нашли несколько объяснений. 
Во-первых, растет рынок ав-
томобильных грузоперевозок. 
Во-вторых, наблюдается выход 
из «серого» сегмента недобросо-
вестных грузоперевозчиков, ко-
торые ранее пытались обходить 
систему контроля и передвигать-
ся по федеральным трассам без 
перечисления предусмотренных 
законом отчислений в дорож-
ный фонд страны. Кроме того, на 
федеральных трассах за послед-
ние месяцы возросло количество 
стационарных рамочных кон-
струкций для автоматической 
фиксации всех нарушений.

По статистике, 90 % россий-
ских грузоперевозчиков ис-
пользуют при работе с системой 

«Платон» бесплатные бортовые 
устройства, остальная доля — 
оформляют маршрутные карты.

В 2016 году за счет собранных 
с помощью системы «Платон» 
средств в стране было отремон-
тировано более тысячи киломе-
тров самых проблемных дорог 
в 40 городах и регионах страны. 
Также обеспечено финансирова-

За время действия системы «Платон»:
 — собрано более 25 млрд рублей в дорожный фонд России;
 — зарегистрировано свыше 293 тысяч перевозчиков 
    и более 833 тысяч транспортных средств;
 — выдано порядка 632 тысяч бортовых устройств;
 — оформлено 12,6 млн дорожных карт;
 — открыто 138 центров обслуживания по всей стране.
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— Более 1,5 тысячи мероприятий состоялось в рамках акции.
— Участие приняли более 80 регионов.
— Акция проходила более чем в 2 тыс. музеев.

КОГДА СГУЩАЮТСЯ СУМЕРКИ…
С 19 по 21 мая в 34 музеях и более чем в 50 библиотеках Кузбасса 
проходила акция «Ночь в музее», посвященная Международному дню музеев.

А в Прокопьевске жители не только смогли оце-
нить музейные экспозиции, но и сами их пополнили. 
Приносить в местный краеведческий музей дорогие 
реликвии уже стало доброй традицией. На этот раз 
фонды музея пополнились тремя утюгами послево-
енных лет и редким черным репродуктором-тарел-
кой в рабочем состоянии, которую передал ветеран 
труда, впервые пришедший на необычную акцию, 
Валентин Чупин.

Интересной и самобытной получилась «Ночь 
в музее» в Таштагольском районе. Она отметилась 
яркими кострами, зрелищными национальными об-
рядами, уникальными мастер-классами, экологиче-
скими викторинами и художественными номерами, 
проведенными музеем этнографии и природы Гор-
ной Шории. А кульминацией музейной ночи стала 
фотовыставка, которую открыли авторы проекта 
«ВЕРШИНА» Сергей Шакуро и Ольга Козлова. Экспо-
зиция фотовыставки состоит из 60 художественных 
фотографий, снятых в экспедициях на высочайшие 
вершины мира. Уникальность работ состоит в том, 
что многие снимки сделаны во время восхождений 
на вершины в трудных погодных условиях.

Напомним, что акция «Ночь в музее», приурочен-
ная к Международному дню музеев и объединяющая 
в едином пространстве музеи всего мира, прово-
дится с 1997 года. В эту ночь музеи мира открывают 
свои двери для всех желающих.

В акции «Ночь в музее» наря-
ду с сотнями других российских 
городов наша область участвует 
уже не первый год, но каждый раз 
организаторы стараются подгото-
вить что-то новое и необычное. 
Например, в течение двух дней 
в Кузбассе проходил единствен-
ный в мире «Фестиваль колбы» — 
сначала в Кемерове на «Красной 
Горке», а  следом — в  музее-за-
поведнике «Томская Писаница». 
Организаторы так и анонсировали 
свой фестиваль: «Два дня расКОЛ-
БАса в экостиле!».

Поскольку 2017 год объявлен 
в России Годом экологии, то и ак-
ция «Ночь в  музее» проходила 
в данной тематике. В областном 
центре аниматоры и волонтеры 
проводили игровые программы 
с экологическим уклоном, также 
состоялась выставка экологиче-
ских плакатов, фотовыставка 
Юрия Манакова «Растения с ха-
рактером», этнотека, экскурсия 
«Прогулка по набережной Томи 
с Владимиром Сухацким» и его 
лекция «Исторические» продукты 
питания жителей Кузбасса». А еще 

в этот день в Кемерове открылись 
новые выставки, были организова-
ны всевозможные мастер-классы, 
прошла дегустация космического 
питания и даже тараканьи бега.

Кстати, не остались в стороне 
от музейной акции и предпри-
ятия жилищно-коммунального 
комплекса. Так, например, в ке-
меровском музее-заповеднике 
«Красная Горка» молодежный ак-
тив Кемеровской ГРЭС и Кемеров-
ской ТЭЦ организовал локацию, 
где представил для посетителей 
оборудование, которое приме-
нялось в  работе Кемеровской 
ГРЭС в  30–40-х годах XX века. 
Гости локации могли не только 
рассмотреть, потрогать промыш-
ленные экспонаты из далекого 
прошлого, но и узнать о том, как 
электростанция работает сегодня. 
Например, попробовать подгото-
вить уголь для сжигания в котле 
электростанции — размолоть его 
до состояния пыли при помощи 
специальных металлических ша-
ров. Также ребята проводили ми-
ни-лекции об энергосбережении, 
раздавали памятки и сувениры.

ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ





ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ 
ЖИЛИЩЕ И СТАНДАРТАХ 
ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


