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28 июля в Полысаеве
прошел финал Спартакиады среди работников городских 
структур ЖКХ. 



Первое место
заняла команда работников ЖКХ Новокузнецка, второе место 
у представителей Полысаева, третье — Ленинск-Кузнецкий.

12 команд по 27 человек
в каждой состязались в беге, мини-футболе, перетягивании 
каната, волейболе, шахматах, шашках, дартсе, поднятии крышки 
канализационного люка.
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Уважаемые кузбассовцы, работники и ветераны угольной 
промышленности Кузбасса! Примите поздравления с вашим 

профессиональным праздником — Днем шахтера!

День шахтера — особенный праздник, который объединяет всех жителей 
нашего шахтерского края. В этот день мы чествуем мужественных людей, чей 
нелегкий труд обеспечивает экономическое благосостояние всех отраслей хо-
зяйства — энергетики, металлургии, химической промышленности, жилищ-
но-коммунального комплекса и многих других. Заслуга шахтеров есть и в том, 
что в каждом доме есть свет и тепло, а люди живут в комфорте и уюте, стабиль-
но работают учреждения социальной сферы — школы, больницы, детские сады, 
культурные и спортивные центры.

Шахтеры — люди особой закалки. Благодаря их трудолюбию и ответственно-
сти, способности самоотверженно работать в тяжелейших условиях, угледобыва-
ющие предприятия области не только смогли пережить самый сложный период, 
но и продолжают развиваться.

Особые слова благодарности хочется сказать в адрес ветеранов отрасли, рука-
ми которых создавалась шахтерская слава Кузбасса и которые сегодня передают 
свой трудовой опыт молодежи, обеспечивая преемственность традиций.

Вы знаете, что начиная с 2001 года наш главный праздник мы проводим в од-
ном из кузбасских городов. В этом году столицей торжеств впервые станет Меж-
дуреченск. В преддверии Дня шахтера в городе была проведена масштабная ра-
бота — ремонтировались дороги, дворовые территории, фасады и крыши домов, 
проведена реконструкция освещения, появились новые зоны отдыха для горо-
жан, цветники и  элементы благоустройства. Совместными усилиями удалось 
решить немало проблем, копившихся годами, благодаря чему Междуреченск 
встретит праздник более благоустроенным и комфортным для жизни.

Дорогие работники угольной промышленности, спасибо вам за тяжелый и са-
моотверженный труд! Пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом, ра-
достью и надеждой на лучшее. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений!

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

Дмитрий Кудряшов
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ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЫМ
В этом году главный областной праздник — День шахтера принимает 
Междуреченск. К его встрече город преобразился и стал еще более 
комфортным и уютным.

деревьев. Однако решение этих проблем в ходе 
начавшихся работ позволяет в ближайшее десяти-
летие не нарушать выполненное благоустройство 
придомовых территорий.

Кстати, при подготовке Междуреченска к област-
ному шахтерскому празднику силами подрядных 
организаций производится не только ремонт дво-
ров, но и капитальный ремонт 53 фасадов много-
квартирных домов и 21 кровли, а обслуживающие 
организации одновременно ремонтируют крыльца 
и цоколи домов, находящихся в управлении. У всех 
подрядных организаций для выполнения работ 
любой сложности имеется в распоряжении совре-
менная техника и необходимый инструмент, что 
позволило вопреки обильным июльским дождям 
в целом придерживаться графика работ.

Особо стоит отметить, что капитальный ремонт 
дворовых территорий производится преимуще-
ственно с учетом просьб и пожеланий междуре-
ченцев, ведь конечная цель всех преобразований — 
обеспечить максимально комфортное прожива-
ние горожан. Неоценимую помощь в проведении 
контроля за ходом ремонтных работ, проводимых 
специалистами МКУ «УР ЖКК», оказывает Совет 
старейшин при главе Междуреченского городского 
округа Сергее Кислицине под председательством 
Геннадия Полещука. За каждым объектом закреплен 
ответственный представитель Совета, который 
ведет мониторинг проводимых работ. И накану-
не праздника у старейшин практически не было 

ДЛЯ УДОБНОЙ ЖИЗНИ...
У Междуреченска всегда была 

репутация одного из самых цве-
тущих и уютных городов Кузбас-
са. Несмотря на то, что за 16 лет 
со дня основания праздника он 
ни разу не становился столицей 
празднования Дня шахтера, ко-
торой общими усилиями власти, 
общественники, предпринима-
тели и жители помогают обре-
сти ухоженный вид, в  городе 
всегда поддерживались чистота 
и порядок. Наконец, и этот го-
род был справедливо удостоен 
чести принимать у себя гостей, 
и к торжествам здесь готовились 
основательно.

Подготовка к празднику на-
чалась в городе еще в прошлом 
году: осенью в администрации 
Междуреченского городско-
го округа начали рассматри-
ваться предложения МКУ «УР 
ЖКК» — муниципального уч-
реждения, в чьем ведении на-
ходятся вопросы благоустройства 
дворовых и внутриквартальных 
территорий.

— Сразу после новогодних 
праздников мы начали подготов-
ку для проведения конкурсов по 
капитальному ремонту придомо-
вых территорий, — рассказывает 
директор предприятия Евгений 
Соловьев. — Их было определено 
47, причем на большей части дво-
ров предусматривался не толь-
ко ремонт асфальта с заменой 
бордюрного камня, но и расши-
рение проездов и выполнение 
парковочных «карманов» для 
автотранспортных средств жи-
телей многоквартирных домов, 
устройство пешеходных троту-
аров, оборудование дворов ма-
лыми архитектурными формами 
различного назначения. К глав-
ному кузбасскому празднику 

было намечено смонтировать во 
дворах две большие волейболь-
но-баскетбольные площадки. 
При этом для каждой дворовой 
территории был выполнен свой 
проект благоустройства, преду-
сматривающий при необходи-
мости строительство ливневой 
канализации и озеленение.

За счет того, что конкурсные 
процедуры были проведены 
своевременно и  уже в  апреле 
были заключены муниципаль-
ные контракты с подрядными 
организациями на производство 
работ по капитальному ремон-
ту придомовых территорий, все 
работы велись строго по графи-
ку. Вместе с тем начавшиеся во 
дворах ремонты показали, что 
дополнительно придется решать 
и  «cопутствующие» вопросы», 
например, такие как замена 
управляющими компаниями 
инженерных коммуникаций 
(выпусков канализации в много-
квартирных домах), перекладка 
сетей водо- и теплоснабжения 
ресурсоснабжающими орга-
низациями, валка аварийных 
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жан с устройством цветников, газонов, тротуаров 
и освещения, устройство дополнительного заезда 
к многоквартирному жилому дому по улице Вок-
зальной, 4, а также будут установлены въездные 
стелы с указанием западного и восточного районов.

В новом облике предстанет перед горожанами 
и гостями Междуреченска Парк ветеранов (Аллея 
сказок) на участке от ОАО «Междуречье» до СК «Кри-
сталл». В ходе реконструкции Парка ветеранов будут 
установлены многоуровневые цветники, лестнич-
ные марши на дамбу с пандусами, детские игровые 
комплексы, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, организована спортивная 
зона со специальным покрытием, установлены мо-
дульные биотуалеты, обустроены газоны, освещение, 
парковые урны и скамьи. А входной узел украсят 
фигуры сказочных героев.

Еще одно место, где сосредоточили свое вни-
мание благоустроители — улица Весенняя, 16. На 
этой территории будет площадка для паркура со 
специальным покрытием и парковка для 20 авто-
мобилей. И дождевая вода посетителям не станет 
помехой — с ней будет бороться новый ливнепри-
емник, а саму территорию украсят новые тротуары, 
газоны, освещение, парковые урны и скамьи.

По-новому будет смотреться и городской пляж — 
одно из любимых мест отдыха. Здесь запланировано 
установить игровые площадки, сделать велопарков-
ку, спортивую площадку, площадку для волейбола, 
канатно-баскетбольный комплекс, а также тротуар 
с дамбы до зоны отдыха с установкой скамеек и урн.

Одним словом, коммунальные службы города 
ответственно и добросовестно подошли к подготов-
ке празднования Дня шахтера. А значит, на улицах 
Междуреченска быть празднику.

вопросов по проводимым рабо-
там, однако у них уже имеются 
предложения по благоустройству 
дворов на будущее — на следую-
щий, 2018 год.

В разгар лета, когда до празд-
нования Дня шахтера остается 
всего месяц, коллектив МКУ «УР 
ЖКК», а  также персонал всех 
подрядных организаций, рабо-
тающих на благоустройстве при-
домовых и внутриквартальных 
территорий, настроены в срок 
и самое главное — с высоким ка-
чеством завершить запланиро-
ванные работы, что позволит по-
дарить междуреченцам и гостям 
города незабываемый праздник 
и хорошее настроение.

…И ПРИЯТНОГО ОТДЫХА
Не только дома и дворы, но 

и общественные места ко Дню 
шахтера в  Междуреченске за-
сияют новыми красками. Так, 
в преддверии праздника плани-
руется провести капитальный 
ремонт проспекта Строителей. 
Этот проект подарит жителям 
по проспекту Строителей новую 
ливневую канализацию, 2,5 ки-
лометра отремонтированного ас-
фальтового покрытия с заменой 
5,5 километра дорожного камня. 
Дополнительно на центральной 
улице около социально значимых 
объектов появятся парковочные 
места, а пешеходам представят 
обновленные тротуары. Измене-
ния ждут и улицу Чехова. Здесь 
будет заменена тротуарная плит-

ка, произведен ремонт дорожно-
го полотна с устройством новых 
парковочных мест для жителей 
города. Украсит улицу цветник, 
обрамленный гранитным кам-
нем, а для отдыха междуречен-
цев установят парковые диваны. 
Преобразится в результате бла-
гоустройства и путепроводная 
развязка «42 квартал». Теперь 
около новой развязки появит-
ся парковка на 28 автомобилей, 
а также парковка для велосипе-
дов, скейт площадка, площадка 
для силовых занятий, детская 
игровая площадка, шахматное 
поле, площадка для отдыха горо-
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ЗАИГРАЛИ ПО-НОВОМУ
На протяжении нескольких 

лет в стране полным ходом идет 
реформа в сфере ЖКХ. Мы мо-
жем критиковать управляющие 
компании, нелестно отзываться 
о законодательстве, однако факт 
остается фактом — изменения 
налицо: ремонтируются подъез-
ды, крыши, меняются инженер-
ные сети, устанавливаются новые 
почтовые ящики, пластиковые 
окна, светодиодные светильники. 
К хорошему быстро привыкаешь.

Но долгое время наши дворы 
неприглядно выглядели — раз-
битый асфальт, изъезженные 
газоны, отсутствовали урны 
и скамейки. Собственники по-
нимали, что сначала необходимо 
привести в порядок дом, а толь-
ко потом думать о придомовой 
территории.

Понятие «благоустройство 
территории» появилось в нашей 
жизни совсем недавно, снача-
ла закрепилось в официальных 
документах и законодательных 
актах, затем постепенно вошло 
в обиход населения.

В течение нескольких лет еже-
годно работники управляющей 
компании ООО «Шерегеш-Сер-
вис» совместно с жителями выса-
живали цветы, кустарники, дере-
вья около домов. Но все это было 
незаметно на фоне удручающего 
состояния дворов.

В поселке Шерегеш резкие из-
менения произошли в 2016 году: 
администрациями Кемеровской 
области, Таштагольского райо-
на и Шерегешского городского 
поселения были выделены не-
малые денежные средства на 
восстановление асфальтного по-
крытия придомовых территорий.

Только за летний период 
2016 года при огромной поддерж-
ке главы Таштагольского района 
В. Н. Макуты новый асфальт был 
уложен на 28 придомовых терри-
ториях, около четырех домов — 
произведен частичный ремонт, 
положено 492 п. м бордюров, для 
стока дренажных вод смонти-
ровано 260 п. м лотков. Дворы 
уже заиграли по-другому, жители 
в полной мере получают удоволь-
ствие, возвращаясь домой после 
работы, школы, детского сада.

БЛАГО УСТРАИВАЕМ
К СОВЕРШЕНСТВУ НАДО СТРЕМИТЬСЯ

С 2017 года в Российской Федерации стартовал 
проект «Формирование комфортной городской 
среды», в связи с чем Советом народных депутатов 
Таштагольского района была утверждена програм-
ма на 2017 год, в соответствии с которой в поселке 
Шерегеш планируется отремонтировать асфальтное 
покрытие на придомовых территориях еще двух 
многоквартирных домов по адресам: ул. Дзержин-
ского, 11, ул. Дзержинского, 23, установить новые 
скамейки, урны.

Проведение работ осуществляется в порядке со-
финансирования: ремонт дворовых проездов, ос-
вещение дворовых территорий, установка скамеек, 
урн, ремонт автомобильных парковок, озеленение 
территорий, ремонт тротуаров, твердых покрытий 
аллей, пешеходных дорожек и мостиков, ремонт от-
мостки — не менее 5 % оплачивают жители, остальная 
часть денежных средств субсидируется из бюджета. 
Оборудование детских площадок, установка допол-
нительных элементов благоустройства, малых архи-
тектурных форм — обязательное софинансирование 
жителями — не менее 90 %.

Благодаря такой государственной поддержке и ра-
ботникам управляющей компании легче обслуживать 
дом — люди меньше стали бросать мусора, бережнее 
относиться к общему имуществу.

Для включения в программу компания помогает 
собственникам определиться с наименованием работ, 
объемами, расчетами. В первую очередь проходят 
обсуждения с советами многоквартирных домов, 
затем готовится техническая документация, рабо-
ты осмечиваются, после чего на доме обязательно 
проводится общее собрание, на котором решаются 
данные вопросы. Только после принятия решения 
собственниками в администрацию подается заявка 
с приложением всех документов.

За последние три года поселок преобразился до 
неузнаваемости. Кроме асфальта, установлены два 
фонтана, оборудована большая детская площадка со 
множеством детских городков, качелей, каруселей, 
спортивных комплексов, тренажеров. На детских пло-
щадках, расположенных у домов, также установлены 
дополнительно малые формы, детские городки. С каж-
дым годом увеличивается количество скамеек и урн.

Слово «благоустройство» состоит из двух частей, 
главная из которых — «благо» — пришло к нам из 
средиземноморско-европейской (иудеохристиан-
ской) культуры и означает «состояние и условие 
совершенства».

Мы часто говорим, что все далеко до совершен-
ства, но ведь надо к этому стремиться — продолжать 
облагораживать свои дворы, территории, то есть 
устраивать благо.

Радует, когда в квартире комфортно и уютно, 
но всегда хочется, чтобы так же было и во 
дворе. Тогда и возвращаться домой — одно 
удовольствие. В поселке Шерегеш с каждым 
годом таких благоустроенных дворов 
становится все больше.
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НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
День шахтера — особенный праздник для Кузбасса. И та территория, которой 
досталась честь его принимать, начинает готовиться к приему гостей заранее. 
В следующем году торжества пройдут в Таштагольском районе, в том числе 
в самом популярном месте отдыха нашей области — Шерегеше.

Традиция выбирать столи-
цу областных торжеств в честь 
празднования Дня шахтера по-
явилась в Кузбассе по решению 
губернатора Кемеровской обла-
сти Амана Гумировича Тулеева 
в 2001 году, с тех пор эту эстафету 
принимают друг у друга все тер-
ритории. Суть традиции заклю-
чается в том, что ежегодно каж-
дый город, в котором проводится 
праздник, приводят в порядок 
совместными усилиями органи-
заций, администрации, жителей 
города. Это позволяет вводить 
в строй новые социальные объ-
екты, проводить реконструкцию 
и благоустройство действующих 
зданий, автодорог и дворовых 
территорий.

Несмотря на то, что столицей 
каждый год является один город 
и район, к празднику готовятся 
и все остальные. Благодаря боль-
шой проделанной работе главы 
Таштагольского муниципально-
го района Владимира Никола-
евича Макуты, недавно в наш 
район пришло известие о том, 
что Таштагольский район станет 
столицей областного праздника 

тысячи отдыхающих, причем не только с нашей 
области, но и из других регионов, а в последние 
годы все чаще и из других стран. Поэтому под-
держивать благоустроенный и ухоженный вид 
поселка — это даже не просто работа, а дело чести.

К 2018 году управляющей компанией ООО «Ком-
форт» запланированы работы по ремонту и обнов-
лению фасадов многоквартирных домов. Будет вы-
полнена подсветка фасадов домов, находящихся на 
центральных улицах поселка. Также запланировано 
благоустройство детских площадок и придомовых 
территорий, уже проведутся работы по асфаль-
тированию придомовых территорий, устройству 
и обновлению цветочных клумб. Будет произве-
дена опиловка тополей, находящихся в опасной 
близости к жилым домам.

К обновлению фасадов домов на центральных 
улицах уже приступили по ул. Дзержинского, 12. 
В соответствии с графиком ведется реконструкция 
придомовой территории дома по ул. Дзержинского, 
23, включенной в план подготовки к Дню шахтера, 
выполняются работы по асфальтированию терри-
тории, установке лавок, озеленению газонов.

День шахтера — наш общий праздник, ведь Куз-
басс — угольное сердце России. Поэтому готовить-
ся к нему должны все вместе, делая свой родной 
поселок чище и красивее.

в 2018 году, и вот уже наступле-
ние торжеств не за горами. По 
сложившейся традиции к празд-
нику начинают готовиться еще 
за год до него.

В рамках подготовки к  об-
ластному Дню шахтера готовит-
ся поселок Шерегеш — одно из 
любимых мест отдыха кузбассов-
цев. Ежегодно сюда приезжают 
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Численность аварийно-восстановительного отряда ООО «КЭнК», базирующе-
гося в городе Кемерово, составляет 216 человек. В распоряжении специали-
стов находится 59 единиц различной техники.

ПОДГОТОВКА ИДЕТ 
ПО ГРАФИКУ

Предприятия энергетики про-
должают готовиться к предсто-
ящему отопительному сезону. 
Середина лета пройдена, поэто-
му сейчас к этим работам внима-
ние особое. В ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» все 
запланированные мероприятия 
ведутся в соответствии с наме-
ченными графиками. Сегодня 
ООО «КЭнК» объединяет 24 энер-
госнабжающих предприятия Ке-
меровской области.

Филиалы компании обслу-
живают электрические сети от 
юга области, в частности, Ташта-
гольского района, до северных 
ее границ — это Тисульский 
район и самый удаленный его 
поселок Белогорск. Основные 
задачи компании с годами не 
меняются — во главу угла ста-

ПРОВЕРКА ПОДТВЕРДИЛА: 
К ЛЮБЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ!
18 июля в областной центре прошел смотр сил и средств аварийно-
восстановительного отряда ООО «Кузбасская энергосетевая компания». 
Проверка показала — зима для энергетиков неожиданностью не станет.

вится безаварийное и  качественное электро-
снабжение потребителей, и ООО «КЭнК» со всей 
ответственностью подходит к достижению по-
ставленной цели.

Большую роль в этом играет и собственное про-
изводство. Сейчас на базе филиала «Энергосеть 
г. Кемерово» компании работает цех по произ-
водству котельного оборудования и электротех-
нической продукции. Его деятельность позволяет 
решать сразу несколько важных задач. Прежде 
всего, предприятия Кузбасса имеют возможность 
приобретать оборудование собственного производ-
ства, а не заказывать его из других регионов. Это не 
только экономично, но и позволяет осуществлять 
постоянный контроль за качеством продукции. 
А значит, предприятия могут чувствовать себя 
более надежно и уверенно зимой.
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ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Одним из необходимых усло-

вий подготовки к зиме является 
создание и поддержание необхо-
димых ресурсов для ликвидации 
возможных аварий.

На сегодняшний день на ба-
лансе предприятия находится 
около 15 тысяч километров ли-
ний электропередачи, при этом 
большинство из них перешли на 
обслуживание в обветшалом со-
стоянии. В суровых климатиче-
ских условиях сложно обойтись 
без внештатных ситуаций, поэ-
тому в первые же годы создания 
компании в ее составе появился 
аварийно-восстановительный 
отряд. Структура отряда позво-
ляет оперативно провести сбор 
и доставку персонала аварийных 
бригад в любую точку Кемеров-
ской области для проведения 
работ по восстановлению элек-
трических сетей, тепло- и водо-
снабжению населения и важных 
коммунальных объектов. В рас-
поряжении отряда имеется вся 
необходимая техника, позво-
ляющая ему всегда находиться 
в полной готовности — это авто-
подъемники, экскаваторы, кра-
ны, бурильно-крановые машины, 
болотоход. С таким потенциалом 
никакая погода аварийно-вос-
становительному отряду не 
помеха — специалисты готовы 
в кратчайшие сроки добраться 
даже до самых отделенных тер-
риторий области.

В составе аварийно-восста-
новительного отряда имеются 
обученные специалисты для 
работы с  дизель-генератора-

ми, которые используются при 
аварийных переключениях на 
резервное питание. А для вре-
менного электроснабжения на 
время ликвидации аварийных 
отключений в  ООО  «Кузбас-
ская энергосетевая компания» 
имеется 10 таких передвижных 
дизель-генераторных электро-
станций. Помимо этого, для нужд 
аварийного отряда были приоб-
ретены бензопилы, насосы, мо-
топомпы, тепловые пушки и дру-
гое необходимое оборудование.

Немаловажно и  то, что 
в ООО «Кузбасская энергосете-
вая компания» постоянно про-
водится работа по повышению 
уровня готовности персонала 
к предотвращению аварийных 
ситуаций и устранению послед-
ствий аварийных отключений, 
вызванных воздействием кли-
матических нагрузок. Кроме 
того, компания активно при-
нимает участие в совместных 
командно-штабных учениях 

с участием администрации Кемеровской области, 
администраций муниципальных образований, ГУ 
МЧС России по Кемеровской области, других тер-
риториальных электроснабжающих компаний то-
пливно-энергетического комплекса региона. А это 
значит, что предстоящую зиму, как и предыдущие, 
специалисты готовы встретить во всеоружии.

НЕ ТРАДИЦИЯ, А НЕОБХОДИМОСТЬ
Готовность аварийно-восстановительного отря-

да к отопительному сезону подтвердила и недав-
няя проверка. В июле состоялся сбор-тренировка 
и одновременно смотр персонального состава 
притивоаварийного отряда компании и специа-
лизированной техники, используемой при лик-
видации последствий аварий. Значимость и отли-
чие данной тренировки от других состояло в том, 
что смотр отряда и проверку готовности техники 
проводили совместно с генеральным директором 
компании и. о. губернатора Кемеровской области 
Владимир Чернов, заместитель губернатора об-
ласти по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу Дмитрий Кудряшов, председатель РЭК 
Кемеровской области Дмитрий Малюта и ГКУ КО 
«Служба оперативного контроля за работой систем 
жизнеобеспечения» — Сергей Муранов.

Стоит отметить, что ежегодные тренировки ава-
рийно-восстановительного отряда — это не просто 
традиция и выполнение плана мероприятий, а про-
изводственная необходимость: проведение таких 
мероприятий позволяет отрабатывать необходимые 
навыки. Свои умения отряд неоднократно доказы-
вал при ликвидации последствий аварий не только 
в электросетях обслуживаемых компанией, но и на 
других объектах коммунального хозяйства области.

По результатам смотра члены комиссии дали 
высокую оценку готовности и оснащенности ава-
рийно-восстановительного отряда. Также гости 
ознакомились с производственным процессом 
в механических цехах филиала «Энергосеть г. Ке-
мерово».
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ПОДГОТОВКА ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Ежегодно в  августе мы тра-
диционно отмечаем день горо-
да и День шахтера, а 2017 год 
для Прокопьевска значим и тем, 
что совпадает с празднованием 
100-летия рудника Прокопьев-
ский.

Обычно это период активной 
работы предприятий теплоснаб-
жения и управляющих компаний 
по подготовке котельных и жи-
лищного фонда к  очередному 
отопительному сезону. И  ком-
мунальщики к этому празднику 
вносят свой достойный вклад.
Многое предстоит сделать, и это 
ставит перед нами ответственные 
задачи, которые мы должны обя-
зательно выполнить.

Полным ходом идут работы 
по подготовке котельных к зиме. 
Ремонтные работы в котельных 
коммунальщики начали еще 
в мае. В общей сложности, на под-
готовку к отопительному сезону 
объектов теплоснабжения в этом 
году запланировано израсходо-
вать 154,7 млн рублей. Все котель-
ные строго, по утвержденному 
графику, после остановок для по-
дачи ГВС, возобновляют подачу 
населению горячей воды. На са-
мой крупной в городе районной 
котельной ведется капитальный 
ремонт котла КВТК-2 с помощью 
подрядных организаций, а менее 
масштабные работы проводятся 
собственными силами предпри-
ятия. Во всех других котельных 
города также по графику идет 
ремонт и  замена котельного 
оборудования и тепловых сетей.  

К ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ –  
С ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ
О том, чем знаменателен для Прокопьевска 2017 год, как он готовится  
к очередному отопительному сезону, рассказывает заместитель главы города 
по жилищно-коммунальному хозяйству Роза Исупова.

ками жилых помещений. В этом году запланиро-
вано капитально отремонтировать общедомовое 
имущество 50 многоквартирных домов на сумму 
109,7 млн рублей, в том числе привести в порядок 
40 крыш и фасады 4 многоквартирных домов, на 
4 домах заменить 15 лифтов, отслуживших свой 
эксплуатационный срок, в 2 домах провести ремонт 
внутридомовых инженерных сетей.

Помимо этого, за счет собственных средств соб-
ственников производится замена старых подъезд-
ных окон на окна ПВХ. Так, к началу августа уже было 
установлено 405 новых окон в 72 подъездах. К этому 
же времени во дворах было смонтировано 8 детских 
площадок на общую сумму свыше 1,2 млн рублей 
и оформлен заказ на изготовление еще 3 детских 
игровых площадок на сумму 975 тысяч рублей.

Взятый темп ремонтных работ в коммунальной 
сфере позволяет быть уверенными в том, что город 
будет готов своевременно начать отопительный 
сезон и обеспечить прокопчанам комфортное про-
живание.

К 25 июля текущего года около 
50 % запланированных работ по 
предприятиям теплоснабжения 
выполнено.

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
Если говорить о жилищном 

фонде, то сегодня вся текущая 
работа управляющих компаний 
направлена на повышение каче-
ства содержания и капитального 
ремонта жилья.

Для улучшения условий про-
живания жителей в весенне-лет-
ний период в городе продолжа-
ется работа по взаимодействию 
с региональным оператором по 
вопросам капитального ремонта 
многоквартирных домов, а также 
непосредственно с собственни-
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УПРЕЖДАЮЩИЕ МЕРЫ
До официального начала следующего отопительного сезона остается чуть 
больше месяца, если, конечно, погода не внесет свои коррективы. Для более 
качественной подготовки объектов жизнеобеспечения в июле было принято 
решение выделить на эти цели дополнительно более 100 миллионов рублей.

В Топкинском районе планируется реконстру-
ировать здание коммунальной котельной поселка 
Раздолье, а в Тяжинском районе будет заменен 
участок построенной 40 лет назад двухтрубной 
теплосети котельной № 1 в райцентре, с диаметром 
325 мм и протяженностью 800 метров.

Помимо этого, в Яйском районе коммунальщики 
заменят два котла котельной по улице Осоавиахи-
мовской в пгт Яя, три дымососа на котельных сел 
Марьевка и Улановка, два теплообменника котель-
ной села Марьевка, отремонтируют водовод в селе 
Ишим. Также будет проведено техобследование 
26 зданий котельных.

А в Яшкинском районе будет отремонтирован зо-
лоуловитель котельной № 1, заменено перекрытие 
и смонтирован новый теплообменник на централь-
ной котельной № 1 райцентра. Также запланирова-
но освидетельствовать 16 зданий теплоисточников 
и 19 дымовых труб, обновить кровлю на двух малых 
котельных. Будут возведена и резервная ЛЭП 10кВ 
с трансформаторной подстанцией для котельной 
поселка Акация. Эти и другие работы в муници-
палитетах позволят повысить надежность работы 
важных объектов жизнеобеспечения и обеспечить 
комфортное и безопасное прохождение будущего 
отопительного сезона.

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РИСКОВ

Как сообщает пресс-служба 
администрации Кемеровской об-
ласти, такое решение принято по 
итогам совещания, которое про-
вел и. о. губернатора Владимир 
Чернов. В мероприятии участво-
вали замгубернатора Дмитрий 
Кудряшов, представители депар-
тамента жилищно-коммуналь-
ного и  дорожного комплекса, 
службы оперативного контроля 
за работой систем жизнеобе-
спечения, региональной энер-
гетической комиссии, главного 
финансового управления, главы 
территорий севера Кузбасса.

Участники мероприятия об-
судили «узкие места» в системе 
жизнеобеспечения, которые не-
сут в себе риски для безаварий-
ного прохождения отопительно-
го сезона. Объекты, требующие 
особого внимания при проведе-
нии ремонтной кампании, были 
определены по результатам про-
веденной коммунальщиками ре-

визии котельного оборудования, 
технического диагностирования 
объектов водоснабжения, ги-
дравлических испытаний те-
плотрасс, на основании анализа 
прохождения осенне-зимнего 
периода 2016/17 года, а также 
по предписаниям Ростехнадзора.

ШИРОКИЙ СПЕКТР РАБОТ
Если говорить подробно 

о территориях, в которые будет 
направлено дополнительное 
финансирование, то, например, 
в Анжеро-Судженске эта мера 
позволит отремонтировать ко-
тел на котельной № 11 и кровлю 
здания котельной № 27, заме-
нить сетевой насос котельной 
№ 26, дымовую трубу котельной 
№ 8, два насоса на канализаци-
онно-насосной станции «Вос-
точная».

В Ижморском районе при-
ведут в  рабочее состояние ре-
зервуар чистой воды на насосной 
станции второго подъема водо-
забора пгт Ижморского, завершат 
техническое освидетельствова-
ние строительных конструкций 
зданий, обследование дымовых 
труб девяти котельных.

В Тисульском районе отре-
монтируют магистральный 
водовод диаметром 200  мм 
и протяженностью один кило-
метр в пгт Тисуль. Проведут экс-
пертизу промбезопасности 25 
дымовых труб на 13 котельных 
и при необходимости — заме-
нят их. Кроме того, работники 
отрасли оборудуют резервными 
источниками электроснабже-
ния три котельные и установят 
приборы коммерческого учета 
реализуемой теплоэнергии на 
котельную № 1 райцентра.
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ПЛОДОТВОРНОЕ ПОЛУГОДИЕ
В области продолжается реализация партийного проекта «Парки малых 
городов».

седатель комитета по вопросам аграрной политики 
и землепользования Совета народных депутатов 
Кемеровской области Наталья Чернышова, Кузбасс 
получил 23,1 млн рублей на обустройство городских 
парков: в Междуреченске и Мариинске.

В городском парке культуры и отдыха «Сказка» 
в столице Дня шахтера Междуреченске уже закон-
чили выкорчевку деревьев, произведен демонтаж 
бордюр и лестниц, выложили плиточное покрытие 
под детскую площадку, асфальтобетоном покрыта 
площадь 400 кв. метров, обновлен газон на 10 ты-
сячах кв. метров.

А в мариинском парке им. Александра Суворова 
также ведутся работы по благоустройству, чистка 
древесных и кустарниковых посадок, проверка 
водоотведения, состояния прогулочных дорожек, 
светильников и уличных спортивных тренажеров. 
В парке созданы волейбольная, баскетбольная, тен-
нисная площадки.

— Дизайн-проекты двух кузбасских парков соз-
даны на основе инициатив и предложений местных 
жителей. Горожане с самого начала участвуют в ре-
ализации партпроекта, контролируют исполнение 
текущих работ, — сообщила Наталья Чернышо-
ва. — Парковые зоны отдыха создают комфорт-
ную городскую среду, повышают качество жизни 
кузбассовцев и улучшают настроение.

ПОЖЕЛАНИЯ УЧТЕНЫ
В рамках реализации парт-

проекта «Единой России» «Парки 
малых городов» в первом полу-
годии было проведено 694 ме-
роприятия, все мероприятия по 
благоустройству парков будут за-
вершены до конца года. Об этом 
сообщил федеральный коорди-
натор партпроекта депутат Го-
сударственной Думы Владимир 
Панов, выступая на заседании 
Президиума Генерального сове-
та партии «Единой России», где 
были подведены итоги работы 
федеральных партийных про-
ектов за I полугодие 2017 года.

Всего же в рамках реализа-
ции партпроекта в  59 регио-
нах по состоянию на 5  июля 
2017 года было утверждено 179 
дизайн-проектов благоустройст-
ва парков.

— В основе каждого эскизного 
проекта — мнение жителей по 
поводу того, что бы они хоте-
ли видеть в своем родном пар-
ке. Для сбора пожеланий нами 
была разработана анкета, где 
в схематичной форме изобра-
жены основные элементы бла-
гоустройства. Проанализиро-
вав собранные данные, каждый 
регион подготовил уникальные 
дизайн-проекты парков, кото-
рые содержат самые популяр-
ные и интересные предложения 
жителей, — заявил координатор 
партпроекта, добавив, что благо-
устройство общественных про-
странств позволит значительно 
повысить качество жизни жите-
лей страны.

При этом «Единая Россия» 
вовлекает жителей на всех эта-
пах реализации партпроекта 
«Парки малых городов» — от сбо-
ра предложений по благоустрой-
ству до последующего подведе-
ния итогов выполненных работ. 

Благодаря этому подготовлен-
ные проекты благоустройства 
парков стали по-настоящему 
адресными и  уникальными, 
отражая пожелания населения 
малых городов.

КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Стоит отметить, что регио-
нальные координаторы парт-
проекта «Парки малых городов» 
лично примут участие в откры-
тии парков после окончания 
работ. «До конца года будет 
выполнен первый этап реали-
зации партпроекта. Региональ-
ные координаторы партпроекта 
«Парки малых городов» лично 
оценят качество выполненных 
работ, а также подведут итоги 
реализации проекта в 2017 году.

Как отметила региональный 
координатор партийного проек-
та «Парки малых городов», пред-
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ОПРАВДАЛИ ДОВЕРИЕ
Город Кемерово вошел в тройку лидеров по реализации приоритетного 
проекта Минтранса «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает областной де-
партамент жилищно-комму-
нального и дорожного комплек-
са, таковы итоги видеоселектора, 
проведенного первым замми-
нистра транспорта Евгением 
Дитрихом и посвященного во-
просам заключения контрактов 
на выполнение работ, а также 
ходу ремонтов.

В мероприятии приняли 
участие руководители дорож-
но-транспортного комплекса 38 
городских агломераций, а также 
специалисты федерального и ре-
гиональных проектных офисов.

Кемеровская агломерация 
была отмечена как в  полной 
мере выполнившая требование 
министерства по 100-процент-
ному заключению контрактов 
до 15 июля. К этому времени ра-
боты велись на 44,6 километра 
магистралей областного центра, 
после чего должна была начаться 
приемка готовых объектов. Всего 
в Кемерове запланировано отре-
монтировать в рамках проекта 
61,3 километра дорог, установить 
пять светофоров, восемь рубе-
жей скоростного контроля и 1 571 
дорожный знак.

Напомним, что проект «Безо-
пасные и качественные дороги» 
затрагивает свыше 19 млн че-
ловек, проживающих в 38 круп-
нейших агломерациях России. 
Он направлен на объединение 
усилий федеральных и  регио-

федерального бюджета, вторая — областной кон-
солидированный бюджет.

— В целом реализация идет на высоком уровне 
и ситуация с дорогами в городах улучшается. Сей-
час разгар строительного сезона, и надо не только 
сохранить набранные темпы, но и дополнительно 
ускорить их для максимального завершения работ 
на объектах до наступления осени», — подчеркнул 
в рамках видеоселекторного совещания Евгений 
Дитрих.

До конца года Минтранс также поручил регио-
нам подготовить обновленные Комплексные схемы 
организации общественного транспорта. Данные 
документы будут взаимоувязаны с реализацией 
проекта «Безопасные и качественные дороги» в ча-
сти финансирования строительства транспортных 
развязок и путепроводов, а также реконструкции 
перегруженных улиц с расширением проезжей 
части. Такая работа начнется уже с 2018 года.

Особое внимание в ходе селекторного сове-
щания также было уделено вопросам контроля 
качества дорожных работ на этапе их производства 
и приемки заказчиком. Через программный ком-
плекс «Эталон» к проверке региональных дорож-
ников подключилась Счетная Палата РФ. Аудиторы 
приступили к сверке отмеченных в системе объе-
мов выполненных работ с фактическими тратами 
субъектов из своих дорожных фондов.

нальных дорожников для по-
вышения качества дорожной 
инфраструктуры и будет реали-
зован с 2017 по 2025 год. Благо-
даря этому только в 2017 году по 
стране будут отремонтированы 
более 45 тысяч километров дорог, 
ликвидированы более тысячи 
мест концентрации ДТП, уста-
новлены 1,6 тысячи светофоров 
и 25 тысяч дорожных знаков.

На реализацию проекта выде-
лены дополнительные бюджет-
ные ресурсы из дорожных фон-
дов всех уровней. В этом году их 
совокупный размер превысил 60 
млрд рублей. Аналогичная сумма 
предусмотрена на 2018 год, что 
позволяет дорожникам уже сей-
час приступить к формированию 
перечней объектов и программ 
выполнения работ.

Помимо Кемерово в  чис-
ло участников проекта входит 
и Новокузнецк. Финансирование 
работ по двум городам составит 
за этот год 2,5 млрд рублей, одна 
половина из которых — средства 
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НА ДВА ДЕСЯТКА БОЛЬШЕ
В Кузбассе продолжается реализация федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». В 2017 году в него 
дополнительно будет включено 22 двора.

нировалось благоустроить в рамках проекта 324 
двора и 41 парк. Однако после проведения экс-
пертизы сметной стоимости работ и аукционных 
процедур произошло снижение стоимости запла-
нированных мероприятий. В результате решено 
направить высвобожденные средства на благо-
устройство дополнительных дворов. Таким обра-
зом, на сегодняшний день намечено выполнить 
работы в 346 дворовых территориях. В том числе 
в июле было запланировано к благоустройству 52 
двора (15 %), в августе — 166 дворов (48 %), в сен-
тябре — 121 двор (35 %), а в октябре — оставшиеся 
семь дворов (2 %).

Особо Дмитрий Кудряшов отметил, что про-
ект позволит улучшить условия проживания куз-

ИЗЫСКАЛИ ВОЗМОЖНОСТИ
Об этом замгубернатора Дми-

трий Кудряшов сообщил по ито-
гам семинара Минстроя России, 
организованного в Краснодаре 
и  посвященного реализации 
проекта. Его открыл заммини-
стра строительства и  жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ, 
главный государственный жи-
лищный инспектор РФ Андрей 
Чибис. В семинаре участвовали 
почти 400 представителей регио-
нальных и муниципальных орга-
нов власти со всей страны, в том 
числе представители Кузбасса.

По словам заместителя гу-
бернатора Кемеровской обла-
сти, приоритетный проект ре-
ализуется в областном центре 
и 24 моногородах, в том числе 
в двух территориях опережаю-
щего социально-экономического 
развития — Юрге и Анжеро-Суд-
женске. На реконструкцию при-
домовых и общественных тер-
риторий предусмотрены свыше 

900 млн рублей, из которых поч-
ти 250 млн рублей — из област-
ного бюджета.

По результатам проведенных 
общественных обсуждений пла-

В рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды» по стране будут отремонтированы 19,6 тысячи 
дворов, 2,5 тысячи общественных пространств в 1,7 тысячи 
муниципалитетов, в которых проживают 85 млн человек. Это 
первый масштабный проект на государственном уровне, 
посвященный развитию городской среды. Его уникальность 
в том, что в реализацию непосредственно вовлечены жите-
ли, которые выбирают, где и как благоустраивать парк или 
двор. Также общественность вовлечена в процесс приемки 
работ. В 2018 году приоритетный проект будет продолжен 
с тем же объемом финансирования, что и в 2017 году — 
в целом по России это 25 млрд рублей. С учетом софинан-
сирования из региональных и муниципальных бюджетов 
на благоустройство дворов и парков по всей стране будут 
направлены более 40 млрд рублей.
Кстати, в ближайшее время по аналогичной схеме плани-
руется запустить федеральный проект по модернизации 
жилищно-коммунальной инфраструктуры городов.
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24 июля партия «Единая Россия» провела в Краснодаре 
форум «Городская среда». Работа форума была организо-
вана в формате четырех дискуссионных площадок и пле-
нарного заседания. В мероприятии приняли участие около 
тысячи человек: эксперты, представители НКО, депутаты 
Государственной Думы, координаторы партийных проектов, 
главы муниципальных образований, а также представители 
Минстроя РФ и региональных министерств и ведомств. По 
итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, 
которые войдут в резолюцию форума.

ГЛАВНОЕ — МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Вместе с  замгубернатора по жилищно-ком-

мунальному и дорожному комплексу в форуме 
приняли участие главы двух крупных городов 
области — Кемерова и Новокузнецка. В частности, 
глава областной столицы Илья Середюк посетил 
дискуссионную площадку «Городская среда: стан-
дарты и индекс качества».

— Очень важно, чтобы в каждом городе нашей 
страны были предусмотрены такие общественные 
места, где бы люди собирались, проводили время, 
обсуждали наиболее важные вопросы, — отметил 
Илья Владимирович. — Другими словами, в муни-
ципалитетах необходимо создавать благоприятные 
условия для жизни, благодаря которым горожане 
чувствовали бы себя комфортно.

Поделился своими впечатлениями от работы 
форума и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

— В таких типичных городах, как Новокузнецк, 
вся архитектура, все общественное пространство 
были подчинены некой технологии: как быстрее 
добраться на работу, где купить себе квартиру, где 
выйти по-быстрому отдохнуть, погулять с ребен-
ком и все такое прочее, — рассказал Сергей Нико-
лаевич. — Причем раньше, в советские времена, 
все эти городские, общественные пространства 
определялись властью, сегодня все изменилось. 
С учетом того, что меняется экономика и сам го-
род, то и менталитет горожан меняется, вырас-
тает молодое поколение, и уже сегодня сами эти 
молодые люди формируют новые общественные 
пространства.

Оба градоначальника подчеркнули, что проек-
тирование новых площадок уже на первом этапе 
осуществляется с рассмотрением общественных 
инициатив, потом проект обсуждается, учитыва-
ются пожелания и дополнения специалистов и са-
мих горожан, и только когда все стороны пришли 
к общему согласию, становится ясно — новому 
месту отдыха быть.

бассовцев и  повысит уровень 
комфорта в местах массового 
отдыха. Реализация программы 
даст возможность выработать 
единый подход к формированию 
дворовых территорий, централь-
ных улиц, вплоть до наружного 
оформления фасадов, привести 
кварталы в соответствие с совре-
менными требованиями евро-
пейских городов и даже мировых 
столиц.

— К примеру, по словам экс-
пертов, когда жители видят 
очень много рекламы, огромные 
баннеры высотой в несколько 
этажей на домах, то они начина-
ют игнорировать ее, — отметил 
замгубернатора. — Чрезмерная 
и разнобойная реклама превра-
щается в «визуальный шум», раз-
дражает людей и перестает рабо-
тать на самого же рекламодателя. 
Наоборот, когда все выверено, 
под одну строчку, очень лако-
нично и красиво, глаз отдыхает, 
и люди с уверенностью заходят 
в магазины.

Проект «Формирование ком-

фортной городской среды» рас-
считан на активное участие самих 
жителей в развитии дворовых 
территорий, в том числе для того, 
чтобы не возникало конфликтов, 
делать ли на определенном ме-
сте спортплощадку или парковку, 
а также чтобы воспитать береж-
ное отношение граждан к отре-
монтированным объектам.
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В Подмосковье организовали онлайн-трансляцию капитального 
ремонта в подъездах жилых домов. В процессе совещания город-
ские образования из «красной зоны» были заслушаны, нейтра-
лизация отставания от утвержденных графиков поставлена на 
контроль областного министерства ЖКХ. Все активные камеры 
будут нанесены на интерактивную карту в разделе «Обществен-
ный контроль», что облегчит поиск изображения из определен-
ного подъезда. Власти Подмосковья посоветовали организовать 
видеотрансляцию ремонтных работ по губернаторской програм-
ме «Мой подъезд» управляющим организациям, в годовом плане 
которых стоит как минимум 100 подъездов.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОД

МОСКВА

ПОДМОСКОВЬЕ

Белгородские многоэтажки сделают энергоэффективными, 
при этом средств из бюджета или от жильцов на это не потре-
буется. По словам первого заместителя начальника региональ-
ного департамента ЖКХ Сергея Никипелова, уже есть инвестор, 
готовый вложить по миллиону рублей в модернизацию каж-
дого дома. Все работы планируют завершить к октябрю, чтобы 
жильцы ощутили их пользу с началом отопительного сезона.
После установки оборудования жильцы с первого же года 
начинают экономить коммунальные ресурсы. И если сначала 
экономия составит примерно 10 %, то после может достиг-
нуть и 30 %. При этом инвестору выгодно участвовать в таком 
проекте: он зарабатывает на экономии ресурсов. Заключая 
энергосервисный контракт с жильцами, такая компания ого-
варивает условия: какие суммы и какой период времени они 
будут платить. Возможно, изначально, чтобы окупить инвести-
ции, владельцы квартир просто оставят платеж прежним — как 
договорятся с бизнес-структурой. А после того как оборудова-
ние себя окупит, квартплата сразу значительно уменьшится. 
Этот процесс также может происходить и постепенно, главное, 
вовремя обо всем договариваться: жильцам с компанией-ин-
вестором.

В столице может появиться «музей хрущевки». Его проект пред-
ставили 8 июля на коллегии Министерства культуры. При этом 
глава ведомства счел эту инициативу творческой. Культуролог из 
Высшей школы экономики Ирина Глущенко считает, что в свете 
обострившейся дискуссии вокруг сноса, или «реновации», так на-
зываемых «хрущевок» в Москве такой музей должен возникнуть. 
Он будет посвящен эпохе начала индустриального домостроения. 
Она описала несколько возможностей развития такого проекта. 
Один из вариантов — отвести под музей подъезд жилого дома, 
а музейное пространство будет устроено сразу на лестничной 
клетке с помощью аутентичной мебели, предметов декора и быта. 
Другой возможностью стало бы отведение дома под музей цели-
ком. В этом случае его предполагается расселить и провести там 
капитальный ремонт. Подобная площадка позволяет расширить 
и разнообразить экспонатную базу по архитектурной истории 
«хрущевок», по социальной истории Москвы. Самым масштабным 
вариантом реализации проекта видится создание музейного 
кластера в одном из кварталов Черемушек.
Окончательное решение о создании музея должно принимать 
Правительство Москвы после того, как ознакомится с проектом 
подробнее.

В регионе началось формирование общественного совета 
при госкомитете по делам строительства и ЖКХ региона. 
Как рассказали в Общественной палате Псковской области, 
которая и проводит прием документов от кандидатов, войти 
в состав совета могут жители Псковщины с активной жизнен-
ной позицией. Это могут быть выдвинутые общественными 
объединениями, некоммерческими организациями граждане, 
самовыдвиженцы, но за исключением членов региональных 
отделений политических партий. Всего открытым голосовани-
ем будет выбрано девять человек в состав совета.

1

2

3

4

«В штатном режиме» — именно так в целом можно охарактеризовать работу, ко-
торая проводится соседними регионами. Правда, есть и интересные инициативы. 
Об этом и другом читайте в «Коммунальной географии» августа.
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· Ярославль

· Псков ·

· Омск

Красноярский край

· Ивановская
· Белгород ·

· Барнаул

В Ярославле прошел обучающий семинар по 
работе общественных приемных партии «Единая 
Россия». Поделиться опытом приехали специа-
листы из разных регионов.  «Для нас очень важно, 
чтобы сотрудники всех общественных приемных 
партии, — и региональных, и местных — в рав-
ной степени были осведомлены о разнообраз-
ных формах работы, умели их использовать, 
учились друг у друга тем методам, благодаря 
которым можно оперативно реагировать на 
актуальные проблемы и эффективнее помогать 
гражданам», — отметила руководитель Комиссии 
Президиума Генерального совета Партии по 
работе с обращениями граждан к Председателю 
«Единой России» Галина Карелова.  С этой целью 
и был составлен план проведения обучающих 
семинаров для сотрудников приемных в реги-
онах. Всего на личных приемах в обществен-
ных приемных председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева в первом полугодии 
2017 года побывали 1,3 миллиона человек.

Общественники региона поддержали со-
вместный проект ИРОО «ЖКХ Контроль» и НО 
«Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ивановской области», 
который называется «Прозрачный капремонт». 
В комиссии теперь будут участвовать представи-
тели Общественной палаты Ивановской области 
и высококвалифицированные специалисты 
Ассоциации СРО «Ивановское объединение стро-
ителей». Собственники многоквартирных домов 
могут обратиться с претензиями на проведение 
капремонта во все эти организации. Расширенная 
комиссия будет собираться 1–2 раза в неделю, вы-
ходить с инспекцией на «проблемные» объекты 
и добиваться устранения недостатков и наруше-
ний, допущенных в ходе проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов.

Омские дорожники готовятся удивить водителей в хорошем смысле слова — 
они укладывают на городские трассы так называемый «самозалечивающийся» 
асфальт. И обещают, что ям на таком покрытии не будет как минимум 10 лет. 
Такое покрытие обычно применяют на самых загруженных участках феде-
ральных трасс, но сейчас решили использовать в черте города. По оценкам 
специалистов, это покрытие более долговечное. Они его называют «самовос-
станавливающимся» или «самозалечивающимся» за счет особой пропорции 
щебня и битума. Если все делать по технологии, то в теплую погоду такой 
асфальт плавится и смола затягивает мелкие трещины.
В прошлом году были впервые отремонтированы несколько улиц, и все они 
неплохо перенесли зиму.

В городе по итогам акции «День открытых дверей управляющих организа-
ций» выпустят специальный буклет с ответами на актуальные вопросы в сфе-
ре ЖКХ. Такое решение было принято на очередном заседании общественно-
го совета партийного проекта «Управдом», где были подведены итоги акции 
и намечены планы до конца года.
Как отметила региональный координатор проекта Елена Шамахова, акция 
«День открытых дверей управляющих организаций» прошла достаточно 
успешно. В ней приняли участие 78 управляющих организаций из 17 муни-
ципальных образований. За время проведения акции жители смогли встре-
титься с руководителями и специалистами своих управляющих организаций 
и получить ответы на интересующие вопросы в сфере ЖКХ. Обсудить свои 
жилищные проблемы можно было и с депутатами всех уровней от партии 
«Единая Россия», которые приняли активное участие в акции и вместе со 
специалистами управляющих организаций проводили прием граждан.

В городе начало действовать первое концессионное соглашение по эксплуата-
ции теплового хозяйства, рассчитанное на ближайшие 15 лет, в частности, всту-
пило в действие концессионное соглашение между правительством края, ад-
министрацией Барнаула и АО «Барнаульская теплосетевая компания». В рамках 
соглашения планируются реконструкция и создание теплосетевого хозяйства 
города на сумму 1,6 млрд рублей. Кроме того, благодаря перераспределению 
средств внутри тарифа, ежегодно планируется направлять до 200 млн рублей на 
капитальный ремонт сетей и оборудования за счет средств тарифа.
Стоит отметить, что это первое концессионное соглашение в сфере ЖКХ 
в Барнауле. В перспективе планируется заключение подобных соглашений на 
объектах водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

ОМСК

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСК

БАРНАУЛ

ЯРОСЛАВЛЬ
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Кузбасс — шахтерский край, а  уголь — это наша история, 
наше настоящее и наша надежда на будущее. Он дает жизнь 
промышленности, обогревает и освещает дома и социальные 
объекты. И  только шахтеры знают, каким трудом и  неверо-
ятными человеческими усилиями достается «черное золото». 
Это мужественные, сильные и самоотверженные люди, на ко-
торых всегда можно положиться в трудную минуту.

Мы гордимся тем, что в этом году Междуреченск стал столи-
цей главного областного праздника! В преддверии Дня шахте-
ра были приложены все усилия для того, чтобы наш любимый 
город встретил его красивым, ухоженным и современным.

В этот праздничный день желаем всем благополучия и креп-
кого здоровья, любви и заботы близких, личных и профессио-
нальных достижений. Пусть мир и  спокойствие никогда не 
покидают ваши дома, а удача сопутствует во всех начинаниях!

Глава Междуреченского городского округа 
Сергей Кислицин

Дорогие кузбассовцы! Сердечно поздравляем вас 
и всех работников угольной отрасли 

с Днем шахтера!

Для многих жителей Кемеровской области это главный 
праздник в  году, ведь жизнь нашего края неразрывно связа-
на с горняцким трудом. Профессия шахтера всегда считалась 
у  нас почетной, достойной настоящих мужчин, ее выбирают 
мужественные и самоотверженные люди, готовые всегда под-
ставить надежное плечо в трудную минуту.

В этот прекрасный день хочу поздравить всех тех, кто каж-
дый день совершает подвиг, спускаясь в  забой, для того что-
бы обеспечить людям комфортную жизнь, предприятиям — 
стабильную работу, региону — новые перспективы развития. 
Особые слова благодарности — ветеранам, которые достойно 
несли свою вахту и  продолжают передавать опыт молодежи. 
От всей души желаю вам успешной и  безаварийной работы, 
стабильности и новых трудовых достижений, крепкого здоро-
вья и семейного благополучия!

Глава Таштальского района Владимир Макута

Дорогие кузбассовцы! Уважаемые горняки 
и ветераны угольной отрасли! 

Примите самые искренние пожелания 
с Днем шахтера!
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В преддверии предстоящего празднования 
Дня шахтера искренне поздравляю горняков 

Прокопьевска и Кузбасса с праздником.
Вы представители самой мирной, но при 

этом и самой опасной профессии. Благодаря 
вашему труду, коммунальщики обеспечивают 

в наших домах тепло и свет.
В этот день и на долгие годы вперёд 

всем горнякам желаю здоровья, счастья, 
удачи, новых трудовых побед и свершений, 

процветания и благополучия.

Заместитель главы города Прокопьевска  
по ЖКХ и благоустройству  

Роза Исупова

Природа щедро одарила нашу малую Родину богатейшими запасами 
угля, но они никогда бы не были доступны без неустанного и самоотвер-
женного труда горняков. Шахтер — это не просто профессия, это призвание, 
тяжелая работа, требующая энергии, мужества, стойкости и преданности 
избранному делу. Благодаря труду этих людей, кузбасские семьи обеспе-
чены светом и теплом, а предприятия стабильно работают.

Позвольте выразить всем, кто связал свою жизнь с нелегким горняц-
ким трудом, чувство уважения и признательности, а ветеранам отрасли — 
благодарность за поддержку и готовность делиться знаниями, опытом 
и добрым советом.

Желаю всем работникам отрасли успешной и безаварийной работы, 
стабильности и новых трудовых достижений, шахтерской удачи, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

Герой Кузбасса, депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области, генеральный директор  ООО «Кузбасская 

энергосетевая компания» Петр Куруч

Уважаемые работники и ветераны угольной промышленности 
Кемеровской области!  

От имени коллектива ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» и от себя лично поздравляю всех, кто имеет 

отношение к этой важной и нужной отрасли, с Днем шахтера!
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Дорогие шахтеры! Уважаемые ветераны угольной 
отрасли Кузбасса! Примите самые теплые 

поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

Мы гордимся тружениками угледобывающей отрасли, благодаря 
которым стабильно функционируют промышленные предприятия, 
социальные объекты, развивается экономика нашего Кузбасса 
и страны в целом.

День шахтера для Кузбасса — это одна из самых важных дат 
в календаре. Ведь наш край — это край шахтерской славы, рекордов 
и достижений! Практически в каждой семье есть люди, которые 
посвятили свою жизнь добыче «черного золота». И в этот праздник, 
как никогда, хочется сказать труженикам отрасли самые искренние 
слова благодарности за нелегкий, самоотверженный труд.

Профессия горняка под силу только могучим духом и характе-
ром людям, способным в трудную минуту принять ответственное 
решение. За эти качества вы по праву пользуетесь огромным 
уважением и авторитетом.

От всей души желаем все работникам и ветеранам угольной от-
расли, их родным и близким крепкого здоровья, счастья, достатка, 
неиссякаемой бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне.

Заместитель главы Беловского  
городского округа Сергей Смараков

От всей души выражаем слова благодарности 
людям, которые своим профессиональным при-
званием, самоотверженным и  мужественным тру-
дом обеспечивают энергетическую безопасность 
нашей области, стабильную работу промышленно-
сти, комфорт в домах. В наше время стремительно 
меняются и техника, и технологии работы, но не-
изменными для шахтеров остаются высокий про-
фессионализм, ответственность, мужество, умение 
вовремя подставить надежное плечо. Именно эти 
качества заставляют работать механизмы, приво-
дят в движение целые предприятия!

Сегодняшний праздник — это радость трудовых 
успехов, настоящей мужской дружбы и ежедневного подвига, про кото-
рый мы никогда не забываем, ведь все мы живем на шахтерской земле. 
Низкий поклон за ваш самоотверженный, героический труд!

В этот день и на долгие-долгие годы желаем вам добра, счастья и мира. 
Пусть каждый наступающий день наполняет вашу жизнь радостью побед 
и свершений, поддержкой друзей и любовью близких, а в ваших домах 
всегда царят радость и уют!

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по ЖКХ 
Сергей Кнутарев

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — 

Днем шахтера!
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В этот день мы чествуем людей, которые избрали делом своей 
жизни благородную миссию — нести людям свет и тепло. Для Кузбасса 
этот праздник — особенный, ведь именно угольные месторождения 
дали импульс развитию многих городов и районов нашей области. 
Непросто дается в руки уголь, и каждая добытая и выданная на-гора 
тонна черного золота — это невероятные человеческие усилия, ре-
зультат трудолюбия, упорства, а порой и неподдельного мужества. 

Спасибо вам за ваш благородный труд и верность выбранной 
профессии.

Желаю всем трудовым шахтерским коллективам отметить 
этот юбилейный для отрасли год новыми успехами и боль-
шими достижениями, стабильной безаварийной работой. 
Счастья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим 
семьям, а также ветеранам отрасли, отдавшим горняцкому 
делу годы тяжелейшего труда! Спасибо за выдержку и еже-
дневный трудовой подвиг!

Дорогие горняки, от всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником – Днем шахтера, 

который в нашей стране отмечается в 70-й раз! 

Директор Регионального центра подготовки  
персонала «ТЕТРАКОМ» Алексей Глумов

Слова «Мы привыкли Кузбассом гордиться» — это о  шах-
терах, мужественных и смелых людях, которые каждый день 
трудятся для нас всех. Богатейшие залежи «черного золота» 
определили судьбу нашего края, а работники угольной отрас-
ли ежедневно вписывают в его историю новые строки. Ваш 
труд неоценим и всегда востребован. Благодаря вам развива-
ются города и поселки, а люди живут в комфортных условиях.

В преддверии праздника хочется пожелать всем, кто свя-
зал свою судьбу с нелегким горняцким трудом, крепкого здо-
ровья, достойных производственных достижений, уважения 
коллег и  любви близких. Пусть будут здоровы и  счастливы 
все, кто вам дорог! И пусть каждое расставание заканчивает-
ся новой встречей, а мечты становятся частью реальной жиз-
ни! Особые слова признательности нашим уважаемым вете-
ранам — вы всегда служите примером стойкости и огромного 
трудолюбия. С праздником, дорогие горняки!

Первый заместитель главы Мысковского городского округа 
по городскому хозяйству и строительству Вадим Кузнецов

Дорогие кузбассовцы, 
ветераны и работники угольной отрасли. 

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным праздником.
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В Кузбассе всегда уважали и будут уважать тех, кто связал свою жизнь 
с тяжелым шахтерским трудом, требующим не только знаний и опыта, 
но и мужества, ответственности, стойкости и преданности профессии. 

Добывать черное золото — это удел сильных людей.
История возникновения и развития многих городов и поселков 

нашей области тесно и неразрывно связана с разработкой и освоением 
месторождений угля. Они и сегодня живут и процветают благодаря 

шахтерам. Именно этих людей кузбассовцы должны благодарить за свет 
и тепло в домах, школах, детских садах, больницах, стабильную работу 

предприятий других отраслей.
В этот праздничный день от всей души желаем вам удачи 

и процветания! Пусть уют и благополучие, достаток и спокойствие 
никогда не покидают ваши дома! Пусть каждое расставание с родными 
и близкими завершается счастливой, долгожданной встречей! Пусть не 
только в этот день, но и всегда ваша жизнь будет наполнена светом и 

добром, радостными событиями и уважением окружающих!

Уважаемые работники и ветераны угледобывающей отрасли 
Кузбасса! Примите искренние и сердечные поздравления  

с вашим профессиональным праздником – Днем шахтера! 

Коллектив ООО «Молодежный» 

Сегодня трудно переоценить вклад строителей и шахтеров в развитие региона. Благодаря таланту и мастер-
ству строителей в Кемеровской области возводятся современные и удобные жилые дома, производственные 
и социальные объекты, мосты и дороги — все то, что необходимо для комфортной жизни и полноценной рабо-
ты тысяч людей. Это поистине фундаментальный труд!

Не жалея сил, вкладывая себя без остатка, трудятся и шахтеры. Благодаря им в домах кузбассовцев тепло 
и светло, стабильно работают предприятия, развиваются города и районы.

От всей души поздравляем представителей этих отраслей с профессиональными праздниками. Желаем вам 
стабильности и процветания. Пусть в ваших домах всегда царит душевное тепло и уют, а в ваших семьях — бла-
гополучие и достаток. Хорошего настроения, радостных моментов в жизни, здоровья, крепости духа и долго-
летия вам и вашим близким!

Коллектив АО «Кемероволифтсервис»

Уважаемые кузбассовцы, в августе мы отмечаем два замечательных праздника — 
День строителя и День шахтера!



ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мы любим свой край. Ведь нельзя не любить место, в котором живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, 
воспитываешь детей. И благополучие этого края создают шахтеры – мужественные, трудолюбивые и бесстраш-
ные люди. Благодаря им развиваются города и села, крепнет промышленность, а люди чувствуют стабильность 
и живут в комфортных условиях. 

В этот праздничный день выражаем слова благодарности, безграничного уважения и признательности  всем, 
кто связал свою жизнь с этим поистине героическим трудом.

От всей души желаем вам, уважаемые горняки, крепкого здоровья, семейного счастья, добра и благополу-
чия!

С уважением, коллектив журнала «Домовой эксперт»

Дорогие кузбассовцы! Поздравляем вас с одним из самых главных для нашей области 
праздников – Днем шахтера!
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Хочется пожелать всем, кто связал свою судь-
бу с  этой непростой, но такой нужной профессией, 
чтобы каждая рабочая смена всегда заканчивалась 
возвращением домой и встречей с дорогими и близ-
кими людьми. Чтобы никогда не покидала гордость 
за выбранную профессию, благодаря которой люди 
чувствуют себя комфортно, а предприятия стабильно 
работают.

От всей души желаем вам доброй шахтерской уда-
чи, долголетия, семейного счастья, достойной опла-
ты вашего нелегкого труда, оптимизма и успехов во 
всех личных и профессиональных начинаниях. Пусть 
ваши сердца будут так же согреты теплом, как и  со-
греваемые вами дома. С праздником!

Дорогие работники 
и ветераны угольной отрасли Кузбасса! 

Коллектив ООО «РЭУ-9» 
сердечно поздравляет вас 

с профессиональным праздником!
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ЛЮДИ ОСОБОЙ ЗАКАЛКИ
Заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов и председатель 
Совета ветеранов ЖКХ Сергей Муранов поздравили с 80-летним
юбилеем Василия Лобанова — одного из старейших работников отрасли.

НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД
В жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кемеровской области 
трудятся тысячи человек, но для 
одних это просто работа, а для 
других — дело, в которое вкла-
дываешь душу. К людям дела 
можно смело отнести Василия 
Лобанова, недавно отметившего 
свое 80-летие.

Василий Трифонович руко-
водил управлением жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации Кемеровской 
области в непростое для страны 
и региона время — с 1990/99 год. 
Коллеги о  нем всегда отзыва-
лись как о волевом, энергичном 
и дальновидном руководителе. 
Василий Трифонович по своему 
призванию и натуре — практик, 
организатор, причем — прекрас-
ный организатор. После окон-
чания строительного института 
в 1959 году он прошел трудовой 
путь от мастера до крупного 
руководителя. Работал заме-
стителем управляющего трестом, 
заместителем начальника ком-
бината «Кузбассжилстрой», за-
местителем директора дирекции 
по капитальному строительству 
ПО «Северокузбассуголь», заме-
стителем председателя Кемеров-
ского горисполкома.

— Изменилась сейчас отрасль, 
сильно изменилась, — делится 
своими наблюдениями Василий 
Трифонович. — Если говорить 
конкретно о городе Кемерово, 
то в лучшую сторону. Помню, 
когда еще только начинал рабо-
тать, район цирка был без воды, 
подавали по графику, но и его 
не всегда выдерживали. Сейчас 
многое изменилось — налади-
лось качественное водоснабже-
ние, в домах появилось отопле-
ние… Хорошо, в общем. А вот 

в то время был единственным в России. Лобанов 
был одним из тех руководителей, которые обла-
дают разносторонностью интересов, эрудицией, 
новизной и оригинальностью мышления.

ЧЕЛОВЕК ШИРОКИХ ИНТЕРЕСОВ
Сегодня Василий Лобанов находится на заслу-

женном отдыхе, состоит в совете Общественной 
организации ветеранов ЖКХ, выступает с ансам-
блем ветеранов «Серебряная луна», который, кстати, 
неоднократно становился победителем и лауреа-
том различных конкурсов и успешно выступает 
в разных городах и районах области. А еще Василий 
Трифонович в свое время писал стихи.

Когда позволяло здоровье, увлекался охотой 
и рыбалкой — про это он может рассказывать так же 
увлеченно и со знанием дела, как про свою работу 
в жилищно-коммунальной отрасли.

— Каждый год мы ездили на Чаны — соленое 
озеро в Новосибирской области, 195 километров 
в длину и 94 в ширину, — улыбаясь, вспоминает 
ветеран. — Какую мы там рыбу ловили! Леща, ка-
рася, щуку. Два раза в жизни попадались мне щуки 
весом аж по 12 килограмм — просто могучая рыба!

 Приходу гостей Василий Трифонович был очень 
рад — и дружескому, непринужденному общению, 
и подарку, переданному по поручению Губернатора 
области. И самое главное, тому, что не забыли. Да 
и как забыть? Такие люди ответственным подходом 
к делу, напряженной работой и неравнодушием 
к проблемам других вписывают свое имя в историю 
ЖКХ золотыми буквами.

в масштабах страны не 
везде в ЖКХ все глад-
ко. То там аварии и от-
ключения в морозы, то 
тут… Хотя, конечно, 
все проблемы решае-
мы. В отрасль нужно 
вкладываться, и зна-
чительно. А как, если 
мы прощаем крупные 
долги другим странам 
вместо того, чтобы на-
править эти деньги на 
собственные нужды? 
Да и в целом, пора пе-
рестать строить ком-
мунизм, а перейти на 
частно-капиталистические отно-
шения в отрасли. К сожалению, 
не все это понимают.

Понять беспокойство бывше-
го начальника управления ЖКХ 
обладминистрации можно — он 
всегда душой болел за свое дело. 
Так, во время руководства Ва-
силия Лобанова и при его уча-
стии были проведены значимые 
мероприятия по увеличению 
мощностей отрасли, внедрению 
передовых технологий и новой 
техники на объектах жизнеобе-
спечения городов и  районов 
Кузбасса. Также под контролем 
Василия Трифоновича прово-
дились испытания новых спо-
собов очистки питьевой воды, 
материалов для теплоизоляции 
труб. Немалый вклад Василий 
Трифонович внес в работу по 
совершенствованию системы та-
рифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги. При его же участии 
проводилась работа над концеп-
цией реформирования отрасли 
и нормативными документами 
для областной законодательной 
базы жилищно-коммунального 
хозяйства. Разработанный «За-
кон о жилищно-коммунальном 
хозяйстве Кемеровской области» 
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«ШКОЛЬНЫЕ» НОВОСТИ
К проекту «Школа грамотного потребителя» сегодня присоединились 
многие — предприятия отрасли, общественники, образовательные центры. 
И каждый старается помочь кузбассовцам разобраться с их правами.

ровской области Ирина Гайденко и заместитель 
председателя комиссии по вопросам местного 
самоуправления и ЖКХ региональной Обществен-
ной палаты Кемеровской области, директор АНО 
«Центр жилищного просвещения Кемеровской 
области» Любовь Сорокина.

Перед началом семинара участникам были вру-
чены раздаточные материалы: ручка с блокнотом 
для конспектирования важных моментов семинара, 
информационный лифлет, рассказывающий о про-
екте ШГП, а также буклет Центра жилищного про-
свещения Кемеровской области о нововведениях 
в сфере ЖКХ в 2017 году и магнит на холодильник 
с полезным советом по энергосбережению.

— Эксперты уже второй раз приезжают в Полы-
саево и у нас аншлаг. Тема волнует всех и касается 
тоже всех. Никому из собравшихся не хочется пе-
реплачивать за коммунальные услуги, особенно 
если качество этих услуг оставляет желать луч-
шего, — рассказывает старшая по дому Антонина 
Валерьевна.

А на следующий день такой же семинар объе-
динил участников жилищно-коммунальной сферы 
Прокопьевска и Гурьевска.

О САМОМ АКТУАЛЬНОМ
Не в первый раз для собствен-

ников проводит обучающие се-
минары Региональный центр 
подготовки персонала «Тетра-
ком». В этот раз специалисты 
встретились с жителями города 
Кемерово. Также в  открытии 
серии обучающих семинаров 
приняла участие заместитель 
главы города Кемерово по эко-
номическим вопросам Татьяна 
Ананьина, которая призвала 
жильцов быть не только более 
требовательными, но и более от-
ветственными потребителями 
коммунальных услуг, отстаивая 
свои интересы в вопросах жизне-
обеспечения. На семинаре были 
освещены вопросы по управле-
нию многоквартирными домами, 
работе товариществ собственни-
ков жилья, организации собра-
ний собственников помещений 
в МКД, расчету тарифов на ком-
мунальные услуги, экономиче-
ским аспектам управления мно-
гоквартирными домами, а также 
рассказано о ходе реализации 
региональной программы капи-
тального ремонта жилья.

Эти и  многие другие акту-
альные темы раскрыл препода-

ватель кафедры гражданского 
права и процесса Кемеровского 
института (филиала) РЭУ имени 
Г. В. Плеханова Глеб Савич. Так-
же лектор и участники семина-
ра обсудили типичные ошибки 
в  деятельности организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами.

ЦЕНТР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
Продолжает свою работу 

и АНО «Центр жилищного про-
свещения Кемеровской области». 
19 июля на базе Дворца культу-
ры «Родина» в городе Полысае-
во состоялась информативная 
встреча. Несмотря на дождливую 
погоду, все 130 приглашенных, 
а это старшие по домам, предста-
вители управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих компаний, 
администрации города и нерав-
нодушные собственники жилья, 
посетили запланированное ме-
роприятие.

Семинар открыл заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по строительству и ЖКХ 
Георгий Огоньков, а  лектора-
ми, по традиции, выступили 
руководитель Государственной 
жилищной инспекции в Кеме-

Приемная «Школы грамотного потребителя»
г.  Кемерово, ул. Кирова, 55, тел. 8(3842) 36–89–80
ВКонтакте: vk.com/shgp.kuzbass
Facebook: www.facebook.com/groups/shgp.kuzbass
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В СФЕРЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по местному 
самоуправлению и ЖКХ рассмотрела вопросы проведения капитального 
ремонта в Кузбассе.

2017 год запланирован полный комплекс работ 
на 573 домах (проектирование и капитальный ре-
монт) плюс проведение работ по капитальному 
ремонту на домах, переходящих с 2016 года. Итого 
в 2017 году 490 домов должны быть отремонтиро-
ваны согласно программе капремонта. Причина 
сложившейся ситуации, по мнению Романа Сергее-
вича, заключается в позднем утверждении кратко-
срочного плана капитального ремонта на 2016 год. 
Работы по капитальному ремонту были перенесены 
на 2017 год путем актуализации краткосрочной 
программы капитального ремонта на плановый 
период 2017–2019 год.

В свою очередь руководитель Государственной 
жилищной инспекции в Кемеровской области Ири-
на Гайденко отметила, что за 2016 год в Государ-
ственную жилищную инспекцию в Кемеровской 
области поступило 67 обращений от граждан каса-
емо переноса сроков на проведение капитального 
ремонта. По 17 из них принято решение о переносе 
сроков, по двум дан отказ, 35 еще находятся на 
рассмотрении. Также жители обращают внимание 
и на качество проводимых работ. Из 9 подтверж-
денных обращений по 6 произведено устранение 
нарушений. «Что касается 2017 года, — отметила 
Ирина Викторовна, — принято 38 обращений, 9 
из которых касаются качества проводимых работ, 
остальные затрагивают перенос сроков капиталь-
ного ремонта. Также за первое полугодие 2017 года 
было заведено 81 административное дело за не-
своевременное предоставление информации ТСЖ, 
ЖСК, управляющих компаний и др.».

В рамках подготовки к заседанию были собра-
ны данные и проанализирована работа в сфере 
капитального ремонта всех регионов Сибирского 
федерального округа. С учетом полученного мате-
риала на основе реальной ситуации капитального 
ремонта МКД в Кузбассе члены Общественной па-
латы разработали ряд рекомендаций. Они касаются 
внесения изменения в Закон Кемеровской области 
от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремон-
те общего имущества в многоквартирных домах», 
системы оплаты и работы с должниками, измене-
ния сроков утверждения краткосрочного плана 
реализации программы, размера взноса, а также 
включения в перечень капитального ремонта домов 
дополнительных услуг и др.

Выполнение данных рекомендаций постоянно 
будет находиться под контролем профильной ко-
миссии Общественной палаты Кемеровской области.

Участники комиссии оцени-
ли реальную ситуацию с капре-
монтом, как решаются проблемы 
в этой сфере и какова перспекти-
ва реализации программы капре-
монта многоквартирных домов.

— Вопрос о капитальном ре-
монте многоквартирных домов 
является одним из самых обсуж-
даемых и самых болезненных 
в системе ЖКХ региона. Мы по-
стоянно проводим мониторинг 
качества проведения капиталь-
ного ремонта и  видим много 
проблемных моментов, — по-
яснил председатель комиссии 
Общественной палаты Кеме-
ровской области по местному 
самоуправлению и  жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Михаил Сергеев. — В прошлом 
году члены Общественной па-
латы Кемеровской области вы-
работали ряд рекомендаций для 
улучшения и создания системы 
в работе по реализации програм-
мы капремонта в Кузбассе, и се-
годня нам необходимо посмо-
треть, каково исполнение наших 

рекомендаций, что изменилось 
в лучшую сторону, что не сдви-
нулось с мертвой точки.

В заседании приняли уча-
стие: члены и эксперты Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области, генеральный директор 
некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Кеме-
ровской области» Роман Гулый, 
представители Государственной 
жилищной инспекции в Кеме-
ровской области, департамента 
жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса, управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города 
Кемерово, руководители управ-
ляющих компаний.

Докладывая об итогах работы 
за 2016 год, генеральный дирек-
тор НКО «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Кемеровской области» Роман 
Гулый сообщил, что в 2016 году 
из 567 домов выполнены толь-
ко работы по проектированию 
77 домов. И получается, что на 
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КОНТРОЛЮ – БЫТЬ
Регионы обсудили, как будут отслеживать возможный рост платежей 
за жилищно-коммунальные услуги после планового повышения тарифов. 
Участие в обсуждении приняла и Кемеровская область.

ВСЕОБЩИЙ МОНИТОРИНГ
Общественная палата Рос-

сийской Федерации провела 
онлайн-совещание с  руково-
дителями общественных палат 
субъектов Российской Федерации 
на тему общественного монито-
ринга роста платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги после 
планового повышения тарифов.

В данном совещании приня-
ли участие председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области Ирина Рондик, предсе-
датель комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области по 
местному самоуправлению и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Михаил Сергеев, председа-
тель комитета по вопросам про-
мышленной политики, жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и имущественных отношений 
Совета народных депутатов Ке-
меровской области Олег Литвин.

Открывая совещание, пер-
вый заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по ЖКХ, 
строительству и дорогам Светла-
на Разворотнева вынесла на об-
суждение вопрос проведения со-
вместного с НП «ЖКХ Контроль» 
мониторинга повышения платы 
граждан за коммунальные услуги.

Напомним, что с  1  июля 
2017 года произошло очередное 
повышение платы за коммуналь-
ные услуги. Также на основании 
Постановления Правительства 
от 26.12.2016 №1498 «О вопро-
сах предоставления коммуналь-
ных услуг и содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме» с 1 июня 2017 года боль-
шинство субъектов РФ утвердили 
новые нормативы на коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые для 
содержания общего имущества 

связываем, главным образом, с использованием 
ненадлежащих методик при установке нормативов 
на общие домовые нужды.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ЕСТЬ
Стоит отметить, что как изменения в жилищном 

законодательстве, так и их возможные последствия 
для населения в Кузбассе держатся на особом кон-
троле. Так, с 2013 года в нашем регионе по иници-
ативе региональной Общественной палаты и при 
поддержке областной администрации действует 
Центр жилищного просвещения Кемеровской об-
ласти, директором которого является заместитель 
председателя комиссии Общественной палаты Ке-
меровской области по местному самоуправлению 
и ЖКХ Любовь Сорокина. Сотрудниками Центра 
ведется разъяснительная работа среди населения по 
актуальным вопросам в сфере ЖКХ и об изменениях 
жилищного законодательства России.

Центр жилищного просвещения Кемеровской 
области уже открыл «горячую линию» по повыше-
нию тарифов на коммунальные услуги, благодаря 
которой Общественная палата Кузбасса оперативно 
будет реагировать на обращения жителей по вопро-
сам жилищно-коммунального характера. В свою 
очередь, члены профильной комиссии подключатся 
к проведению мониторинга, организованного Об-
щественной палатой России.

многоквартирного дома. Кро-
ме того, в целом ряде муници-
пальных образований органами 
местного самоуправления при-
няты решения о дополнитель-
ном увеличении тарифов в связи 
с реализацией концессионных 
соглашений.

— По оценке экспертов, все вы-
шеперечисленные факторы мо-
гут привести к заметному росту 
платежей граждан в отдельных 
регионах и муниципалитетах, — 
считает исполнительный дирек-
тор НП «ЖКХ Контроль» Светла-
на Разворотнева. — В связи с этим 
комиссия Общественной палаты 
России по ЖКХ, строительству 
и дорогам считает целесообраз-
ным проведение совместно-
го с региональными палатами 
мониторинга роста платежей 
граждан за жилищно-комму-
нальные услуги. С одной сторо-
ны, такой мониторинг позволит 
понять общую ситуацию в стране,  
с другой — выявить и устранить 
случаи сверхнормативного по-
вышения платежей, которые мы 
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СПИЛИЛИ, А УБРАТЬ ЗАБЫЛИ
Детская площадка дома 76А по проспекту Ленина более чем скромная — 
здесь есть лишь старые качели и песочница, уже заросшая травой. А этим 
летом она еще и оказалась завалена старыми ветками.

автовышки-подъемника. И опять же потребуется 
транспорт, куда будут сгружены спиленные ветки 
и стволы, — рассказывает женщина. — Вышку-то они 
пригнали, но с ее помощью убрали самые верхние 
ветки, а остальное, видимо, оставили на потом, что-
бы лишний раз не нанимать транспорт и справиться 
своими силами. На вопрос, почему спиленные ветки 
не вывезли со двора, в управляющей компании 
ответили: «Большой самосвал привлекать дорого, 
а маленький сломался». Ну и как быть? Хотели, как 
лучше сделать, а получилось… еще хуже.

 Да, с опиловкой угроза падения на голову ка-
кой-нибудь ветхой поросли исчезла — появились 
другие проблемы. По словам активистки, проле-
жавшие столько времени и засохшие ветки, в пер-
вую очередь, представляют опасность для детей. 
Ребятишки бегают по территории (ну а больше 
негде), могут зацепиться, порвать одежду, неудачно 
напороться на ветку или вообще травмироваться 
в процессе игры, и такой случай уже был — один из 
юных жильцов двора сломал руку, а значит, лето 
безнадежно испорчено. Есть и другая опасность: 
один случайно брошенный с балкона окурок или 
зажженная шаловливой детворой спичка — подсох-
шие за время долгого лежания ветки моментально 
загорятся, а вслед за ними и деревянные элементы 
детской площадки.

С УГРОЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
С начала лета жители дома 

76А по проспекту Ленина пы-
тались добиться, чтобы их двор 
освободили от брошенных на 
детской площадке спиленных 
веток. Еще в июне управляющая 
компания ООО «РЭУ-10», на об-
служивании которой находится 
данный дом, произвела опилов-
ку старых деревьев, но привести 
дворовую территорию в порядок 
после этого не спешила.

Инициатива проведения 
данных работ исходила от са-
мих собственников. Во-первых, 
присутствие аварийных деревь-
ев вблизи домов и игровой пло-
щадки само по себе небезопасно, 
ведь упавшие ветки могут се-
рьезно покалечить. Во-вторых, 
из-за сухостоя и разросшихся 
деревьев во двор не проникает 
свет, как следствие, после дождей 
становится сыро и грязно, а зем-
ля не просыхает.

Однако проведенным рабо-
там жильцы радовались недолго.

— В управляющую компанию 
звонили несколько раз по пово-
ду неубранных веток, и никакой 

реакции не было, — рассказыва-
ет жительница дома Светлана. — 
И так с начала лета. Почему не 
убрали сразу — непонятно.

Ситуацию отчасти прояснила 
председатель Совета многоквар-
тирного дома Салема Гемаевна.

— Как правило, спиливание 
производится со специальной 
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ЧС РФ по области, агентство по защите населения 
и территории, муниципальная служба спасения, 
МП «Зеленстрой», предприятия и управляющие 
компании. Всего более 80 человек личного со-
става и  30 единиц техники приводили город 
в порядок.

Не проигнорировали специалисты и проблему 
жильцов дома 76А по проспекту Ленина. Изрядно 
надоевшие и испортившие настроение жителям 
ветки специалисты вывезли в короткие сроки. 
Кстати, уже во время уборки веток выяснилось, 
что нанятые управляющей компанией рабочие 
опилили не только старые карагачи, но и молодую 
здоровую ранетницу, которая не представляла 
угрозы жизни и служила хоть каким-то украшени-
ем двора. В таких ситуациях так и хочется сказать: 
если уж взялись за дело, то делайте его хорошо. 
Жилищно-коммунальное хозяйство — это не та 
отрасль, где приветствуются полумеры. Из-за не-
добросовестности одних, к сожалению, терпят 
неудобства другие. И пока хорошо, что эти неу-
добства не обернулись серьезной трагедией. А вот 
за завтрашний день никто не ручается.

По словам возмущенных жи-
телей, не лучше обстоят дела не 
только с порядком на площадке, 
но и с ней самой — неубранная, 
старая, игровых элементов мало.

— По сути, на площадке прак-
тически нет элементов для игры 
детей, — делится своим мнени-
ем Салима Гимаевна. — Только 
качели, горка и игровое колесо, 
которое для ребятишек не пред-
ставляет никакого интереса.

В такой ситуации дети вынуж-
дены уходить играть на площад-
ки в другие дворы, а то и вовсе 
на улицу, что тоже небезопасно.

Кстати, есть нарекания 
и  к  другим аспектам работы 
ООО «РЭУ-10». Среди самых ча-
стых жалоб — редкая и не всегда 
качественная уборка подъездов 
и двора.

ПОМОЩЬ ГОРОДУ
Напомним, это не первый 

случай, когда управляющие ком-
пании на протяжении долгого 
времени не убирают упавшие 
или распиленные деревья со 
дворов. Причины разные — от 
отсутствия необходимой техни-
ки и средств на ее аренду до эле-
ментарной халатности. Но поче-
му-то даже нерадивым управля-
ющим компаниям по-прежнему 
приходят на помощь специаль-
ные службы. Впрочем, понятно 
почему — речь идет не только 
о комфорте, но и о безопасности 
людей. Например, буквально в 
конце июля в Кемерове прошли 

тактико-специальные учения, 
основной целью которых была 
ликвидация ветхих и аварийных 
деревьев. Как сообщил в начале 
августа областной департамент 
жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса, только за 10 
дней участники практической 
тренировки выкорчевали на 
улицах и во дворах областного 
центра 305 аварийных деревь-
ев, опилив еще более 2,8 тыся-
чи. Также они вывезли свыше 
860 кубометров листьев, сучков 
и веток. Проведенные работы 
позволят повысить надежность 
электроснабжения, обезопасят 
прохожих и  припаркованные 
машины и  повысят уровень 
комфорта проживания.

К учениям были привлечены 
оперативные службы, департа-
мент лесного комплекса, ГУМ-
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ЖАРКОЕ ЛЕТО
В области продолжаются традиционные сезонные работы. Территории готовятся 
к зиме, ремонтируют дворы и дороги, приводят в порядок жилой фонд.

ЭКВАТОР ПРОЙДЕН
С начала дорожного сезона в территориях области 

отгрейдировано 650 километров дорог частного сектора 
и автодорог в щебеночном исполнении. Как сообщили 
в департаменте жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса, всего запланировано капитально отремон-
тировать 730 километров дорог, так что большая часть 
работ уже выполнена.

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
В приоритетный проект Минстроя «Формирование комфортной городской среды» включился Таштагольский район. 

В рамках проекта строители и дорожники приступили к благоустройству сразу пяти дворов райцентра. Программа 
реализуется в трех городских поселениях муниципального образования — Таштаголе, Мундыбаше и Шерегеше. 
Районная администрация заранее проинформировала жителей о возможностях проекта на своем сайте и в местных 
СМИ. В итоге жители Таштагола подали заявки на благоустройство 12 дворовых территорий и шесть общественных 
пространств — парков, площадей, пустырей. В Шерегеше посчитали необходимым осовременить два двора и цен-
тральную площадь поселка, в Мундыбаше выбрали три двора и четыре общественных пространства. Перечень объ-
ектов, вошедших в программу, утвержден жителями на общественных слушаниях. При этом собственники жилья 
согласились на софинансирование программы на уровне 5 %. Конкурсный отбор подрядчиков позволил заметно 
снизить стоимость выполнения работ. Благодаря этому, в Таштаголе к проекту добавились еще шесть дворов и два 
общественных пространства.

Также началось благоустройство дворов и территорий общего пользования 
в Березовском. Предварительно была проведена большая работа, собраны все 
заявки от горожан. Обсуждение адресного перечня проходило публично, с уча-
стием представителей общественности и специалистов в сфере строительства 
и ЖКХ. В итоге был определен адресный перечень дворов и территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках программы «Формирование современной 
городской среды». На реализацию данной программы в 2017 году Березовскому 
выделено 10 млн рублей.

Все работы будут выполнены до 31 августа.

ПО ГРАФИКУ
В Кузбасс к работе в осенне-зимний период подготовлено почти 70 % объектов жизнеобеспечения. По словам 

замгубернатора Дмитрия Кудряшова, темпы подготовки соответствуют прошлогодним. До начала отопительного 
сезона, намеченного на 15 сентября, все объекты будут готовы к запуску тепла, а к 15 ноября — подготовлены к мак-
симальным нагрузкам в пиковый период. Все работы идут по графику. Лидируют по темпам подготовки Кемерово, 
Ленинск-Кузнецкий, Березовский, Белово, а также Таштагольский, Прокопьевский и Промышленновский районы. 
На особом контроле — Юрга, Яшкинский район и Новокузнецк.

По данным на 1 августа, в Кузбассе приведены в порядок 609 из 979 действующих коммунальных котельных, или 
62,2 %, в том числе две реконструированы.

К началу сезона готовы 7,9 тысячи из всех 12,1 тысячи километров водоводов (65,4 %) и 2,7 тысячи из 4,1 тысячи 
километров теплотрасс (65,3 %). Гидравлические испытания проведены на 4 тысячах километров теплосетей в двух-
трубном исполнении, что составляет 97 % общей протяженности. Капитально отремонтированы 88 километров 
водопроводных сетей (65 % от запланированного) и 47 километров тепловых сетей (65,1 %). На теплоисточниках 
сформирован нормативный запас угля — 161 тысяча тонн, или 97 % от плана.
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ДОМАМ — ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
За шесть месяцев 2017 года в Кузбассе было капитально отремонтировано 

38 многоквартирных домов региона, а всего за год по программе капремонта 
будут приведены в порядок 650 домов — это на 14 % больше, чем в 2016 году. 
В нынешнем году больше всего из запланированного объема будет отремонти-
ровано в Кемерове (160 домов), Новокузнецке (98), Белове (73), Прокопьевске 
(53), а также в столице Дня шахтера Междуреченске и Анжеро-Судженске (по 33). 
В том числе в 64 домах в территориях региона запланировано отремонтировать 
системы электроснабжения, в 44 — теплоснабжения, в 61 — водоснабжения, 
в 47 — водоотведения. Кроме того, намечено заменить 204 лифта в 95 много-
квартирных домах.

НАДЕЖНОЕ СООБЩЕНИЕ
По поручению губернатора Кемеровской области продолжается работа 

на автодороге, связывающей Кузбасс и Республику Алтай. Она проходит 
по территории Таштагольского района через населенные пункты Чушла, 
Габовск и Алтамаш. Ежедневно транспортный поток составляет несколько 
сотен автомобилей, а в выходные и праздники увеличивается до 1–1,5 ты-
сячи, но при этом дорога покрыта щебенкой. Жители поселков обратились 
к Аману Тулееву с просьбой проложить асфальт на участках магистрали, 
проходящих через их населенные пункты, так как езда по щебеночному 
покрытию поднимает пыль и снижает качество жизни селян.

Работы начались еще в 2016 году в поселке Чушла, а сейчас все усилия 
дорожников сосредоточены на участке через поселок Алтамаш протяженностью четыре километра, где ведется 
укладка асфальта. По завершении работ в Алтамаше дорожники перейдут в поселок Габовск, где уже проведены 
подготовительные работы к укладке асфальта на протяжении 1,65 километра.

НАВЕЛИ ПОРЯДОК СООБЩА
В области прошли десятидневные тактико-специальные учения коммуналь-

щиков, в результате которых удалось благоустроить ряд территорий.
Учения были посвящены неотложным работам при чрезвычайных ситуациях, 

вызванных неблагоприятными метеоявлениями, например, ураганом. К ним 
привлекли Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения, 
департамент лесного комплекса, ГУМЧС РФ по области, агентство по защите 
населения и территории, муниципальную службу спасения, КАО «АЗОТ», завод 
железобетонных изделий, горэлектросеть, автоколонну 1237, «Зеленстрой», управляющие компании.

Всего в тактико-специальных учениях было задействовано более 80 человек личного состава и 30 единиц техники, 
включая «КамАЗ» с краном-манипулятором, самосвалы, автовышки, погрузчики, мульчер и др. Участники привели 
в порядок трассу на Улус, Западный проезд, улицы Троллейная, Нахимова, Гагарина, район Нефтебазы — трассы на 
Новосибирск и ряд дворовых территорий. За декаду на улицах и во дворах было выкорчевано 305 аварийных деревьев, 
опилено еще более 2,8 тысячи. Также вывезено свыше 860 кубометров листьев, сучков и веток.

Друзья и коллеги поздравляют заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по ЖКХ Людмилу Викторовну Сдвижкову с юбилеем. 

Хочется пожелать, чтобы каждое утро начиналось с улыбки, хорошего настро-
ения и предвкушения новых начинаний. Пусть каждый день дарит яркие мо-
менты, приятные эмоции и встречи с интересными людьми. Пусть всегда рядом 
будут близкие и любимые люди. Желаем крепкого здоровья, личного счастья, 
профессиональных и творческих свершений, бодрости духа и исполнения всех 
заветных желаний! С праздником! 

С юбилеем!
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ЖКХ: КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Уже в XVII веке были заметны предпосылки возникнове-
ния привычной нам системы управления и обеспечения 

жилого фонда РФ. В апреле 1649 года Государь, Царь и Вели-
кий Князь всея Руси Алексей 
Михайлович утвердил «На-
каз о Градском благочинии». 
В нем царь повелевает: «Что-
бы грязи не было — иметь 
на каждом дворе дворника», 
«ведать всякое дворовое дело, 
починки и прочие дела». Так 
на государственном уровне 
впервые был создан надзор 
за исполнением функций 
«Общественного благочиния» 
(от слов: чинить благо обще-
ству). Эта дата и считается 
днем основания служб рос-
сийского жилищно-комму-
нального хозяйства.

Вначале 1721 года указом Государя Российского Петра 
Алексеевича функции «общественного благочиния» 

были переданы созданной к этому времени российской 
полиции. Петр I именовал полицию «душой гражданства 
и всех добрых порядков», связывал с полицией понятия 
«благосостояния населения», «запрещения излишеств в до-

мовых расходах», «учинения добрых домовладельцев», 
«производства чистоты на улицах и в домах».

При Петре I произошел расцвет садово-паркового искус-
ства, возведенного им в ранг первостепенного госу-

дарственного дела. В 1710 году при кабинете министров 
создана специальная садовая контора.

В1718 году указом Петра I было запрещено строительство 
в Петербурге домов с курными печами и деревянными 

трубами, а с 1722 года — и в Москве.

Первая «перспективная» дорога, построенная по единым 
правилам протяженностью свыше 700 километров, 

соединяющая Москву и Петербург, появилась в России 
лишь в 1746 году. Специальная инструкция предписывала: 
«…строить дорогу с крайним радением, следя того как бы 
казне было безубыточно и в проезде способно и благовре-
менно и впредь прочно».

Екатерина II, определяя назначение полиции новым тер-
мином «благочиние» (однокоренное слову «чиновник»), 

ввела Полицейский Устав, в котором наряду с функциями, 
возлагаемыми на полицию указом Петра I, определяются 
и нравственные качества государственных служащих.

ЧАСТЬ   1 
ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ.

Жилищно-коммунальное хозяйство воспринимают как данность, но и у этой непростой 
отрасли есть своя история.
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Впериод своего правления Императрица Екатерина II 
приказала построить в Москве водопровод. Строитель-

ство было поручено генералу Бауэру. Поиски чистой воды 
привели к родникам недалеко от села Большие Мытищи, 
откуда и начали строить первый московский водопровод. 
Работы были завершены к 1804 году. А в середине XIX века 
была построена и первая канализация.

В1802 году создается Министерство внутренних дел и го-
сударственных имуществ России — единый государствен-

ный орган, ответственный за жизнеобеспечение населения. 
Все вопросы реальной жизни были переданы департаментам 
этого ведомства и его исполнительным органам на местах.

В1864 году Александром II были утверждены «Положе-
ния о губернских и уездных земских учреждениях». 

В ведение земств отдавались: устройство и содержание 
дорог, школ, больниц, богаделен и приютов, строительство 
церквей, содержание тюрем и другие.

В1870 году была проведена городская реформа, в соответ-
ствии с которой в 509 городах России вводились новые 

органы самоуправления — городские думы. Деятельность 

О ТОМ, КАК СТРОИЛОСЬ ЖКХ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ, 
ЧИТАЙТЕ В  СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

Думы ограничивалась вопросами здравоохранения, народ-
ного образования, а также хозяйственными проблемами.

В 1898 году в Москве сооружена первая канализация.

До революции в Российской империи насчитывалось 866 
городов, и весь жилищный фонд царской России со-

ставлял 150 млн кв. метров. Множество людей жили в ноч-
лежных домах, подвалах, погребах, сараях и землянках.

В1912 году в Москве проживало около миллиона чело-
век, в том же году была проведена перепись и учтено 

24,5 тысячи коечно-коморочных квартир, в которых про-
живало 313 тысяч человек. В то время 60 % городского 
жилищного фонда не имело электричества, 75 % — водо-
провода, 85 % — канализации. Доля жилищного фонда 
с центральным отоплением составляла около 1 %.

К1917 году на примерно 800 городов страны приходилось 
лишь 215 небольших водопроводов, 23 канализации, 

35 трамвайных предприятий, 606 бань и 13 прачечных.
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До января 1943 года отрасль ЖКХ нашей области на-
ходилась в зачаточном состоянии. Решением ком-

мунальных проблем в те годы занимались небольшие 
полукустарные службы, состоявшие из трубочистов, куз-
нецов, водоливов, фонарщиков, а сама коммунальная 
инфраструктура серьезно отставала от темпов роста 
промышленного Кузбасса. Все начало меняться с созда-
нием отдела коммунального хозяйства Кемеровского об-
лисполкома — Облкомхоза. Новой структуре предстояло 
заняться организацией коммунальных услуг населению, 
обслуживанием жилья, строительством и эксплуатацией 
инженерных систем в городах и районах области.

Еще на стадии зарождения коммунального хозяйства 
местные власти озаботились санитарной очисткой 

городов, для чего были созданы специальные службы. 
Например, в 1940 году в Кемерове появилось предприя-
тие гужевого транспорта для очистки города от твердых 
бытовых отходов. Имея в своем «штате» 240 лошадей, оно 
вывозило порядка 28 тысяч кубометров за год. А в Ста-
линске (ныне Новокузнецк) в 1943 году был создан Трест 
очистки, силами которого за год из города вывозилось 
около 40 тысяч кубометров.

Одной из самых больших проблем в области в нача-
ле 40-х годов было недостаточное водоснабжение. 

Тогда на одного жителя отпускалось всего 50 литров 
воды в сутки. Еще в 20-х годах в тогда еще Щегловке, 
а ныне Кемерово, предпринимались попытки наладить 
систему водоснабжения, а в Сталинске первые четыре 
километра водовода были построены только в начале 
30-х годов прошлого столетия. В 1934 году и в Кемерове 
был пущен семикилометровый водовод в комплексе 

с водоочистными сооружениями. Эксплуатацией систем 
водоснабжения занимались строительные конторы и дру-
гие службы. Воду населению отпускали по талонам из 
водоразборных будок, а подвозилась она частными коно-
возчиками. Настоящее развитие систем водоснабжения 
началось только со строительством объектов оборонного 
комплекса в начале 40 х годов.

Не лучше ситуация на заре зарождения отрасли обсто-
яла и с электроснабжением. Строительство Кузнецкой 

ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС началось в 1930 году, общая их 
мощность составляла 284 тысячи киловатт. В 1940 году 
общая выработка электроэнергии в регионе составила 
уже 1 318 миллионов кВт·ч, а за предвоенные пятилетки 
мощность электростанций увеличилась в 37 раз. В после-
дующем ежегодно вступали в строй новые агрегаты по 
25–50 тысяч киловатт. Однако этой энергии не хватало 
даже на нужды промышленности. Электроснабжение жи-
лых районов осуществлялось всего по два-три часа в сутки, 
а централизованного отопления домов еще не было.

В 30-е годы жилой фонд области насчитывал 2,5 мил-
лиона квадратных метров, при этом 92 % — это был 

частный сектор. В Кемерове, например, даже к 1951 году 
было девять кирпичных зданий. Обогнал столицу области 
Сталинск — в нем первые десять 32 квартирных каменных 
жилых дома появились в 1930 году, а начиная с 1935 года 
в городе уже интенсивно возводились многоэтажные 
жилые дома с достаточной по тем временам степенью 
благоустройства. Уровень благоустроенности жилого 
фонда Кузбасса резко повысился только в 1970–80-х 
годах — за счет значительно выросшей базы комму-
нальной энергетики.

РОВЕСНИК ОБЛАСТИ
В следующем году жилищно-коммунальное хозяйство 
Кузбасса отметит свое 75-летие, как и наша область. За это 
время отрасль прошла долгий и временами нелегкий путь.

Продолжение — в следующем номере журнала.





ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ 
ЖИЛИЩЕ И СТАНДАРТАХ 
ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


