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ЖКХ Кузбасса: 
шаги семи десятилетий



ЖКХ Кузбасса 
70 лет
Пионерам 
и первопроходцам, 
эффективным 
управленцам, 
талантливым 
инженерам 
и работникам 
массовых профессий 
ЖКХ Кузбасса 
посвящается этот 
номер отраслевого 
журнала 
«Домовой Эксперт»
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Губернатор 
А. Г. ТУЛЕЕВ:
— Почему модернизацию 
ЖКХ мы ставим во главу 
угла? Потому что эта 
отрасль социально 
ориентирована 
как никакая другая. 
От неё напрямую 
зависит уровень 
стандартов и качества 
жизни населения 
региона. А современный 
комфорт должен 
быть одинаково 
доступен кузбассовцам 
как в городе, так 
и в деревне. Это — наша 
цель. И мы к ней идём.

Ключевой 
вопрос, который 
сейчас решается 
в реформировании ЖКХ 
— это основные фонды, 
их восстановление 
и модернизация.
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Заместитель 
Губернатора 
по жилищно-
коммунальному 
и дорожному 
комплексу 
А. А. ЛАЗАРЕВ

— Отраслевые предприятия обеспечивают в настоящее 
время стабильную работу всего комплекса ЖКХ региона. Это 
результат последовательной социальной и экономической 
политики руководства области и совместных усилий трудовых 
коллективов. Все они ориентированы на модернизацию. И прежде 
всего основных фондов. Темпы их обновления должны опережать 
моральное и физическое старение технологического оборудования 
и инженерно-технической инфраструктуры. Это наша цель. Это 
вектор развития, который обеспечит уверенный взгляд в будущее 
ЖКХ Кузбасса.
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Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства Кузбасса и ветераны отрасли!

Профессиональный праздник, который мы тради-
ционно отмечаем в марте, без преувеличения необы-
чен. Как для Кемеровской области, так и для жилищ-
но-коммунального хозяйства наступивший год пройдёт 
под знаком 70-летия. Кузбасс и ЖКХ региона — ровес-
ники. Поэтому в юбилейный год с особой теплотой мы 
вспоминаем ветеранов, стоявших у истоков развития 
отрасли, заложивших её базовый потенциал. Им от нас 
отдельная благодарность и признательность.

Труд работников жилищно-коммунальной сферы 
всегда был нелёгким, а порой и неблагодарным. Одна-
ко от грамотной, профессиональной работы каждого 
из вас зависят комфорт и уют в домах и квартирах зем-
ляков. Ведь жизнь современного человека невозможна 
без качественных и разнообразных услуг, а жилищ-
но-коммунальные всегда были и будут на первом месте. 
И требования к ним со стороны населения с каждым го-
дом только возрастают.

Чтобы соответствовать запросам и пожеланиям 
кузбассовцев, в области проводится системная работа 
по повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг, а в конечном счёте — повышению уровня жизни 
населения. Результатом этой планомерной работы яв-
ляются самые низкие в Сибири тарифы на услуги жи-
лищно-коммунального комплекса.

Одним из основных направлений нашей деятельно-
сти является модернизация объектов коммунального 
комплекса. Так, за период 2011–2012 годы в области 
построено и реконструировано 103 коммунальные ко-
тельные разной мощности, закрыто 44 старых, неэф-
фективных, отслуживших свой век «кочегарок». Заме-
нено 4,6 тысячи километров электросетей, 891 кило-
метр ветхих тепловых сетей и водоводов.

Из наиболее крупных проектов назвал бы рекон-
струкцию теплосетевого комплекса в Мариинске. 
В его реализацию вложен 1 миллиард рублей частных 
инвестиций. Помимо модернизации котлоагрегатов 
с применением новых технологий сжигания низко-
сортных бурых углей, построено 14 километров новой 
теплотрассы, 10 центральных тепловых пунктов. Си-
стема полностью автоматизирована и отвечает всем 
современным требованиям. А главное то, что проект 
реализован по принципу частно-государственного пар-
тнёрства.

Новым для нашего региона направлением явля-
ется строительство современных газовых котельных. 
В 2011–2012 году в эксплуатацию введены котельные 
в посёлках Ясногорский и Металлплощадка Кемеров-
ского района, ещё три появились в Кемерове. Их стро-

ительство позволило повысить надёжность теплоснаб-
жения населения и объектов социальной сферы, улуч-
шить экологическую ситуацию в населённых пунктах.

Не оставался без внимания и юг области. Там в Но-
воильинском районе Новокузнецка в прошлом году 
построена газовая котельная мощностью 15 мегаватт. 
С её вводом значительно повысилась надёжность те-
плоснабжения потребителей, создана возможность 
обеспечить теплом перспективную жилищную за-
стройку района.

В рамках работы по улучшению жилищных условий 
граждан проводится капитальный ремонт жилищно-
го фонда. За 2011–2012 годы в Кузбассе капитально 
отремонтировано 383 многоквартирных дома, свои 
жилищные условия улучшили около 49 тысяч человек 
или 16 300 семей.

В последние два года особое внимание уделяется 
лифтовому хозяйству. Многие подъёмные механизмы 
выработали нормативный срок эксплуатации, поэ-
тому требуют ускоренного обновления: из 5,4 тысяч 
действующих в Кузбассе лифтов по новому техниче-
скому регламенту каждый седьмой нуждается в заме-
не. Стоимость модернизации одного лифта превышает 
1,3 миллиона рублей. Для оперативного решения дан-
ной проблемы, в целях обеспечения безопасных усло-
вий проживания кузбассовцев по инициативе Губерна-
тора А. Г. Тулеева сформирована областная программа, 
по которой за 2011–2012 годы из бюджета было выде-
лено 318 миллионов рублей, заменено 245 устаревших 
кабин. Реализация этой важной программы продол-
жится.

Отраслевые предприятия обеспечивают в насто-
ящее время стабильную работу всего комплекса ЖКХ 
региона. Это результат последовательной социальной 
и экономической политики руководства области и со-
вместных усилий трудовых коллективов. Все они ори-
ентированы на модернизацию. И прежде всего основ-
ных фондов. Темпы их обновления должны опережать 
моральное и физическое старение технологического 
оборудования и инженерно-технической инфраструк-
туры. Это наша цель. Это вектор развития, который 
обеспечит уверенный взгляд в будущее ЖКХ Кузбасса.

Накануне профессионального праздника желаю 
всем специалистам отрасли, их семьям здоровья, мира, 
удовлетворения от выполненной работы. Пусть до-
брые свершения и успех сопровождают вас в вашем 
благородном труде!

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
заместитель губернатора 

по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу

Юбилейному году — 
знания, опыт, мастерство
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Начальник 
департамента 
жилищно-
коммунального 
и дорожного 
комплекса 
Е. М. КУРАПОВ

— Приметы нового облика ЖКХ региона — переход 
на автоматизированные системы управления, современные 
технологии, материалы и оборудование. Ставка делается 
на энергоэффективные проекты, всеобщий учёт и бережливое 
отношение к энергоресурсам. Между тем, ключевая роль 
отводится по-прежнему человеческому фактору — высокому 
профессионализму и ответственности кадров.
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Уважаемые работники и ве-
тераны жилищно-коммунально-
го комплекса Кузбасса!

Слаженная работа всех звеньев 
и структур жизнеобеспечения 
Кемеровской области позволяет 
надёжно обеспечивать беспере-
бойную подачу воды, тепла и све-
та в дома наших граждан, поддер-
живать уют в квартирах, чистоту 
и порядок во дворах, на улицах, 
парках и в скверах.

Приметы нового облика ЖКХ 
региона — переход на автомати-
зированные системы управления, 
современные технологии, матери-
алы и оборудование. Ставка дела-
ется на энергоэффективные про-
екты, всеобщий учёт и бережли-
вое отношение к энергоресурсам.

Там, где раньше дымили «ко-
чегарки», во многих территориях 
появились настоящие фабрики 
тепла, использующие в производ-
ственном цикле новые техноло-
гии. Даже неспециалисту видно, 
что модернизация коммунальной 
инфраструктуры неуклонно наби-
рает обороты.

В последние годы серьёзно 
обновился жилфонд. Капиталь-
ный ремонт жилья прочно во-
шёл в нашу жизнь. За 5 лет в об-
ласти отремонтировано более 

3,5 тысячи многоквартирных 
домов. Это целый город. Такой, 
например, как областной центр. 
Но при формировании программ 
капитального ремонта на обо-
зримое будущее нам не обойтись 
без активного и ответственного 
собственника, который понимает, 
что без его финансового вклада 
и реального участия в делах ре-
монта не будет.

По-прежнему ключевая роль 
в процессе преобразований от-
водится человеческому фактору 

— высокому профессионализму 
и ответственности кадров. И здесь 
своим богатым опытом делятся 
наши ветераны.

Опыт старшего поколения 
не просто востребован, а незаме-
ним. Эти люди, как никто другой, 
знают проблемы ЖКХ изнутри 
и обладают бесценным опытом. 
Они могут быть просто бесцен-
ными помощниками в деле совре-
менного обновления хозяйства. 
А мы, в свою очередь, должны 
воспользоваться этими знания-
ми и опытом. Ведь преемствен-
ность поколений — это гарантия 
того, что ничего не будет забыто 
или утрачено. Поэтому просим 
наших ветеранов занимать ак-
тивную жизненную позицию, уча-

ствовать в работе предприятий 
отрасли.

Уважаемые коллеги! Благода-
ря вашему упорному и самоотвер-
женному труду в разные периоды 
истории Кузбасса во всех населён-
ных пунктах области сегодня на-
блюдается спокойная и стабиль-
ная социально-экономическая 
обстановка. В этом, подчеркну 
ещё раз, немалая заслуга предпри-
ятий ЖКХ. Недаром этот сектор 
экономики региона считается од-
ним из лучших в стране.

В этот праздничный день же-
лаю вам здоровья, благополучия, 
душевного равновесия. Искренне 
поздравляю всех, кто своим еже-
дневным трудом делает жизнь 
каждой кузбасской семьи теплее 
и счастливее.

Ваши профессиональные на-
выки и самоотдача, ответствен-
ное отношение к избранному делу 
вносят огромный вклад в разви-
тие качества и актуального спек-
тра жилищно-коммунальных ус-
луг. Желаю вам профессионально-
го роста и успехов в любых начи-
наниях.

Евгений КУРАПОВ, 
начальник департамента

жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса

Дело, которому служим
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В Западной Сибири дороги с твёрдым 
покрытием появились лишь в 30-х годах 
20 века. В числе первых они появились на 
территории нынешней Кемеровской области 

– сначала в Сталинске, затем в Прокопьевске 
и Кемерове.

Первая дорожная организация в Кузбассе 
возникла в 1937 году в Ленинске-Кузнецком. 
Она обслуживала дорогу республиканского 

К началу первой пятилетки мощность 
всех рудничных и заводских электростанций 
составляла лишь 7800 киловатт. Строитель-
ство Кузнецкой ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС 
началось в 1930 году, общая их мощность со-
ставляла 284 тысячи киловатт. С 1937 года 
была введена электротяга на железных до-
рогах Кузбасса. В 1940 году общая выработ-
ка электроэнергии в регионе составила уже 
1318 миллионов кВтч. За предвоенные пя-
тилетки мощность электростанций увеличи-
лась в 37 раз. В последующем ежегодно всту-
пали в строй новые агрегаты по 25–50 тысяч 
киловатт. Однако этой энергии не хватало 
даже на нужды промышленности, а в быту 
она и вовсе не играла какой-либо серьёзной 
роли. Электроснабжение жилых районов осу-
ществлялось по два-три часа в сутки, центра-
лизованного отопления домов не было.

В январе 1943 года создан отдел комму-
нального хозяйства Кемеровского облиспол-
кома — Облкомхоз. Ему предстояло заняться 
организацией коммунальных услуг населе-
нию, обслуживанием жилья, строительством 
и эксплуатацией инженерных систем в горо-
дах и районах области. К моменту создания 
отдела коммунальное хозяйство Кузбасса 
находилось в зачаточном состоянии. Реше-
нием коммунальных проблем занимались 
небольшие полукустарные службы, состо-
явшие из трубочистов, кузнецов, водоливов, 
фонарщиков. Коммунальная инфраструктура 
безнадёжно отставала от темпов роста про-
мышленного Кузбасса.

ЖКХ КУЗбАссА 70 ЛЕТ

№3, март, 2013
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значения Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий 
и имела в своём распоряжении два конных 
скрепера, «утюг» для профилирования зем-
ляного полотна и пару прицепных грейдеров 
на конной тяге. В 1940 году протяжённость 
автомобильных дорог составляла по Куз-
бассу всего лишь 9300 километров, из них с 
твёрдым покрытием – 400 километров.  

Острейшей проблемой Кемеровской об-
ласти в начале сороковых годов прошлого 
столетия было недостаточное водоснабже-
ние. Города и предприятия области жили 
на скудном водном пайке. Отпуск воды 
на одного жителя в те годы не превышал 
50 литров в сутки. Попытки обзавестись 
системами водоснабжения в Щегловске (Ке-
мерове) относятся к концу 20-х годов. В Ста-
линске (Новокузнецке) первые 4 километра 
настоящего водовода были построены толь-
ко в начале 30-х годов. Был он деревянной 
клёпки, диаметром 120 сантиметров. Его 
круглосуточно клепали вручную несколько 
сотен бондарей.

В Кемерове в 1934 году был пущен 7-километровый водо-
вод в комплексе с водоочистными сооружениями. Эксплуата-
цией систем водоснабжения занимались строительные конто-
ры, «Водосвет» и другие службы, имевшие штат по 15–20 че-
ловек. Воду отпускали по талонам из водоразборных будок, её 
подвозом занимались частные коновозчики. Настоящее разви-
тие систем водоснабжения началось только со строительством 
объектов оборонного комплекса в начале 40-х годов.

Одновременно со стро-
ительством водоводов 
началось формирование 
канализационных систем, 
они заменяли сливные 
и выгребные ямы, лошадей, 
бочки и телеги, ушла в про-
шлое профессия «черпала». 
Первая канализация появи-
лась в Сталинске (Новокуз-
нецке) в 1932 году.

ЖКХ КУЗбАссА 70 ЛЕТ
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санитарная очистка
Уже на стадии зарождения коммунально-

го хозяйства местные власти должны были 
позаботиться о санитарной очистке городов, 
для чего и были созданы специальные служ-
бы. В 1940 году в Кемерове появилось пред-
приятие гужевого транспорта для очистки 
города от твёрдых бытовых отходов. 240 ло-
шадей вывозили 28 тысяч кубометров за год. 
В Сталинске в 1943 году был создан Трест 
очистки, штат которого насчитывал 30 чело-
век, а годовой объём вывозимых отходов со-
ставлял около 40 тысяч кубометров.

В 30-е годы 92 процента всего жилищно-
го фонда области (из 2,5 миллиона квадрат-
ных метров) приходилось на частный сектор. 
В Кемерове в 1951 году насчитывалось толь-
ко девять кирпичных зданий. Исключением 
был Сталинск (Новокузнецк), в нём первые 
десять 32-квартирных каменных жилых дома 
появились в 1930 году. Начиная с 1935 года, 
в Сталинске 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 счёт значительно выросшей 
базы коммунальной энергетики. Строивше-
еся в массовом порядке жильё стало обору-
доваться стационарными электроплитами. 
Появился новый вид транспорта — троллей-
бус. В широких масштабах стало появляться 
уличное освещение.

Фаддей Ефстефеевич ПРЕДЕИН
Руководил коммунальным отделом Кемеровского облисполкома с де-

кабря 1951 по ноябрь 1957. За то время, пока завотде лом коммунального 
хозяйст ва исполкома был Фаддей Ефстефеевич, отрасль раз вивалась стре-
мительными темпами. Это связано и с развитием экономики облас ти в це-
лом — подъёмом угле добычи, ростом химического производства, чёрной 
и цветной металлургии.

При непосредственном уча стии Ф. Е. Предеина был по строен и пу-
щен в строй ком мунальный мост, строились водопроводные и канализа-
ционные сети, благоустраи вались города и посёлки Кузбасса.

ЖКХ КУЗбАссА 70 ЛЕТ
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Городской транспорт
Городской транспорт зарождается в на-

чале 1930-х годов. В 1933 году в Сталинске 
был пущен первый в Сибири трамвай. Позже 
трамвай появился и в других городах обла-
сти. Первые трамваи ходили на конной тяге.

10 марта 1936 года Постановлением Пре-
зидиума Кемеров ского городского Совета 
была образована городская электро сеть 
как самостоятельное предприятие.

В 1941 году в Кемерово были эвакуирова-
ны завод «Карболит» из Орехово-Зуева, ХЭМЗ 
из Харькова, «Фрезер» из Москвы, ко торые 
смогли в кратчайший срок развернуть про-
изводство нуж ной фронту продукции. Элек-
троэнергию заводы получали от го родских 
электрических сетей. В 1964 году Кемеров-
ская Горэлектросеть была подчинена вновь 
организованному при облкомхозе област-
ному энергетическому эксплуатационному 
управлению — Облкоммунэнерго.

Общая мощность трансформаторов — 
2000 киловатт, протя жённость высоковольт-
ных сетей — 20 километров.

ЖКХ КУЗбАссА 70 ЛЕТ
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с того самого двора
Молодого выпускника Томского 

политехнического института рас-
пределили было на завод железо-
бетонных изделий, но уже через не-
сколько месяцев он был приглашён 
в горэлектросеть угольного Анже-
ро-Судженска главным инженером. 
На приглядку и притирку времени 
дано не было: горэлектросеть только 
организова лась, в неё объединялись 
все электричес кие сети, которые 
до этого обслуживали самые различ-
ные организации по ведом ственной 
принадлежности. В переводе на кон-
кретику это означало необходимость 
начать немедленную и полную рекон-
струкцию всего и вся.

А «всё и вся» являло собой не-
сколько служб, ютившихся в не-
приспособленных арендуемых поме-
щениях. Да грязный двор, на котором 
под открытым небом мокло автотрак-
торное старьё.

Надо было начинать строитель-
ство новых линий, новых распредели-
тельных пунктов, новых подстанций. 
В условиях, подчер кивают участники 
тех событий, когда в городе не найти 

было не только ни одной бетонной 
опоры, но даже ни одной бетонной 
при ставки к деревянным столбам, 
что держали на себе линии практи-
чески в аварийном состоянии.

Можно ли было и далее оставлять 
хозяйство в таком состоя нии, когда 
в большой энергетике происходила 
самая настоящая техническая рево-
люция! Уже вовсю действовала еди-
ная энерго система Сибири, соеди-
нившая в ноябре 1960 года Кузбасс 
с сис темами других областей.

Так что и в их горэлектросети 
требовались неизбежные изме нения. 
Впрочем, что тут было необычного? 
Повсюду делалось то же самое. Нача-
ло шестидесятых, годы-то какие! Вся 
страна обнов ляла опоры для новой 
жизни. И каждому в той большой 
стройке был определён свой манёвр: 
на юге Кузбасса шумел на всю страну 
Запсиб, вступила в строй Томусинская 
ГРЭС, разворачивалась стройка Бе-
ловской ГРЭС. В старом Анжеро-Суд-
женске вошёл в строй новый мощный 
цех на фармзаводе — для их города 
это дело было чуть ли не главным.

Для молодого инженера Виктора 

Заузёлкова главным делом стало ос-
воение механизированной прокладки 
электролиний к шахтёрским посёл-
кам. Смонтировали передвижную 
бурильную машину, опо ры начали 
ставить с приставками из использо-
ванных рельсов, чтоб служили доль-
ше. Своих приёмов потребовало стро-
ительство но вых подстанций.

В общем, когда на Анжерскую под-
станцию, по сей день самую крупную 
в Кузбассе, пришёл в конце 1963 года 
ток самой мощной тогда в мире Брат-
ской ГЭС, городское хозяйство тоже 
могло счи тать себя не пасынком тех-
нического прогресса.

Переломная эпоха, большие дела, 
стремительные биографии. Всего 
несколько месяцев хватило новичку 
Заузёлкову для освое ния мастерства 
и обретения опыта.

Сослуживцы вспоминают весьма 
показательный факт: эко номический 
эффект от поданных им лично рацио-
нализаторских предложений за пять 
первых лет работы оказался равным 
затра там на его обучение в институте.

Но новая должность потребовала 
освоения новых масштабов, для осу-
ществления которых одной только 
личной смекалки мало.

Потребовалось ставить дело 
в сложном городском хозяйстве та-
ким образом, чтобы поднять до мак-
симума надёжность обо рудования. 
Потребовалось развивать собствен-
ную базу.

Наконец, новый главный инженер 
организовал свою электротехниче-
скую лабораторию для испытаний 
и измерения обо рудования. Отпала 
нужда возить всё это за тридевять 
земель, снизилась аварийность, по-
высилось качество ремонтных работ.

Тогда же началось строительство 
гаражей, цеха ремонта трансформа-
торов.

Именно с теми годами связывают 

Настоящий 
профессионал 
и человек
В праздничном номере журнала  мы вспоминаем 
одного из известнейших людей жилищно-коммунального 
хозяйства — Виктора Ивановича Заузёлкова. 
В 2013 году ему исполнилось бы 75 лет.
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специалисты закладку ос нов техни-
ческого состояния в горэлектросети, 
которые служат фундаментом надёж-
ности по сей день. Все помнят также, 
что коллектив в те годы первенство-
вал в областном, российском социа-
листическом соревновании, занимал 
классные места, полу чал премии. 
Таких же успехов достигали форми-
руемые под тре бовательным оком 
главного инженера бригады ремонта 
сетей и кабельных линий.

С чем ещё связывают ветера-
ны годы пребывания Заузёлко ва? 
Разумеется, с самыми памятными 
для себя изменениями.

Директор горэлектросети кон-
ца 1990-х годов А. Ядыкин связы-
вает с именем Виктора Ивановича 
невидную со стороны, но важней-
шую по сути и трудоёмкости акцию: 
под техническим руководством За-
узёлкова электросети были переве-
дены с 220 на 380 вольт.

Под его техническим руковод-
ством проведена реконструкция 

с заменой силовых трансформато-
ров, что резко снизило потери в сетях 
и улучшило подачу электроэнергии 
потребителям.

При нём началось строительство 
линий на железо бетонных опорах, 
без которых невозможна по-настоя-
щему бе заварийная работа.

Наконец, с его именем связано со-
здание ещё одной основы стабильной 
работы — создание основной коман-
ды технических кадров: от рядового 
рабочего до ведущих-диспетчеров, 
масте ров районов, специалистов про-
изводственного отдела.

А за спиной Кузбасс
Сфера деятельности, которой 

посвятили жизнь Виктор Ива нович 
и его многочисленные коллеги, точно 
названа системой жизнеобеспечения. 
Так она называется и на подводной 
лодке, и в таёжном посёлке, и в боль-
шом городе, и в целой области.

У «рубильника» области он ока-

зался в далёком теперь уже 1968-м. 
Был переведён из родного города 
ни много, ни мало на долж ность 
главного инженера Управления ком-
мунального хозяйства облисполкома.

Специфика оказалась примерно 
той же, что и в Анжеро-Суд женске, 

— та же нехватка денег, материалов, 
запчастей, бытовых условий для пер-
сонала и, как следствие, — текучка ка-
дров и всё, что с этим связано.

И те, кто был рядом, вновь отме-
чают его стремление делать сразу 
несколько дел. А именно, конкрети-
зирует главный инже нер «Коммун-
энерго» Е. Ловецков, — развивать 
техническую базу и строить бытовки 
для рабочих, совершенствовать уро-
вень инженерного обеспечения и ос-
нащать медпункты, следить за модер-
низацией технологии и открывать 
столовые, комнаты отдыха, душевые.

И опять, как в первые годы, сам 
участвует в техническом творчестве, 
в инженерных разработках, разво-
рачивает эту деятельность на всех 
уровнях. Именно при нём начались 
массовые смотры-конкурсы, техни-
ческие семинары, в которых на показ 
выносится любое, даже маломальское 
достижение, чтоб о нём знали и смог-
ли перенять опыт.

Именно при Викторе Заузёлко-
ве, главном инженере, повысилась 
зна чимость вопросов охраны труда 
и техники безопасности на тот уро-
вень, который за многие годы по-
зволил говорить о нём без лу кавого 
умалчивания.

И этот насыщенный, напряжён-
ный восемнадцатилетний стаж глав-
ного инженера сделал логичным 
приход Заузёлкова в 1986 году к ру-
ководству областным Управлением 
коммунального хозяйства.

И прошедшие с того дня десять 

К слову
В начале века Анжерская электростанция была самой круп-

ной в Кузбассе — 896 кВт. Она давала энергию на водоотлив, 
подъёмни ки, вентиляторы и освещала дома горного началь-
ства.

В 1927 г. дала промышленный ток новая электростанция Ан-
жеро-Судженских копей. Турбогенератор на 1300 кВт прислал 
для неё Казанский крайисполком.

В 1932 г. мощность Анжерской ЦЭС превысила 7000 кВт.
В 1936 г. в город пришла линия электропередач с Кемеров-

ской ГРЭС.
В 1965 г. пущена в эксплуатацию ЛЭП Белово-Анжеро-Суд-

женск.
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с лишним лет могли бы стать осно-
вой большого исследования на тему 
«этапы большого пути».

Пути, который вобрал в себя 
опять же переломный период, свя-
занный с нехватками, на этот раз 
обусловленными всей рос сийской 
жизнью данного времени. Когда есть 
любая запчасть, но нет денег на по-
купку.

Когда прекратилась текучесть 
кадров и люди держатся за ра боту, 
но нет денег на оплату этой работы. 
Но, как оказывается, даже в такие пе-
риоды настоящие спе циалисты свое-
го дела могут многое.

Вместо исследования скажем 
об этом многом.

Рассказ можно начать с регио-
нальных программ: «Развитие и под-
готовка к зиме» и «Автодороги». Они 
новы тем, что сочета ют в себе внедре-
ние технических достижений с реше-
нием конк ретных производственных 
и социально-экономических задач.

До Виктора Ивановича речи 
не было о новых технологиях очи стки 
питьевой воды, холодного эмалиро-
вания сантехнического оборудова-
ния, безрулонного покрытия кровли, 
ремонта межпа нельных швов герме-
тиком, выпуска волокнистой плиты…

Пора и нам, живущим в глубинке, 
приближаться к нормам и стандартам 
цивилизованного мира.

При нём начался перевод котель-
ных с твёрдого топлива на газ.

Только настойчивость Викто-
ра Ивановича помогла приступить 
к использованию высокопроизводи-

тельной дорожной техники для ком-
плексного проведения дорожных 
работ и благоустройства. На чался 
спрос за содержание автодорог. Это 
позволило почти вдвое увеличить 
темпы ремонта дорог, увеличить сро-
ки их межремонт ной эксплуатации 
с 38 до 68 процентов от норматива.

Наконец, под руководством Вик-
тора Ивановича Заузёлкова разра-
ботан регио нальный закон «О жи-
лищно-коммунальном хозяйстве 
Кемеровс кой области», который 
позволил предусмотреть выделе-
ние во всех бюджетах отдельной за-
щищённой статьи по направлению 
средств на содержание объектов ЖКХ 
и отрегулировать взаимоотноше ния 
предприятий ЖКХ и потребителей.

Наша область одна из первых раз-
работала региональную про грамму 

реформирования ЖКХ, которая по-
лучила положительный отзыв Ми-
нистерства экономики РФ.

Он был готов к этому, 
что не без удивления высказал од-
нажды в газетной беседе: «В мо-
лодости я так боялся, переживал, 
не любил что ли это хозяйство — ну 
что там бани, прачечные и так далее. 
Зачем это надо? А теперь настолько 
привык к этому, настолько всё это 
органично вошло в мою жизнь, в моё 
настроение, что, проходя по ули-
цам города, я не вольно замечаю: 
там не горит освещение, там осыпал-
ся фасад здания, не подметена дорога 
или переполнена урна, проехал гряз-
ный трамвай…».

Это признание профессионала.
Чем он измеряется, этот профес-

сионализм? Морозными ночами, 
проведёнными с аварийной брига-
дой в стынущей районной котельной? 
В способности мгновенно вспом нить 
марку насоса, который только и мо-
жет оживить тепловую систему в по-
сёлке закрытой шахты?

Может, и этим тоже. Но сам заме-
ститель губер натора Заузёлков счи-
тал, что настало время вообще ухо-
дить от такого геро изма. Настало вре-
мя ставить такие котельные и такие 
системы, которые служат надёжно 
и долго, не коптят небо и не обогрева-
ют белый свет вместо домов.

Настало время строительства 
и первых пусков таких устано вок. 
И время слушать благодарность 
за это. Нечастое явле ние в службе 
жизнеобеспечения, о которой все 
почему-то вспо минают только тогда, 
когда она начинает давать сбои.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о звании «Лауреат премии им. В. И. Заузёлкова»

1. Звание «Лауреат премии им. В. И. Заузёлкова» (далее 
— звание) присваивается высококвалифицированным рабо-
чим, специалистам и руководителям организаций жилищ-
но-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области, имеющим стаж работы в отрасли не менее 15 лет:

— за личные достижения, внёсшие наиболее значимый 
вклад в развитие жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области;

— за организацию устойчивого и качественного функци-
онирования коммунальной и дорожной отраслей, разработ-
ку, освоение производства, внедрение современной техники 
и новейших технологий, форм, методов организации труда 
в жилищно-коммунальной и дорожной отраслях;

— за личный вклад при ликвидации аварийных ситуа-
ций и стихийных бедствий на объектах жизнеобеспечения 
Кемеровской области.

2. Ходатайство о присвоении звания вносится на рассмо-
трение Губернатору Кемеровской области.

С ходатайством вправе обращаться:
— главы муниципальных образований;
— руководители муниципальных органов управления 

в отрасли жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
— трудовые коллективы, руководители организаций жи-

лищно-коммунального и дорожного хозяйства Кемеровской 
области;

— департамент жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области.

Губернатор Кемеровской области вправе лично иници-
ировать вопрос о присвоении звания.

3. Ходатайство о присвоении звания включает сведения 
о представляемом к присвоению звания лице, его заслугах 
и достижениях и оформляется по форме наградного листа.

4. Ходатайство о присвоении звания направляется в де-
партамент жилищно-коммунального и дорожного комплек-
са Кемеровской области (далее — департамент), который 
рассматривает представленные ходатайства, готовит мате-
риалы и представляет их Губернатору Кемеровской области.

5. Губернатор Кемеровской области в течение одного ме-
сяца со дня получения ходатайства и документов принимает 
решение о присвоении звания либо об отказе в присвоении 
звания.

Основаниями для отказа в присвоении звания являются:
— недостоверность сведений, содержащихся в представ-

ленном ходатайстве;
— необоснованность представления к присвоению зва-

ния.
Отказ о присвоении звания с обоснованием причин на-

правляется департаментом в адрес органа (организации), 
внёсшего ходатайство.

6. Решение о присвоении звания оформляется распоря-
жением Коллегии Администрации Кемеровской области. 
Проект указанного распоряжения готовится департаментом.

7. Лицам, удостоенным звания «Лауреат премии им. 
В. И. Заузёлкова» вручается нагрудный знак, удостоверение 

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИсТРАЦИИ КЕМЕРОВсКОЙ ОбЛАсТИ 

ПОсТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 февраля 2013 г.  № 44 

г. Кемерово

Об учреждении награды Коллегии 
Администрации Кемеровской области 

звания «Лауреат премии им. В. И. Заузёлкова»
В соответствии с Законом Кемеровской области от 14.02.2005 № 32-ОЗ «О наградах», в целях увековечения памяти 

преданного Кузбассу беззаветного труженика Заузёлкова В. И., внёсшего большой личный вклад в развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, являющегося академиком Российской инженерной 
академии, разработавшего новые эффективные технологии и материалы в жилищно-коммунальном и дорожном ком-
плексе, Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:

1. Учредить награду Коллегии Администрации Кемеровской области — звание «Лауреат премии им. В. И. Заузёлко-
ва».

2. Утвердить прилагаемое Положение о звании «Лауреат премии им. В. И. Заузёлкова».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администра-

ции Кемеровской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской обла-

сти (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) А. А. Лазарева.
Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев
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и премия в размере 30000 рублей.
8. Нагрудный знак, удостоверение к нему и премия вру-

чаются лично награждённому в торжественной обстановке 
Губернатором Кемеровской области или по его поручению 
заместителем Губернатора Кемеровской области (по жи-
лищно-коммунальному комплексу), руководителем орга-
на исполнительной власти Кемеровской области, осущест-
вляющего полномочия в отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства.

9. Нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже 
государственных наград Российской Федерации и наград 
Кемеровской области.

10. Присвоение звания приурочивается к профессио-
нальным праздникам — Дню работников дорожного хозяй-
ства и Дню работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства.

В один календарный год производится присвоение 
не более 8 званий. Повторное присвоение звания одному 
и тому же лицу не допускается.

11. В трудовую книжку работника вносится соответству-
ющая запись с указанием даты и номера распоряжения Кол-
легии Администрации Кемеровской области о присвоении 
звания.

12. Коллегия Администрации Кемеровской области от-
меняет своё распоряжение о присвоении звания в случаях 
установления судом одного из фактов:

— недостоверности документов, на основании которых 
гражданин был представлен к награждению, вследствие до-
пущенных в них ошибок либо их подложности;

— необоснованности представления к присвоению зва-
ния.

В этих случаях нагрудный знак и удостоверение должны 
быть возвращены в Коллегию Администрации Кемеровской 
области.

Должностные лица, виновные в необоснованном присво-

ении звания, несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

13. Восстановление в правах на звание производится 
в случае отмены судебного решения, на основании которо-
го было отменено распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области о присвоении звания. Восстановление 
в правах на звание производится распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области. В этом случае лицу, 
восстановленному в правах на звание, возвращаются на-
грудный знак и удостоверение к нему.

14. Расходы, связанные с присвоением звания, осущест-
вляются за счёт средств областного бюджета, предусмо-
тренных на финансовое обеспечение наградной системы, 
а также из иных источников, не запрещённых действующим 
законодательством.

15. Описание нагрудного знака к званию «Лауреат пре-
мии им. В. И. Заузёлкова»:

Нагрудный знак «Лауреат премии им. В. И. Заузёлкова» 
представляет собой медальон круглой формы, выполнен-
ный из серебра 925-й пробы, диаметром 35 мм. Медальон 
покрыт мелкозернистой текстурой, в его центре располо-
жен объёмный позолоченный профиль В. И. Заузёлкова. Ме-
дальон обрамлён полированным бортиком, в верхней части 
которого по окружности расположена надпись «ЛАУ РЕАТ 
ПРЕМИИ», в нижней — «ИМ. В. И. ЗАУЗЁЛКОВА».

На оборотной стороне медальона проставлен по-
рядковый номер. Медальон при помощи ушка и коль-
ца соединяется с прямоугольной колодкой размером 
22 х 19 мм, выполненном из серебра 925-й пробы с на-
несением эмали красного и синего цветов, с наклад-
ным элементом в виде ветви, выполненной из серебра 
с позолотой. На оборотной стороне колодка имеет при-
способление в виде булавки для крепления к одежде. 
Нагрудный знак упакован в бархатную коробку.
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соизмеряя интересы
Задача реформирования ЖКХ сегодня в приоритете. 
Её успешное решение во многом зависит от соблюдения 
баланса интересов власти, бизнеса и рядовых кузбассовцев. 
Интересы последних, как правило, отстаивают депутаты. 
Как видят ЖКХ области народные избранники, и какие 
задачи они считают приоритетными,  рассказал депутат 
областного Совета народных депутатов Андрей ДРуЖИнИн.

— Андрей Александрович, ка-
кой вопрос в сфере ЖКХ сегодня Вы 
считаете наиболее актуальным?

— Безусловно, это вопрос тарифов 
и платы за ЖКУ. Именно он по нашей 
оценке вызывает большинство вопро-
сов у населения. Подчеркну, что в Куз-
бассе одни из самых низких тарифов 
на ЖКУ. В среднем доля расходов од-
ной семьи на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг составляет 4,9 про-
цента. Для сравнения в Новосибир-
ске — 6,7 процента, а в Московской 
области — 16 процентов. При этом 
население в регионе оплачивает чуть 
более 70 процентов от экономически 
обоснованного тарифа. Остальные 
тридцать процентов субсидируют-
ся из бюджетов. Не стоит забывать 
и о существующей в регионе мощной 
системе поддержки социально-неза-
щищенных слоёв населения.

— Как часто областным Советом 
рассматриваются вопросы ЖКХ?

— Вопросы отрасли в областном 
Совете народных депутатов на осо-
бом контроле. Пристальное внимание 
проблемам ЖКХ уделяет председа-
тель областного парламента Николай 
Шатилов. Мы регулярно проводим де-
путатские слушания. По их результа-
там зачастую принимаются решения 
выступить с обращением на феде-
ральный уровень, выдвигаются зако-
нодательные инициативы в Государ-
ственную Думу или в региональные 
законы. Отмечу, что там наши иници-
ативы находят отклик. Приведу один 
пример. Мы первые предложили рас-
шифровывать по пунктам «платёжки» 
с детальным разъяснением принципа 
начисления и типовые формы дого-
воров. Такие распечатки квитанций 
были внедрены. Причём, инициатива 
Кемеровской области была поддержа-
на на федеральном уровне и внедрена 
во всех регионах России.

— А что касается контроля за по-
вышением тарифов?

— Мы следили за недопущением 
превышения предельных тарифов 
на электрическую и тепловую энер-
гию, а также другие жилищно-ком-
мунальные услуги. Для этого созда-
на специальная комиссия по тариф-
ной политике и мониторингу услуг 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и энергосбережения (пред-
седателем которой является ваш по-
корный слуга). Отмечу, что отдельные 
нарушения были выявлены в муни-
ципальных образованиях. Однако 
после вмешательства Губернатора 
и областного Совета они были устра-
нены в кратчайшие сроки.

— Из обращений кузбассовцев, 
наверняка, складывается представ-
ление о «больных» вопросах в ЖКХ. 
Какие они и удаётся ли их решать?

— Это установка приборов учё-
та энергоресурсов, взимания платы 
за общедомовые нужды и раскрытие 
информации управляющими компа-
ниями. В частности, как показывает 
практика, жители области зачастую 
не знают, за что они платят, а догово-
ры с обслуживающими организаци-
ями не всегда понятны и прозрачны, 
и составлены в интересах управляю-
щих компаний.

Чтобы решить проблему справед-
ливого начисления платы за комму-
нальные услуги, Советом народных 
депутатов Кемеровской области было 
направлено обращение в Министер-
ство регионального развития Россий-
ской Федерации о внесении измене-
ний в постановление Правительства 
Российской Федерации № 307 «О по-
рядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам» в части изменения 
порядка начисления платы за ОДН, 
поскольку плата за ОДН по показа-
ниям общедомового прибора учёта 
раскидывалась на только потребите-
лей, имеющих индивидуальные счёт-
чики. До момента вступления в силу 
на федеральном уровне новых правил 

предоставления ЖКУ Губернатором 
Кемеровской области, при поддержке 
областного Совета, было принято ре-
шение о начислении платы за комму-
нальные услуги только по показани-
ям индивидуальных приборов учёта.

— Как связана работа депутат-
ского корпуса с реализацией госу-
дарственных инициатив и законов?

— Напрямую. К примеру, госу-
дарство передало расширенные 
полномочия осуществлять надзор 
и контроль над деятельностью УК, 
ТСЖ регионам и муниципалитетам. 
Нашим комитетом разработан Закон 
«О муниципальном жилищном кон-
троле». Он собственно и определил 
сам механизм осуществления кон-
троля. В частности, в нём обозначе-
ны порядок проведения жилищного 
контроля муниципальными органами 
контроля, а также порядок их взаи-
модействия с Государственной жи-
лищной инспекцией по Кемеровской 
области по проводимым проверкам 
управляющих компаний.

— Чем предстоит заняться об-
ластному Совету народных депу-
татов в ближайшее время?

— Это капитальный ремонт жи-
лья. О том, как помог существенно 
улучшить ситуацию с его недоремон-
том Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ, говорилось уже не мало. 
Важнее то, что с нынешнего года 
жильцы будут ежемесячно вносить 
плату на капремонт.

Уже создана рабочая группа 
по разработке законодательной базы 
по регулированию региональной си-
стемы капремонта многоквартирных 
домов в Кузбассе. В её работе самое 
активное участие примет профиль-
ный комитет областного парламента.

15

№3, март, 2013

актуальное интервью



Обращение к партнёрам
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благо-

получие и комфорт людей, качество их жизни и общественная 
стабильность. День за днём, в будни и праздники вы выполняе-
те свой профессиональный долг. Ваша самоотверженная работа 
на сложном технологическом оборудовании в непредсказуемых 
погодных условиях не раз подтверждала — в ЖКХ Кузбасса рабо-
тают люди способные действовать чётко и слаженно, проявлять 
мужество и выдержку. Поэтому обучение персонала для боль-
шинства организаций в настоящее время приобретает особое 
значение. Это связано с тем, что работа в обозначенных условиях 
предъявляет высокие требования к уровню квалификации пер-
сонала, знаниям и навыкам работников: знания, навыки, уста-
новки, которые помогали персоналу успешно работать ещё вче-
ра, сегодня теряют свою действенность. Очень быстро изменя-
ются не только внешние условия (изменяется государственная политика в отрасли ЖКХ, 
постоянно изменяется законодательство и сис тема тарифного регулирования, появляются 
новые конкуренты и прочее), но и внутренние условия функционирования организации 
(реструктуризация предприятий, технологические изменения, появление новых рабочих 
мест и др.), что ставит большинство российских организаций перед необходимостью подго-
товки персонала как к сегодняшним, так и к завтрашним изменениям.

Эту задачу можно решить только через создание такой системы обучения и развития 
персонала, которая будет помогать организации в достижении стоящих перед ней целей: 
повышение качества услуг и работ, снижение себестоимости продукции, формирование 
новой культуры производства, повышение отдачи от каждого работника. Постоянное раз-
витие и совершенствование навыков, умений, способностей сотрудников, расширение 
и углубление их профессиональных знаний становится необходимым условием развития 
производства и стабильной работы организации.

И первые положительные тенденции в этом направлении уже заметны. Организации 
проводят обучение персонала в ТЕТРАКОМе не только на курсах, обязательных по законо-
дательству РФ, но и на курсах повышения квалификации технологического персонала, це-
левых семинарах по актуальным востребованным темам, тренингах по развитию управ-
ленческих и исполнительских компетенций персонала.

Надеюсь, что вы не остановитесь на достигнутых результатах. А наш Центр по-прежне-
му будет вашим надёжным партнёром в деле обучения и развития персонала.

Искренне надеюсь, что наше сотрудничество позволит не только укрепить существу-
ющий кадровый потенциал отраслевых предприятий, но и станет основой для привлече-
ния молодых специалистов.

Успехов! Профессионализма! Счастья и благополучия вам и вашим близким! Пусть вам 
всегда сопутствует успех в труде. И пусть этот благородный труд по достоинству оценит 
население!

С уважением, 
директор ГАОУ «Инженерный центр ТЕТРАКОМ» 

Юрий ШЕЛКОВНИКОВ. 
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Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства!
Современную жизнь невозможно представить без предприятий коммуналь-

ной отрасли. И День работников ЖКХ — профессиональный праздник огромного 
количества людей, которые денно и нощно делают нашу жизнь более приятной. 
Без дворников, озеленителей, уборщиц, слесарей, сантехников, ремонтников и мно-

гих других специалистов отрасли новый день сделается бессмысленным.
Одна из основных проблем современных больших и малых городов — вывоз и утилизация мусора. 

В своё время нашей компанией была разработана и внедрена система по вывозу твёрдых бытовых 
отходов из районов столицы Кемеровской области на полигоны ТБО. Для населения мы разработа-
ли несколько вариантов оплаты за вывоз бытовых отходов, установили более удобные еврокон-
тейнеры. И работа в этом ключе не останавливается. Многое предстоит сделать в наступившем 
году, который ознаменован как Год экологии в Кузбассе.

В преддверии праздника хочется пожелать вам, уважаемые коллеги, здоровья, выдержки, муже-
ства. Будьте профессионалами своего дела. Добра и семейных благ.

С уважением, директор МП «Спецавтохозяйство» 
Анатолий СОМИКОВ.

От имени коллектива ООО «ЭкоЛэнд» и себя лично 
от всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником — с Днём работников жилищно-комму-
нального хозяйства!

Благополучие каждого дома и семьи, жизнеде-
ятельность предприятий и учреждений, больниц 
и школ во многом зависят от устойчивости и на-
дёжности этой сферы, от профессионализма и от-
ветственности работающих в ней людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оп-
тимизма и успехов во всех начинаниях!

С уважением, и.о. генерального директора 
ООО «ЭкоЛэнд» Евгений КОМАрОВ.

Сегодня перед работниками жилищно-коммунального хозяйства сто-
ят серьёзные задачи. Среди них — привлечение инвестиций в модернизацию 
инженерной инфраструктуры, развитие конкурентной среды на рынке об-
служивания жилья, внедрение ресурсосберегающих технологий. В условиях 
рынка потребители справедливо требуют за свои деньги соответствую-
щего уровня обслуживания. На качество услуг влияют система управления, 
квалификация персонала, государственная тарифная политика. Поэтому 
сегодня, как никогда, нужны гибкость, динамизм, постоянное обновление 
методов работы, совершенствование хозяйственных связей, оптимизация 
административно-хозяйственной структуры. Чему и соответствует наше 
предприятие.

В день профессионального праздника искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия и успехов в работе! А также, пользу-
ясь случаем, поздравляем всех женщин с 8 марта!

Коллектив ООО «Жилищно-коммунальных услуг Сусловское», 
Мариинский район.
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников жилищно-ком-

мунального хозяйства и бытового обслуживания на-
селения!

Город — это живой организм, а чистые улицы, те-
пловые сети, системы отопления — то, что обеспе-
чивает его жизнедеятельность. И именно ежеднев-
ный труд работников жилищно-коммунальной сфе-
ры способствует бесперебойному функционированию 
всех компонентов любого современного населённого 
пункта: от деревни до мегаполиса. Ваша работа за-
метна и важна для каждого человека, каждому вы 
дарите тепло и уют, и сегодня самые светлые и тё-
плые слова звучат в ваш адрес.

Желаю вам семейного благополучия, крепкого здо-
ровья и трудовых успехов! Пусть каждый день будет 
наполнен радостью и новыми достижениями!

С уважением, генеральный директор 
ОАО «Теплоэнерго» Лариса рОЖКОВА

Дорогие женщины!
Редакция журнала «Домовой Эксперт» поздравляет вас с прекрас-
ным весенним праздником — 8 Марта! В последнее время комму-

нальная отрасль шагнула далеко вперёд. А значит, ЖКХ сейчас, 
как никогда, нуждается в грамотных специалистах — в вас, 

дорогие работницы жилищно-коммунального комплекса.
На ваших хрупких женских плечах зачастую лежит груз 

ответственности за судьбу теплоисточника, предпри-
ятия, за стабильную работу систем жизнеобеспече-

ния района или городского округа. Так пусть же эта 
ноша будет вам по плечу!

Здоровья вам и вашим близким, уюта в домах, 
спокойствия, взаимопонимания и любви в ва-

ших семьях.
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ЮБИЛЕЙНАЯ 
ТРУДОВАЯ ВАХТА

ЖКХ Кузбасса 70 лет
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«Кузбасская энергосетевая 
компания»: уверенное 
движение в будущее
уют и тепло в квартирах наших граждан, объектах соцкультбыта напрямую зависят 
от оперативного и надёжного взаимодействия жилищных организаций и предприятий 
коммунального комплекса. Одной из самых стабильных энергоснабжающих компаний нашего 
региона является общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая 
кампания». О планах и задачах КЭнК, программе технического перевооружения, условиях 
труда специалистов рассказал генеральный директор общества Пётр КуРуч.

бесперебойное энергоснабжение
— Основная задача предприятия — это надёжное и ка-

чественное энергоснабжение потребителей, — говорит 
собеседник. — Отмечу, что наша компания обслуживает 
электрические сети 22 территорий Кемеровской области. 
Поэтому от производительности труда всех специалистов, 
их квалификации напрямую зависит стабильная работа 
предприятий, учреждений и в конечном итоге — качество 
жизни кузбассовцев.

Прошедший год для многих филиалов компании стал 
особо значимым. В рамках инвестиционной программы 
реконструировано открытое распределительное устрой-
ство 110 кВ подстанции «Пионерная» в Крапивинском рай-
оне, что в разы повысило надёжность электроснабжения 
не только самой подстанции, но и питающих линий 110 кВ. 
Выполнена полная реконструкция подстанции 35 / 10 кВ 
«Украинская» в Яе с заменой морально и физически изно-
шенного оборудования на современное.

С вводом в эксплуатацию подстанция 35 / 6 кВ «Спорт-
комплекс» в Таштагольском районе решены вопросы 
по надёжному электроснабжению энергообъектов горно-
лыжного комплекса горы Зелёной с учётом дальнейшего 
его развития. В посёлке Спасск произведена полная рекон-
струкция подстанции 35 / 6 кВ. В планах большие объёмы 
работ на следующие годы, ведь это очень важный для эко-
номики региона район.

Наша компания очень серьёзно занимается вопросом 
снижения энергопотерь. Для этого проведён энергоаудит 
всех зданий и сооружений, после чего составлен план ме-

роприятий по уменьшению энергопотерь. Для контроля 
потребления тепловой энергии смонтированы узлы те-
плоучёта во всех филиалах компании. В компании активно 
внедряется установка системы погодного регулирования. 
По результатам двух отопительных сезонов в тех филиа-
лах, в которых установлена система погодного регулиро-
вания, экономия составила от 20 до 25 процентов в срав-
нении с предыдущими периодами.

Для улучшения хранения кабельной продукции 
и трансформаторов построены холодные склады в горо-
дах Киселёвск и Таштагол, а так же пять открытых наве-
сов в посёлках Темиртау, Яшкино, Промышленная, Зеле-
ногорск, Яя. Сооружения снабжены грузоподъёмными ме-
ханизмами для выполнения погрузо-разгрузочных работ. 
Данные мероприятия позволяют проводить обработку 
грузов без привлечения мобильных кранов.

В целях улучшения условий труда работников компа-
нии ООО «КЭнК» в 2012 году построены новые производ-
ственные базы для участков, расположенных в посёлках 
Шерегеш и Темиртау.

Одно из нововведений компании — оснащение её 
диспетчерских пунктов активными мнемощитами. Такие 
щиты уже смонтированы и введены в работу в Мариин-
ске, Киселёвске, Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Бело-
ве, Топках. В период до 2016 года такие мнемосхемы будут 
установлены в оставшихся филиалах. Реализована функ-
ция телеуправления высоковольтными выключателями. 
Данные о положении высоковольтных выключателей 
и реклоузеров поступают автоматически на мнемощиты. 

Уважаемые работники жилищно-коммунальной сферы! Уважаемые ветераны отрасли!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником!
На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса работают настоящие профессиона-

лы, успешно обеспечивающие стабильное и безопасное энергоснабжение населения и предприятий 
области. Ответственное отношение к делу позволяет не только успешно решать производственные 
задачи, но и заниматься модернизацией, освоением современных технологий и новых мощностей.

Именно от нашего добросовестного труда зависит бесперебойная работа промышленных предпри-
ятий, государственных учреждений, школ и больниц, тепло и уют любого дома.

Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны! В канун профессионального праздника хочется с особой 
теплотой пожелать вам счастья, здоровья, благополучия и безаварийной работы!

Генеральный директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Пётр КУРУЧ.
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Оснащение диспетчерской мнемосхемой — шаг вперёд 
к внедрению телеметрии и диспетчерского управления 
электрооборудованием с компьютера диспетчера.

Не менее заметным событием в деятельности компании 
стала организация Кемеровского филиала. Основная задача 
работы филиала — производство высоковольтных и низ-
ковольтных ячеек, модульных и комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП), распределительных пунктов 
(РП) с ячейками, оснащёнными вакуумными выключате-
лями и микропроцессорной защитой. Кемеровский фили-
ал с поставленной задачей успешно справляется, закрывая 
потребности компании. На сегодняшний день уже выпуще-
но более 500 ячеек, 80КТП и 10 РП. Качество выпускаемой 
продукции соответствует предъявляемым требованиям, 
сокращает затраты компании по приобретению подобного 
оборудования у поставщиков до 20 процентов. Дальнейшая 
цель развития филиала — выход на рынок сбыта продук-
ции на территории Кемеровской области и за её пределы.

Программа на пять лет
По пятилетней программе реконструкции и строитель-

ства электросетевого комплекса, разработанной в КЭнК, 
в 2013 году планируется реконструировать 14 распредели-
тельных пунктов с заменой 250 ячеек. В процессе обновле-
ния восстанавливается строительная часть РП, что позво-
ляет эксплуатировать их дальше.

— Самое главное в процессе реконструкции — то, 
что полностью меняется морально и физически изношен-
ное электротехническое оборудование, — поясняет смысл 
действий технического персонала генеральный директор.

Для человека со стороны все эти мероприятия, возмож-
но, непонятны, однако специалист сразу представляет весь 
объём работ. Например, в компании взамен старых уста-
навливаются новые высоковольтные ячейки с вакуумны-
ми выключателями. Одновременно в реконструируемых 
распределительных пунктах монтируется оборудование 
телемеханики.

— Всё это вместе позволяет значительно сократить вре-
мя перерыва в электроснабжении потребителей, сократить 
время поиска неисправностей, а также даёт возможность 
диспетчерам филиалов в режиме реального времени отсле-
живать состояние электрических сетей и при необходимо-
сти дистанционно подавать напряжение на обесточенные 

участки от резервных линий, — продолжает собеседник.
Кузбасская энергосетевая компания постоянно работа-

ет над внедрением инновационных проектов, влияющих, 
в первую очередь, на качество работы энергетиков.

Это только часть направлений названной выше про-
граммы. Весь комплекс мероприятий программы позволит 
решить основную задачу компании — бесперебойное, ка-
чественное электроснабжение потребителей.

Непрерывный процесс
Всё технологическое оборудование оставалось бы тон-

нами металла, если бы в него не вкладывали свою энер-
гию, опыт и знания специалисты. Поэтому вполне логично, 
что в КЭнК проводится огромная работа по обучению и по-
вышению квалификации работников.

— Повышение квалификации сотрудников ООО «Куз-
басская энергосетевая компания» — непрерывный про-
цесс, который заключается как в стандартных подходах 

— таких, как различные семинары, обучение в центрах 
повышения квалификации персонала или переподготовка 
рабочих, так и в новых концепциях обучения, например, 
дистанционное обучение, — поясняет первый руководи-
тель.

Современное производство требует от специалиста лю-
бого уровня крепкого здоровья, выносливости, способно-
сти стойко переносить перегрузки и стрессовые ситуации. 
Поэтому программы компании, направленные на охрану 
здоровья сотрудников, отличаются комплексным подхо-
дом, а в летний период для всех желающих детей работ-
ников компании приобретаются путёвки в оздоровитель-
ные лагеря. Активно претворяется в жизнь программа 
социальной адресной поддержки сотрудников, компания 
считает своим долгом поддерживать ветеранов и пенси-
онеров. В КЭнК создан Совет ветеранов, объединяющий 
356 ветеранов-энергетиков. Из них 320 человек — это те 
люди, которые в процессе реорганизации отрасли и закры-
тия ряда предприятий, оказались «ненужными» ни одной 
организации. Всё это поддерживает в людях чувство уве-
ренности в сегодняшнем и завтрашнем дне.

Компания повышает объёмы и эффективность произ-
водства, совершенствует управление и профессионализм. 
И этот стратегический курс позволит нам уверенно смо-
треть в будущее, — резюмировал Пётр Куруч.

П. И. Куруч осуществляет пуск мнемосхемы. Новая мнемосхема филиала «Энергосеть г. Киселёвска».
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По распоряжению губернатора в Кузбассе проходят рейды 
по контролю за объектами коммунальной теплоэнергетики. 
Теперь практически за каждой котельной в городах, посёлках 
и деревнях области закреплены ответственные работники 
из числа местных депутатов, ветеранов-общественников, 
студенческих и казачьих отрядов. В Кемерове в один 
из таких рейдов, организованных областным Советом 
ветеранов работников ЖКХ, отправился корреспондент 
журнала .

Летом прошлого года в 51 мно-
гоквартирный дом жилого 
посёлка Ягуновский Кемеров-

ского района пошло «новое» тепло. 
Здесь вместо морально и физически 
устаревшей угольной котельной по-
явилась новая, блочно-модульная, 
которая работает на газе. И это пре-
имущество далеко не единственное.

Новая котельная Ягуновского 
полностью автоматизирована. Вся 
получаемая информация выводится 
на щит управления, который нахо-
дится в котельном отделении, а от-
сюда в реальном времени передаёт-
ся на пульт диспетчерского пункта. 
В нём вся информация считывается 
специалистами с видеостены. Это 

шесть мониторов, которые позво-
ляют дежурному диспетчеру видеть 
полную картину по нескольким ко-
тельным одновременно.

О любом технологическом сбое 
диспетчер немедленно получает не-
обходимую информацию, доклады-
вает о ситуации руководителю, а тот, 
в свою очередь, принимает адекват-
ное управленческое решение. Поэто-
му ветераны, участвующие в рейде, 
недостатков не увидели. Они своими 
глазами убедились в преимуществах 
новых технологий, применяемых 
на современных теплоисточниках.

Заметив на котельной движение, 
когда обычно она, как говорится, 
закрыта на замок, сюда поторопи-
лись местные жительницы — узнать 
всё ли в порядке. Специалисты за-
верили: всё в норме. Просто теперь 

Рейд ветеранов
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за котельными особый контроль 
по всему Кузбассу.

Ветераны не упустили возмож-
ности поинтересоваться, как люди 
пережили холода.

— С новой котельной мы никаких 
бед не знаем, — отметила жительни-
ца дома №27 по улице Барнаульской 
Августа Соколова. — За 25 лет, кото-
рые я живу в Ягуновском, случалось 
всякое. Раньше особенно холодные 
зимы не обходились без сбоев в пода-
че тепла. В этом году ситуация изме-
нилась. Даже в минус сорок в наших 
домах хорошо, тепло.

Нынешняя зима стала для жите-
лей Ягуновского не только самой тё-
плой, но и самой белоснежной. Новая 
газовая котельная и места занимает 
меньше, и воздух практически не за-
грязняет. Как отмечают специалисты, 

при работе старой угольной котель-
ной количество выбросов веществ, 
загрязняющих атмосферу, превыша-
ло 506 тонн. Модернизация позво-
лила этому показателю снизиться 
до 26 тонн. Разница, как говорится, 
налицо.

Одна из собеседниц сама семь лет 
проработала кочегаром на угольной 
котельной. Увидев коллег, разгово-
рилась:

— Работа на котельной раньше 
— это дым, копоть, грязь, — делится 
Антонина Нюкина. — А сейчас всё за-
крыто — и работает!

В будни и в праздники так и есть: 
за технологическим процессом следят 
из диспетчерского пункта. Как отме-
чают работники предприятия, полно-
стью автоматизированные процессы 
позволяют исключить человеческий 
фактор.

Улучшилась не только экологи-
ческая обстановка жилого района. 
Местный ландшафт теперь так же 
избавлен от «украшений» из гор угля. 
Да и дорожное покрытие будет изна-
шиваться меньше: смена топлива по-
зволит сократить количество ходок 
автомобилей КАМАЗ и МАЗ.

— Когда-то я тоже жил в Ягунов-
ском, — говорит ветеран-коммуналь-
щик Анатолий Трегубов. Конечно, то, 
что было и что сейчас, это несравнимо.

Ветеран также отметил, что ком-
мунальная теплоэнергетика сделала 
большой шаг вперёд. Надо продол-
жать её активно развивать. И тогда 
поток жалоб прекратится не только 
в этом микрорайоне Ягуновского, 
а везде, где под нагрузкой будут сто-
ять автоматизированные фабрики 
тепла.
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Штрихи 
к коммунальному 
портрету
Сегодня в Анжеро-Судженске 2282 многоквартирных дома, 
в которых проживает 57 тысяч человек. 434 километра 
муниципальных дорог, из них 121 километр — улично-дорожная 
сеть. Свыше тысячи километров инженерных коммуникаций, 
из которых только водопроводных сетей 837 километров. И это не сухие цифры. 
За ними стоит колоссальный труд коммунальщиков.

Их в Анжеро-Судженске 2887 человек. Путём неслож-
ных расчётов можно прийти к выводу, что каждый 
работник ЖКХ города обеспечивает содержание 

150 метров дорог, 765 квадратных метров газонов, 400 ме-
тров инженерных коммуникаций, одного многоквартирного 
дома, даёт городу 4,3 тысячи кубометров воды и 222 Гкал 
тепла в год. Нагрузка, мягко говоря, существенная, и ответ-
ственность не маленькая.

Стабильная работа предприятий и организаций жи-
лищно-коммунального комплекса города — это результат 
совместных усилий всех работников: от дворников и ма-
шинистов насосных установок до инженерно-технических 
работников и руководителей предприятий.

Ещё немного цифр в подтверждение сказанного. 
За 2012 год не было допущено существенных аварий в ра-
боте всего коммунального комплекса города, сбор платежей 
за полученные жилищно-коммунальные услуги — 100 про-
центов, суммарные неэффективные потери ресурсов со-
кратились с 28 до 12 процентов — при нормативных 9,7. 
При этом на территории города отсутствует бесхозяйное 
имущество и необслуживаемые инженерные коммуникации. 
Конечно, получить такой результат за один год невозможно. 
Это слаженный, каждодневный труд специалистов отрасли 
за последние несколько лет.

Буквально три года назад проблема необслуживае-

мых инженерных коммуникаций была для города камнем 
преткновения: ремонты только аварийные, утечки просто 
грандиозные, парящие тепловые камеры, дестабилизация 
температурных режимов по домам, отсутствие источников 
финансирования на ремонтные работы. Для решения этих 
проблем город провёл инвентаризацию всего муниципаль-
ного имущества, в том числе и необслуживаемого.

В 2012 году для повышения инвестиционной привлека-
тельности город объявил конкурс на право долгосрочной 
аренды всех муниципальных инженерных коммуникаций, 
и в 2013 год предприятия ЖКХ вошли с четырьмя концесси-
онными соглашениями на 49 лет. Как следствие — каждый 
концессионер формирует программу ремонта, реконструк-
ции и модернизации арендуемого имущества, и с 1 апреля 
эти программы уже начнут реализовываться.

Конечно, организационная работа нужна в любой сфере, 
но без финансового подкрепления организационные усилия 
могут снизойти на нет. Кроме арендной платы и бюджетных 
средств, основные оборотные средства для предприятий 
жилищно-коммунального комплекса — это платежи насе-
ления. В борьбу с неплательщиками включились не только 
управляющие компании, но и ресурсоснабжающие органи-
зации.

Диспетчерские службы в вечернее время обзванивают 
должников по домашним и сотовым телефонам, развеши-
вают в подъездах благодарственные письма с указанием 
номеров квартир, не имеющих задолженности по платежам 
за коммунальные ресурсы. Итог очевиден — сбор платежей 
за 2011 год — 99,7 процента, за 2012 год — 100.

В результате совместной работы предприятий и органи-
заций сферы ЖКХ и городской администрации в 2012 году 
на подготовку города к зиме было затрачено 193 миллиона 
рублей.

По инициативе главы городского округа проводится Год 
района. Это второе дыхание для части города. Все горожане 

— и жители, и предприниматели, и бюджетные учреждения, 
и, конечно же, городская администрация, совместными уси-
лиями создают новый облик Анжеро-Судженска. В этом году 
победителем стал Западный жилой район.

Сегодня гости города отмечают, что от Анжерки осталось 
очень мало, всё ярче и чётче вырисовывается Анжеро-Суд-
женск — город с богатой историей, достойным настоящим 
и реально просматриваемым будущим.

Глава Анжеро-судженского 
городского округа Владимир ЧЕРНОВ
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— Коммунальные службы не опу-
скают высокую планку темпов и объ-
ёмов работ, взятую ещё в 2009 году, 

— говорит глава города. — Тогда Бе-
рёзовский был столицей проведения 
областного праздника — День Шах-
тёра. Что же сделано за последнее 
время? В прошлом году на поддержа-
ние коммунальной инфраструктуры 
в работоспособном состоянии из раз-
личных источников было выделено 
около 120 миллионов рублей. Только 
подготовка объектов теплоснабже-
ния обошлась в 85 миллионов. Особое 
внимание уделялось насосному, ко-
тельному оборудованию и тепловым 
сетям. Капитально отремонтированы 
3 котла и 3 километра сетей. Более 
20 миллионов рублей направлено 
на ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения: заменено более 
10 километров водопроводных се-
тей. Ещё 10 миллионов рублей осво-
ено на реконструкции электрических 
сетей.

В Берёзовском активно ведутся 
работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. За счёт 
средств федерального, областного 
и муниципального бюджетов в горо-
де произведён капитальный ремонт 
13 жилых домов. Работы выполня-
лись комплексно: ремонт крыш, фа-
садов, инженерных коммуникаций, 

мест общего пользования. Всего же 
за весь период участия в программах 
капремонта в город из всех источни-
ков поступило свыше 220 миллионов 
рублей. На эти средства удалось при-
вести в порядок 135 домов.

Предмет отдельной заботы мест-
ных властей — благоустройство. 
Пристальное внимание мы уделяем 
отдалённым территориям. Например, 
в посёлке Барзас по улице Октябрь-
ская появилась пешеходная дорожка 
вдоль проезжей части. Протяжён-
ность тротуара составила 1,7 киломе-
тра. Администрация города выдели-
ла на обустройство пешеходных зон 
посёлка свыше 2 миллионов рублей. 
Все эти мероприятия направлены 
на улучшение качества жизни горо-
жан. Всего же в ушедшем году на ре-
монт магистралей и дорог частного 
сектора направлено порядка 25 мил-
лионов. Полным ходом идёт ямочный 
ремонт, наносится дорожная размет-
ка. Прошлым летом прибавилось 
ещё два с половиной километра пе-
шеходных дорожек.

Все основные магистрали, вну-
триквартальные территории и улицы 
частного сектора обеспечены искус-
ственным освещением. Так, смонти-
рованы 182 новые опоры и 176 улич-
ных фонарей с более современными 
эффективными лампами. В первую 

очередь освещаются участки с интен-
сивным пешеходным и транспортным 
движением. На обустройстве улично-
го освещения было освоено 8,5 мил-
лиона рублей. В частности, оно поя-
вилось на улицах Матросова, Пионер-
ская, Юбилейная, Таёжный поворот, 
Красная горка. Протяжённость линии 
составила более 10 километров.

Если говорить об улицах частно-
го сектора, то в 2011 году в рамках 
программы по капитальному ремон-
ту электрических сетей установлено 
233 новых уличных светильника, обо-
рудованных индивидуальными фото-
реле. Ещё 40 единиц оборудования 
смонтировано благодаря реализации 
муниципальной программы по благо-
устройству. На эти цели потрачено по-
рядка 3 миллионов рублей, освещено 
около 100 улиц.

Хочу отметить, что данные 
работы продолжатся и в насту-
пившем году. Накануне важной 
даты поздравляю всех работников 
жилищно-коммунальной отрасли 
с профессиональным праздником. 
Желаю стабильной и надёжной 
работы, профессиональных дости-
жений, мира и достатка в семьях.

Не опускать планку
на обновление коммунального хозяйства и благоустройство 
города Берёзовский направляются значительные финансовые 
средства. О проделанной работе и ближайших планах 
рассказывает глава города Сергей чЕРнОВ.

Глава города берёзовский 
сергей ЧЕРНОВ.
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Планёрки 
начинаются с ЖКХ
В январе исполнилось 20 лет коммунальному комплексу 
Беловского района. В праздничном номере мы беседуем 
с заместителем главы по строительству и ЖКХ Владимиром 
АСТАфьЕВыМ. Подводим итоги зиме и строим планы 
по развитию отрасли муниципалитета на 2013 год.

— Владимир Анатольевич, расскажите, как район 
прошёл зимние нагрузки?

— В общем и целом выстояли. Не было трудностей 
с водой, котельные работали и работают в штатном режи-
ме. Всю зиму мы держали запас угля на 30 дней. В районе 
ежегодно реализуется муниципальная программа по под-
готовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период. 
В её рамках все предприятия коммунальной отрасли про-
водят комплекс мероприятий, направленных на повыше-
ние надёжности работы всех систем жизнеобеспечения. 
В 2012 году только на подготовку котельных, а их в районе 
38, было затрачено порядка 9,5 миллиона рублей.

— Зимние холода — всегда проверка на прочность. 
Какие места оказались более уязвимыми, и на что сто-
ит обратить внимание при подготовке к следующему 
отопительному сезону в первую очередь?

— Конечно, нашлось несколько слабых мест. Это, пре-
жде всего, ветхие участки водопроводных сетей. Все они 
сейчас внесены в перечень предстоящих работ и будут 
заменены. Всего в этом году планируется заменить поряд-
ка 20 километров водопроводных сетей по району. В це-
лом же модернизация объектов тепло- и водоснабжения, 
проведённая в подготовительный период прошлого года, 
помогла выстоять в зимний период. Напомню, что боль-
шая работа была проведена по замене котельного обору-
дования и приведению в порядок водного хозяйства Бе-
ловского района.

— Владимир Анатольевич, заговорили о планах. 
Что ещё будет сделано для обеспечения надёжной ра-
боты объектов жизнеобеспечения?

— Планов много. Во-первых, продолжим работу по об-

новлению котельного оборудования и приведём в порядок 
ещё 8 котельных района. Во-вторых, тепловые сети. Вет-
хих теплотрасс в районе осталось не так много. Срочной 
замены требуют сети буквально в двух местах — порядка 
километра. В основном же будем заниматься ремонтом 
изоляции. Также продолжим обновлять парк спецтехники, 
в этом году планируем закупить на нужды района ещё три 
экскаватора.

Конечно, спорные вопросы возникают, но все они реша-
емы. Не без участия к нашим проблемам относится глава 
Беловского района Александр Щукин. Все планёрки и ап-
паратные у нас начинаются с проблем ЖКХ.

— Как оцениваете состояние жилого фонда района?
— Жилой фонд — так же вопрос серьёзный. Без реше-

ний и вложений собственников его не сдвинуть с места. 
Поэтому нужно привлекать собственников квартир к раз-
говору и сотрудничеству. Большую помощь в этом вопросе 
нам оказывают старшие по домам. Когда ведётся текущий 
или капитальный ремонт, они работают почти как члены 
бригады — следят за подрядчиками, не допускают халтур-
ного отношения. Так что качество не страдает, как могло 
быть прежде. В прошлом году мы заменили шифер на трёх 
кровлях в посёлке Старобачаты. В этом году обновим 
ещё две кровли.

За всеми работами в сфере ЖКХ теперь будет следить 
орган народного контроля. В него вошли пять человек — 
старшие по дому, ветераны отрасли и депутаты Совета на-
родных депутатов.

— Владимир Анатольевич, мы с вами встречаемся 
в преддверии праздника. Что хотели бы пожелать сво-
им коллегам?

— Отрасль не может идти вперёд без высококлассных 
специалистов. Поэтому в первую очередь хотел бы отме-
тить начальников участков, труд которых на протяжении 
многих лет позволяет отрасли стабильно развиваться 
и проходить зимы без аварийных ситуаций. Это Олег Лебе-
дев, Владимир Шальнев, Сергей Антоненко, Валерий Лимо-
нов и Анатолий Федорцов. Все они не по одному году рабо-
тают в коммунальной отрасли, на них можно положиться 
в любую трудную минуту.

Всех своих коллег хочу поздравить с праздником, 
пожелать им удачи, которая нужна коммунальщикам, 
как ни кому. Чтоб котельные всегда стабильно работали, 
оборудование не выходило из строя, а сети не рвались. 
И самое главное — чтоб здоровье не подводило вас, ведь 
от вашего труда зависит наше настоящее и будущее.

Заместитель главы беловского района 
по строительству и ЖКХ Владимир АсТАФЬЕВ.
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Компания 
с уютным названием
управляющая компания «Комфорт» из Киселёвска образована в запоминающийся день — 
14 февраля. Ей уже исполнилось пять лет. Сейчас под управлением жилищной организации 
в шахтёрском городе находятся 49 многоквартирных домов общей площадью 166 тысяч 
324 квадратных метра; сейчас в уК работают 70 человек.

Долги и платежи
— Как и остальные управляющие компании, мы реша-

ем вполне будничные задачи: это надлежащее содержа-
ние инженерных систем для качественного предоставле-
ния коммунальных услуг населению, а также обслужива-
ние придомовой территории — уборка снежных заносов, 
сбивание сосулек и прочее, — говорит директор Ирина 
Сергеева.

Известно, что многие руководители жилищных 
организаций стоят перед дилеммой: где взять денег 
при их хроническом дефиците и как на имеющиеся не-
большие средства выполнить максимум работ.

В пополнении доходной части могли бы помочь соб-
ственники жилья, однако некоторые жильцы не торо-
пятся в кассу управляющей компании. Например, в УК 
«Комфорт» общее количество должников по состоянию 

на 1 января 2013 года составляло 208 человек. Они вме-
сте не донесли 4 миллиона 370 тысяч рублей. Правда, 
ежемесячно из серого списка выбывают в среднем 45 че-
ловек. Сумма уменьшается на 417 тысяч 276 рублей. По-
нятно, что достигается это путём напряжённого и под-
час нервного труда сотрудников. Ежемесячно они разно-
сят «штрафникам» предупреждения. Вручают их под ро-
спись каждому должнику. На тех, кто не реагирует, по-
дают в суд. Впрочем, список мероприятий по работе 
с должниками не ограничивается только штрафными 
санкциями. Допустим, собственники имеют право про-
изводить взаимозачёты материалами, которые исполь-
зуются в производственной деятельности компании.

Упорство и труд 
результат принесут

Упорная и многотрудная работа специалистов «Ком-
форта» приносит свои положительные результаты. Это 
позволяет достойно обслуживать жилфонд. В частно-
сти, по проспекту Строителей, 9 установлено шесть но-
вых подъездных козырьков, по улице Утренняя, 3 — че-
тыре. Также по улицам Весенняя, 14 и 16, Пионерская, 
6 осуществлён капитальный ремонт лифтового обору-
дования. Летом прошлого года специалисты установи-
ли детские игровые площадки у домов Пионерская, 1, 
Весенняя, 10. Выполнялось асфальтирование придо-
мовых территорий. Зимой прошлого года, как всегда, 
организовывались бригады для борьбы со снегом и со-
сульками.

Сотрудниками жилищной организации осуществля-
лись, на первый взгляд, и мелкие работы. Например, 
на придомовых территориях два раза за сезон произ-
водился окос, спиливались старые деревья и кустарни-
ки. Вместо них появлялись новые насаждения и цветы. 
Для этого «производился завоз земли для разработки 
клумб». В летнюю ремонтно-подготовительную кампа-
нию руководство УК «Комфорт» планирует направить 
значительные силы на восстановление ливневых сто-
ков, фановых стояков (канализации) и ремонт кровель. 
Правда, для этого нужны высококвалифицированные 
кадры, в которых сегодня имеется потребность.

— У нас трудятся добросовестные и преданные свое-
му делу специалисты. Многие из них награждались по-
чётными грамотами и благодарственными письмами. 
Поздравляю их, всех своих коллег с профессиональ-
ным праздником. Желаю здоровья, удачи, исполне-
ния самых заветных желаний, — сказала Ирина 
Сергеева.
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«Сердце» предприятия
чистые улицы и аккуратные контейнерные площадки 
давно стали стандартом для Киселёвска. Обывателю 
может показаться, что жители здесь попросту не мусорят. 
но специалисты отрасли знают, что за таким порядком 
стоит сложный и зачастую неблагодарный труд работников 
отрасли. В 6 утра, пока весь город спит, на улицах 
появляются мусоровозы общества с ограниченной 
ответственностью «чистый город».

— Наше предприятие занимается 
санитарной очисткой Киселёвска, — 
рассказывает директор ООО «Чистый 
город» Сергей Новосёлов. — Компа-
ния довольно молодая и существует 
на рынке управления твёрдо-бы-
товыми отходами всего пятый год. 
Но за это время нам удалось добиться 
определённых результатов. Сегодня 
автопарк предприятия насчитывает 
14 мусоровозов, два из которых были 
приобретены при поддержке город-
ской администрации. Кроме того, бла-
годаря помощи главы города Сергея 
Лаврентьева в прошлом году мы заку-
пили 120 мусорных контейнеров. Все 
они были переданы управляющим 
компаниям и сейчас способствуют 
цивилизованному сбору отходов 
во дворах.

Кроме сбора мусора, предприятие 
занимается и содержанием полигона 
ТБО. Этот полигон принципиально 
отличается от привычных городских 
свалок. Отходы здесь тщательно 
разравниваются, затем уплотняют-
ся и отсыпаются грунтом. Важно, 
что на полигоне постоянно ведётся 
экологический мониторинг: анали-

зируется состав почвы и воздуха.
— Чтобы повысить экологичность 

полигона в 2012 году мы обустроили 
на полигоне ванну для дезинфекции 
колёс мусоровоза, — отмечает дирек-
тор. — Благодаря этому продукты 
разложения отходов не вывозятся 
за территорию.

Сегодня «Чистый город» уверенно 
смотрит в будущее. В планах компа-
нии на 2013 год заложено дальнейшее 
обновление автопарка. Уже летом 
предприятие прирастёт 2 мусорово-
зами, один из них КО- 450 с больше-
грузным контейнером. Он, по оценке 
специалистов, позволит ликвиди-
ровать стихийные свалки в частном 
секторе. Продолжится и работа по об-
новлению контейнерных площадок. 
В бюджете на 2013 год заложено бо-
лее двух миллионов рублей на при-
обретение контейнерных площадок, 
которые отвечают всем санитарным 
требованиям и имеют эстетичный 
вид.

— В основе работы должны ле-
жать новые технологии, — подчёр-
кивает Сергей Новосёлов. — Поэто-
му мы также планируем установить 

на новые мусоровозы систему спут-
никового слежения. Это позволит нам 
видеть, кто из водителей где нахо-
дится, и оперативно решать возник-
шие вопросы. А также в перспективе 
на ближайшие годы мы рассматри-
ваем внедрение раздельного сбора 
мусора. Думаю, что тому кадровому 
составу, который сегодня трудится 
на нашем предприятии, решить эти 
задачи вполне по плечу.

Действительно, сегодня в «Чистом 
городе» работает надёжная команда. 
65 человек, 25 из которых водители 
мусоровозов, добросовестно выпол-
няют свою работу. Важно, что мно-
гие из сотрудников перешли на новое 
предприятие после закрытия «Спец-
автохозяйства» и работают с ТБО 
более 20 лет. Это Александр Нижан-
ковский, Сергей Ивохин, Александр 
Скопинцев, Сергей Жуков и многие 
другие.

Пожалуй, объективную характе-
ристику предприятию могут дать 
только люди, работающие на нём. 
Если родители советуют детям рабо-
тать там, где трудятся сами, значит, 
здесь их всё устраивает и на этом 
рабочем месте им комфортно. В «Чи-
стом городе» сегодня уже работает 
две династии. Отец и сын — Ерёмины 
и Дмитриевы.

Да и директор Сергей Новосёлов 
за годы работы показал себя откры-
тым управленцем. За это он неод-
нократно награждался почётными 
грамотами и благодарственными 
письмами от главы города Сергея 
Лаврентьева.

Возможно, кому-то кажется, 
что для того чтобы работать в сфе-
ре ТБО большого ума не надо. Но это 
не так. Сегодня сбор и вывоз мусо-
ра — это сложный технологический 
процесс, требующий больших зна-
ний и опыта. Молодые кадры прохо-
дят длительную стажировку, прежде 
чем самостоятельно приступить к ра-
боте, а чтобы стать хорошим водите-
лем мусоровоза, нужно проработать 
не менее года. А поскольку профессия 
водителя таких автомобилей счита-
ется не престижной, то каждый ра-
ботник предприятия сегодня ценен. 
Каждого можно назвать «сердцем» 
предприятия, от которого зависит 
жизнедеятельность всего организма.
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Экологичные 
теплоуслуги
В Киселёвске улучшается экологическая ситуация. Помогает 
в этом общество с ограниченной ответственностью 
«Киселёвская объединённая тепловая компания».

Надёжный поставщик
ООО «КОТК» начало свою деятель-

ность 10 сентября 2010 года. Целью 
его создания, как видно из названия, 
является оказание комплекса услуг 
по теплоснабжению. Для достижения 
указанных задач общество осущест-
вляет следующие виды деятельно-
сти: производство тепловой энер-
гии, её поставка, реализация, работы 
по эксплуатации теплотехнического 
оборудования, деятельность по экс-
плуатации тепловых сетей. Для это-
го имеется необходимое имущество 

— котлы, вспомогательное оборудова-
ние, водопроводные и тепловые сети. 
В настоящее время на предприятии 
трудятся 473 человека. Средний воз-
раст работников составляет 42 года.

По состоянию на начало февраля 
2013 года компания владеет 18 ко-
тельными и одну арендует у города. 
Установленная тепловая мощность 
котлов составляет 98,4 Гкал / час, 
потребляемая — 79,7 Гкал / час, её 
резерв — 18,7 Гкал / час. Что значат 
эти цифры для простых людей? А то, 
что тепло получают 236 многоквар-
тирных жилых дома, или 12407 чело-
век, а также объекты так называемо-
го соцкультбыта — школы, детские 
сады, больницы, магазины и предпри-
ятия. Всего насчитывается 122 таких 
потребителя теплоуслуг. Порайонно 
котельные работают по обеспечению 

населения и других потребителей 
отоплением и горячей водой в цен-
тральной части города, Афонино, 
Северный посёлок, посёлок Карагай-
линский.

снизить ручной труд
Расширяя свою производствен-

ную деятельность, руководство ком-
пании занимается модернизацией 
оборудования. Сейчас на котельных 
установлены котлы различных ти-
пов, работающие на твёрдом топливе 

— угле. На 16 теплоисточниках уста-
новлены маломощные и малоэффек-
тивные котлоагрегаты с низким КПД 
и с ручным забрасыванием топлива. 
Поэтому на предприятии разрабо-
тан и выполнен ряд мероприятий, 
направленных на снижение и облег-
чение ручного труда, улучшение эко-
логической ситуации, что в целом 
отразилось на энергоэффективности 
работы предприятия.

Заглядывая в будущее, здесь счи-
тают экономически целесообразным 
обновление крупных котельных 
с установкой более мощного и со-
временного оборудования. При этом 
должны закрываться малоэффектив-
ные и убыточные теплоисточники. 
Двигаясь в указанном направлении, 
в 2007 году в районе Афонино ввели 
в эксплуатацию новую автоматизи-
рованную котельную №46а с импорт-
ным оборудованием и очистными 
сооружениями. Данное мероприятие 
позволило закрыть три малоэффек-
тивных котельных. В 2011 году про-
ведена реконструкция котельной 
№ 5 с заменой котлов на более совре-
менные типа КВр с дополнительным 
оборудованием: дымососами, венти-
ляторами и циклонами. В 2011 году, 
опять же в районе Афонино, введе-
на в эксплуатацию котельная №49; 
при этом закрыты три источника 
выбросов. Не был «пустым» и следу-
ющий год. В 2012-ом в Центральном 
районе города введена в эксплуата-
цию новая автоматизированная ко-

тельная №15а с импортным оборудо-
ванием мощностью 24 МВт, что позво-
лило закрыть две устаревших и не-
рентабельных котельных №№15 и 12. 
А в перспективе на 2013 год закрытие 
котельной №48 с подключением до-
полнительных потребителей тепло-
вой энергии, и закрытие, соответ-
ственно, подведомственных котель-
ных.

В настоящее время к новой ко-
тельной подключено 44 жилых мно-
гоквартирных дома с общей числен-
ностью проживающих 2449 человек, 
объекты социального назначения 
и прочие потребители. Установлен-
ное современное газоочистное обору-
дование с КПД в 90 процентов позво-
лило уменьшить выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу и улучшить 
экологическую обстановку в городе.

Что же в планах? В 2013–2016 го-
дах специалисты ООО «КОТК» будут 
заниматься модернизацией котель-
ной № 9 в центральной части города 
с установкой мощных механизиро-
ванных котлов, новейшего очистно-
го оборудования с переключением 
тепловых нагрузок и последующим 
закрытием маломощных котельных 
№№10 и 8. Внедрение всех пере-
численных мероприятий позволит 
серьёзно улучшить экологическую 
обстановку в городе, так как сокра-
тится количество дымовых труб, со-
ответственно, выбросов в атмосферу. 
Кроме того, улучшатся условия тру-
да на котельных, появится экономия 
энергоресурсов — топлива, воды, 
электроэнергии.

Накануне профессионально-
го праздника работников ЖКХ 
руководство компании желает 
коллегам крепкого здоровья, уда-
чи и успехов в нелёгком, но очень 
нужном труде. Всяческих благ, се-
мейного благополучия, интересной 
работы и, конечно, тепла в наших 
квартирах.
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Труд работников жилищно-коммунального хозяйства 
всегда был нелёгкий, а порой и неблагодарный. Мы 
привыкли к тому, что в нашем доме всегда есть свет, вода, 
что в нём тепло и уютно. Жильцы и не задумываются 
о той повседневной и, на первый взгляд, незаметной 
работе сотрудников коммунальных предприятий, которые 
обеспечивают каждодневный комфорт. но при малейших 
перебоях на их головы тут же обрушивается поток 
гневных жалоб. Между тем, коммунальная сфера России, 
как никакая другая отрасль, нуждается в коренном 
реформировании и модернизации. Именно так и старается 
делать ООО «Теплоэнергетик», которое в этом году отмечает 
35-летний юбилей своей деятельности.

Многоотраслевой 
профиль

Датой создания компании счита-
ется 1978 год. Первым директором 
был Андрей Зверков. В 1980 году его 
сменил Александр Чегошев, прора-
ботавший на предприятии 30 лет 

и вложивший много сил и здоровья 
в работу. Он последовательно воз-
главлял «Управление коммунальных 
котельных и тепловых сетей» («УКК 
и ТС»), муниципальное предприятие 
«Коммунальные котельные и те-
пловые сети» (МУП «КК и ТС»), ООО 
«Теплоэнергетик». Первоначально 

на балансе «УКК и ТС» находились 
8 котельных с суммарной мощно-
стью котлов 45 Гкал / час, теплосети 
общей протяжённостью 25 киломе-
тров и угольный склад привозных 
углей. Численность трудящихся со-
ставляла 148 человек. В 1985 году 
было принято решение передать 
на баланс строящуюся котельную 
Северного промышленного узла 
и переориентировать её на подачу 
тепла и горячей воды в жилые дома. 
В короткое время была построена 
и внедрена в эксплуатацию котель-
ная №11 посёлка Новый Городок. 
Куратором по строительству, а затем 
и начальником этой котельной стал 
Александр Шкрет. Каждый, кто впер-
вые попадает сюда, удивляется поч-

Нести тепло 
в дома, сердца 
и души

Генеральный директор 
ООО «Теплоэнергетик» 

Алексей ЧЕГОШЕВ
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ти европейскому содержанию про-
изводственных помещений: стены, 
кажется, только побелены, панели 
выкрашены в светлые нежные тона, 
а оборудование, механизмы и котлы 
блестят сочными красками. Со вре-
менем необходимость в эксплуа-
тации временных и маломощных 
котельных отпала. Поэтому, после 
реконструкции тепловых сетей 
в 1988 году, закрыты и снесены ко-
тельная № 3, а в 1989 году — котель-
ная № 4.

Проблемы, как и у большинства 
предприятий, наступили с эпохой 
перестройки. В 1989 году прои-
зошла реорганизация Беловско-
го УЖКХ. Весь жилой фонд, а это 
540 тысяч квадратных метров 
с участками по обслуживанию лиф-
тов, электрохозяйство, внутридо-
мовые сети, детсад № 3, подсобное 
хозяйство, посёлок Артышта и тур-
база были переданы на баланс «УКК 
И ТС». Предприятие стало многоот-
раслевым. В мае 2007 года на уров-
не администрации города прини-
мается очередное решение — пе-
редать ведомственные котельные 
посёлка Грамотеино в муниципаль-
ную собственность. С того момента 
МУП «КК и ТС» стало обслуживать 
21 отопительную котельную, в том 
числе котельную Артышты, которая 
в 2005 году была передана в муни-
ципалитет посёлка Красный Брод, 
центральный тепловой пункт пос. 
Колмогоры, 2-е насосных станции, 
71 километр тепловых сетей, снаб-
жающих потребителей теплом и го-
рячей водой. С 1 апреля 2008 года 
была реорганизация в ООО «Тепло-
энергетик», в соответствии с указом 

Президента №425 от 28.04.97 года 
«О реформе ЖКХ» РФ.

сильная команда
Сегодня его жизнь организует 

Алексей Чегошев, трудовой стаж 
которого в ООО «Теплоэнергетик» 
насчитывает десять лет. Генераль-
ным директором стал не сразу, на-
чинал с азов: слесарем по ремонту 
котельного оборудования, затем 
работал ведущим инженером-ме-
хаником, был начальником отдела 
ОПО и САВТ, исполнял обязанности 
заместителя директора по котель-
ным и тепловым сетям. В 2010 году 
он стал генеральным директором, 
возглавившим теплоснабжающую 
команду. В настоящий момент в ООО 
«Теплоэнергетик» трудятся более 
700 человек. В его состав входят 
7 основных участков по производ-
ству и доставке тепловой энергии 
потребителям, 3 ремонтных участка, 
угольный склад, гараж. Территори-
ально специалисты компании обслу-
живают центральную часть города 
Белово, посёлки Бабанаково, Новый 
Городок, Чертинский, Колмогоры, 
Грамотеино, Финский. На балансе 
находятся 18 котельных, 2 тепловых 
пункта, 3 насосные станции, порядка 
70 километров тепловых сетей.

Оборудование котельных в боль-
шей части осталось со времён 
СССР, однако предприятие стара-
ется идти в ногу со временем. Так, 
при поддержке Администрации об-
ласти и города на теплоисточниках 
в 2005–2007 годах произведена ре-
конструкция котельных № 6 и № 1. 
Начиная с 2010 года, совершенству-
ется технологический процесс, уста-

навливается новое оборудование, 
улучшается внутренний и внешний 
вид. На котельной 32 квартала горо-
да произведена полная реконструк-
ция котельного оборудования: она 
переведена в режим центрального 
теплового пункта. По программе 
ГУРШ была произведена рекон-
струкция ТП и готовится к сдаче 
в эксплуатацию котельная микро-
района «Ивушка» посёлка Грамоте-
ино с современным оборудованием 
и автоматикой. Система управления 
всеми котлами диспетчеризирована. 
В планах текущего года стоит задача 
смонтировать от этой котельной те-
плотрассу до школы №23 с закрыти-
ем котельной образовательного уч-
реждения и переключить нагрузку 
на котельную микрорайона «Ивуш-
ка». В план мероприятий по подго-
товке к зиме 2014 года вписаны так-
же ремонт двух котлов на котельной 
№ 11. Планируется строительство 
новой бойлерной с современными 
теплообменниками и многое другое. 
Коллектив ООО «Теплоэнергетик» 
благодарен Администрации Кеме-
ровской области и лично губернато-
ру А. Г. Тулееву за поддержку, а также 
надеется на дальнейшую помощь 
и участие в решении вопросов пред-
приятий ЖКХ города Белово.

— В канун 35-летия хоте-
лось бы выразить благодарность 
всем специалистам компании, на-
шим ветеранам. Без вашего нелёг-
кого и добросовестного труда не-
возможно представить предпри-
ятие. Желаю всем добра, здоровья, 
мира. Вы отличные специалисты, 
истинные профессионалы своего 
дела, — сказал Алексей Чегошев.
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собственники 
перемены увидели
Размеры начислений за общедомовые нужды сегодня 
вызывают нередко жалобы и нарекания. но в ООО «уК 
«РЭу №19», что в областном центре, инциденты по этому 
поводу исключены. По информации МБу «Жилкомцентр», 
в этой компании показатель за общедомовые нужды один 
из самых низких в областном центре. Секреты такой 
организации дел корреспондент  решил узнать у директора 
компании Марины САлИМОВОй.

ООО «УК «РЭУ №19» появи-
лось на коммунальной кар-
те Кемерова не так давно — 

в 2008 году. Сейчас на его обслужива-
нии находятся 92 многоквартирных 
дома, в которых проживает порядка 
15 тысяч человек. Жилой фонд до-
стался проблемный, но руководители 
и сотрудники не растерялись, посте-
пенно довели дело до ума и продол-
жают улучшать условия проживания 
своих жильцов. Только за последние 
два года компания «РЭУ № 19» про-
делала такой объём работ, которого 
постройки хрущёвского времени 
не видели давно.

В 2012 году на капитальный ре-
монт жилья компания затратила по-
рядка 14 миллионов рублей. Миллион 
триста тысяч из них — средства муни-
ципалитета, остальные — вложения 
собственников. Сумма внушитель-
ная, а значит, и выполнено немало. 
В 42 домах установили приборы учё-
та тепловой энергии в местах общего 
пользования, в подъездах 19 домов 
заменили старые деревянные окна 
на пластиковые, капитально отре-
монтировали две кровли, две бал-
конные плиты и 5 подъездов. Кроме 
того, в пяти домах заменили систему 
отопления, в четырёх — систему элек-
троснабжения и ещё в двух — водо-
снабжения. Придомовые территории 
двух МКД также не остались без вни-
мания. При участии средств городско-
го бюджета капитально отремонтиро-
ваны две кровли и система отопления 
одного многоквартирного дома.

 Нужно отметить, что мера по 
«оприбориванию» жилого фонда 
также дала результат. Из 89 домов, 
которые подлежат оснащению обще-
домовыми приборами учёта тепловой 
энергии в 2011-2012 годах установ-

лены и сданы на коммерческий учёт 
ОАО «КУЗБАССЭНЕРГО» 87 домов. 
Не оснащены лишь два общежития, 
которые также находятся на балансе 
компании. Как отметила директор 
ООО «УК «РЭУ №19» Марина Сали-
мова, это самый проблемный жилой 
фонд на сегодня. «Но переговоры ве-
дутся, пути решения ищутся и, дай 
бог, найдутся в скором будущем», — 
добавила она.

Остальной жилой фонд прибора-
ми оснащён, и экономия ресурсов со-
ставляет порядка 38 процентов. Мало 
того, общедомовыми приборами 
учёта тепла оснащены 3 дома из ше-
сти, которые вырабатывают меньше 
2 Гкал и по закону освобождаются 
от этой меры.

В 2012 году по решению собствен-
ников за счёт сбережения средств 
в подъездах домов по улице Тереш-
ковой, 26 и 28, а также по проспекту 
Ленина, 105а установлены пластико-
вые стеклопакеты. По адресам Гага-
рина, 144 и Сибиряков-Гвардейцев, 
326 установлены качественные энер-
госберегающие уличные, подъездные 
и подвальные светильники.

— Уличное освещение, — делится 
Марина Салимова, — на сегодняшний 
день является большой проблемой. 
Подростки просто-напросто расстре-
ливают лампы. В 2013 году мы плани-
руем заменить порядка 30 процентов 
всех уличных светильников на све-
тодиодные. Тут и экономия, и долго-
вечность, — добавляет она. — Лам-
пы из светодиодов разбить намного 
труднее, чем обычные.

Говоря о делах управляющей ком-
пании, конечно, нельзя не вспомнить 
о её кадровом составе. Сегодня в ООО 
«УК «РЭУ №19» работают 147 человек. 
БОльшая часть, естественно, при-

ходится на специалистов так назы-
ваемого «младшего звена». Многие 
дворники, сантехники и плотники 
в компании работают давно, так 
что текучесть здесь небольшая. Мари-
на Салимова о своих сотрудниках рас-
сказывает охотно, относится к ним 
с теплом и уважением. Не первый 
год в компании трудится семья Ахи-
яровых. Любовь — дворник, Роман 

— бригадир слесарей-сантехников. 
Любовь Ахиярова участвует в област-
ном конкурсе «Народный дворник», и, 
кто знает, может, именно она завоюет 
главный приз.

Также давно работают дворники 
Вера Богач, Зинаида Селявская, Га-
лина Бородина и этот список мож-
но было ещё продолжать. В декабре 
прошлого года компания получила 
от главы города новый роторный 
снегоуборщик, который пришёлся 
как нельзя кстати.

С благодарностью директор от-
зывается о слесаре-сантехнике Бог-
дане Дукс, плотнике Василии Рузае-
ве, недавно пришедшем в коллектив, 
но уже успевшим зарекомендовать 
себя слесаре-сантехнике Алексее Пе-
трове. Эти люди всегда на боевом по-
сту, с клиентами вежливы и работают 
на совесть.

В 2012 году во всех МКД собствен-
никами выбраны советы многоквар-
тирных домов. Со многими советами 
МКД у управляющей компании хоро-
шие, дружеские отношения, полное 
взаимопонимание даёт положитель-
ный результат нашей работы. Мало 
того, для своих маленьких жителей 
ООО «УК «РЭУ №19» устраивает 
конкурсы и организует праздники. 
Не отказывается поучаствовать в них 
и старшее поколение. А это значит, 
что отношение к обслуживающей ор-
ганизации меняется. Благодарностей, 
к слову, в последнее время становится 
всё больше.
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«Трудное жильё» 
Кировского района
Когда автор этого текста дожидался на диване у приёмной директора ООО «Жилищный 
трест Кировского района» Сергея Кузьменкова, мимо с лопатами прошли несколько 
работников инженерно-технического персонала этой управляющей организации. Ещё утром, 
договариваясь о встрече, руководитель хотел перенести беседу на другой день, сославшись 
на субботник. Поэтому и рассказ о предприятии начался с кадрового вопроса.

На правом берегу
— Сейчас в управляющей компании трудятся около 

600 человек, — начал Сергей Кузьменков. — Нам до-
стался специфический для обслуживания жилфонд. Его 
особенность в том, что раньше, 15–20 лет назад, он был 
ведомственным, то есть относился к промышленным 
предприятиям, работавшим на правом берегу города Ке-
мерова. После того, как они прекратили своё существо-
вание, жилые дома были переданы на баланс муниципа-
литета.

Кто помнит наше недавнее прошлое, 90-ые годы 20-го 
века, тот подтвердит, что эта самая передача происходила 
без финансовых ресурсов и надлежащего капитального ре-
монта. В Кировском районе областного центра закрылись 
такие известные некогда на всю страну заводы как «Про-
гресс» и «Коммунар». И весь заводской жилфонд вынужден 
был взять на себя город. А главной жилищной организаци-
ей, которой было поручено его обслуживать, стал жилищ-
ный трест Кировского района.

— Сергей Петрович, сейчас несколько необычно звучит 
понятие «жилищный трест». Кемеровчане уже стали забы-
вать, что в городе ещё пять лет назад существовали тре-
сты Центрального, Кировского, Ленинского и Рудничного 
районов. Сейчас кругом работают управляющие компании 
и товарищества собственников жилья, а бывшие тресты 
разукрупнились. Вы остались прежними? — задаю вопрос 
первому руководителю.

— Нет, мы тоже поменялись, хотя и сохранили прежнее 
название, — отвечает он. — Достаточно сказать, что наша 
управляющая компания занимается содержанием 311 жи-
лых многоквартирных домов этой части города Кемеро-
ва и является второй жилищной организацией в городе 
по количеству обслуживаемых квадратных метров. Правда, 
на обслуживании находятся много старых и малоэтажных 
многоквартирных жилых домов.

Чтобы грамотно и эффективно управлять таким 
«трудным жильём», получать удовлетворительные фи-
нансово-экономические показатели, в управляющей ор-
ганизации делят такие дома на сектора. Что это значит? 
На обслуживание в структурные подразделения переда-
ётся жильё, состоящее из новых или находящихся в удов-
летворительном техническом состоянии зданий, а так-
же старых домов. Такое усреднение позволяет работать 
относительно ровно, хотя решение проблемы ветхого 
жилья находится на другом уровне. Из информацион-
ной справки, вывешенной на сайте организации, видно, 
что в структуру ООО УК «Жилищный трест Кировского 
района» входят сейчас семь обществ с ограниченной от-

ветственностью — «Леон», «Александр», «Центр», «Ре-
корд», «Микрорайон», «Металлист» и «Квартал-К».

МнОООжество вопросов
Специалистам этих «ооошек» приходится сегодня ре-

шать множество вопросов, с которыми сталкиваются прак-
тически все жилищные организации. Фундаментальная 
задача — как согласовать быстро изменяющееся жилищ-
ное законодательство, растущие запросы собственников 
жилья и неумолимо стареющий жилфонд, на поддержание 
которого в хорошем техническом состоянии требуются 
серьёзные финансовые средства. Для Кировского района 
Кемерова эта проблема крайне актуальна.

— В нашем районе проживают преимущественно не бо-
гатые люди. Это отражается, в том числе, и на стабильно-
сти платежей за жилищно-коммунальные услуги. Жиль-
цы задолжали примерно месячный объём начислений, — 
не скрывает собеседник.

Тем не менее, несмотря на сложности, специалисты 
управляющей организации справляются со своими слу-
жебными обязанностями.

— Коллектив у нас стабильный, — продолжает Сергей 
Кузьменков. — В профессиональный праздник хочу по-
желать им, а также коллегам по отрасли стабильно-
сти во всём: на работе, в семье, во взаимоотношениях 
друг с другом. Здоровья Вам, счастья и мира!
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Команда с Ленинградского
Кемеровская управляющая компания «ленинградский» 
приступила к обслуживанию жилого фонда с 1 апреля 
2010 года. Сейчас под её управлением находятся 
45 многоквартирных домов общей площадью около 
350 тысяч квадратных метров. Проживают в них 
порядка 15 тысяч горожан.

Поднять престиж 
профессий

— В настоящее время в органи-
зации трудятся около 150 специали-
стов, — рассказывает директор Вя-
чеслав Кошкин. — Понятно, что чис-
ленность работников колеблется. 
Большинство людей — это обслу-
живающий персонал: дворники, 
уборщицы лестничных клеток, му-
соропроводчики, слесари, электрики, 
кровельщики, плотники. Естествен-
но, что трудится и инженерный со-
став, сотрудники бухгалтерии, ка-
дрового отдела, экономисты.

Говоря об укомплектованности 
кадрами, первый руководитель по-
яснил, что на данный момент ин-
женерный состав собран. Труднее 
с такими штатными единицами 
как, например, контролёры. В связи 
с тем, что во многих многоквартир-
ных домах ведётся тщательный учёт 
общедомовых нужд, ощущается не-
достаток именно таких работников. 

Требуется точно снять показания 
с индивидуальных приборов учё-
та. Кроме того, важно найти общий 
язык с собственниками жилья.

— Мы где-то полмесяца не мо-
жем найти людей на эту работу, хотя 
в целом она не требует значитель-
ных физических усилий и специ-
альной квалификации. Главное 
здесь — желание работать, — го-
ворит о кадровом голоде Вячес-
лав Кошкин. — Безусловно, самая 
огромная сложность — это работ-
ники обслуживающего персонала: 
дворники, уборщицы лестничных 
клеток и мусоропроводчики. Работа 
не престижная, хотя я не сказал бы, 
что она всегда низкооплачиваемая. 
В принципе люди, которые хотят 
работать, получают заработную 
плату и по 15, и по 20 тысяч рублей. 
Например, дворники. Конечно, труд 
нелёгкий, но я бы не сказал, что им 
даётся какой-то запредельный объ-
ём работ. Тем не менее, подобные 
специальности не пользуются по-
пулярностью, особенно среди моло-
дёжи. Сегодня подавляющее боль-
шинство дворников — пенсионеры. 
Они не делят работу на престижную 
и не престижную. А сейчас все хотят 
трудиться менеджерами и получать 
зарплату после института сразу, ми-
нимум, тридцать тысяч рублей.

Возможным решением дефицита 
специалистов, по мнению руководи-
теля УК «Ленинградский», было бы 
предоставление, как в прошлые 
годы, служебного жилья. Однако 
времена нынче иные, рыночные. 
Поэтому привлечь потенциальных 
работников другими дополнитель-
ными стимулами крайне трудно.

После зимы готовься 
к весне

Тем не менее, в этих непростых 
условиях руководители жилищных 
организаций «заряжают» свои кол-

лективы на выполнение всех по-
ставленных перед ними задач. До-
пустим, нынешняя зима выдалась 
в Кузбассе очень снежной. И даже 
при недокомплекте работники жи-
лищно-эксплуатационных органи-
заций «путём неимоверных уси-
лий» справлялись со значительно 
возросшими объёмами работ. Скоро 
наступит весна. И снова сотрудники 
управляющих организаций и ТСЖ 
выйдут на субботники: будут под-
метать, очищать, отмывать. Зача-
стую, наводить порядок за некото-
рыми нерадивыми собственниками 
жилья.

— Пускай это прозвучит как ми-
ни-призыв к гражданам, но чисто 
не там, где убирают, а там, где не со-
рят, — повторил известную житей-
скую аксиому Вячеслав Кошкин.

И здесь так важно чувство лок-
тя, неравнодушие со стороны кол-
лег по работе. Потому что спра-
виться со всеми трудностями 
возможно только в дружном кол-
лективе. Управляющая компания 
«Ленинградский» — одна из таких 
команд.

— Я считаю, что у нас подобрался 
очень хороший, стабильный коллек-
тив. То, что должны, делаем, — про-
должает директор. — Безусловно, 
в профессиональный праздник 
хотелось бы пожелать всем здо-
ровья, терпения, безаварийной ра-
боты. Также хотелось бы поже-
лать работникам жилищно-ком-
мунального хозяйства, чтобы 
постепенно поднимался престиж 
профессий. Желаю успехов в нелёг-
ком деле, реализации смелых про-
ектов и замыслов.
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Дело крепнет кадрами
Обеспечение населения питье-

вой водой — одно из наиболее ответ-
ственных направлений работы пред-
приятий отрасли. От качества этого 
ресурса напрямую зависит не только 
комфорт, но и здоровье потребите-
лей. Именно поэтому в «Водоканале» 
Осинниковского городского округа 
во главу работы ставят принцип — 
доверять работу только профессио-
налам своего дела.

Сегодня на этом предприятии 
трудятся 435 человек. Благодаря 
их самоотдаче в округе бесперебой-
но работают водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные станции 
и скважины.

— Ежегодно мы стремимся под-
нимать систему водоснабжения го-
рода на новый уровень, — расска-
зывает генеральный директор пред-
приятия Виктор Белоусов. — Так 

в минувшем году на модернизацию 
производства по краткосрочной це-
левой программе было направлено 
более 26 миллионов рублей. Из них 
без малого 19 миллионов были ос-
воены на замене ветхих сетей. Это 
позволило значительно повысить 
качество питьевой воды.

— Ремонт оборудования и заме-
на ветхих сетей — это лишь толи-
ка той работы, которую ежедневно 
выполняют специалисты нашего 
предприятия, — подчёркивает ди-
ректор. — Приведу один пример. 
Посёлок Тайжина. Его водоснабже-
ние осуществляется из отдалённых 
артезианских скважин. Поэтому воду 
необходимо не только «добыть», 
но и доставить до потребителей. 
А значит, нужно обеспечить работу 
самих скважин, насосных установок 
и целостность сетей. Но благодаря 

профессионализму начальника это-
го участка Ивана Кобзева, эта задача 
решается, что называется, в штат-
ном режиме.

Нельзя не отметить и специали-
стов, которые буквально связали 
свою жизнь с «Осинниковским во-
доканалом». Так, Алексей Комков 
на предприятии более 18 лет. Наде-
жда Нагорная без малого 25 лет. Они 
не только проявляют ответствен-
ность и «мастеровитость» при вы-
полнении любой работы, но и охотно 
делятся знаниями и опытом с моло-
дыми специалистами.

Другой пример, слесарь аварий-
но-восстановительных работ Ан-
дрей Сыщиков. На предприятии он 
всего три года, но начальник участка 
уже доверяет ему самые сложные и, 
казалось бы, невыполнимые зада-
ния.

Тепло и горячая вода 
строго по графику и в срок

История общества с ограничен-
ной ответственностью «Теплосе-
тевая компания Южного Кузбасса» 
началась 1 июля 1969 года. Именно 
тогда при тресте «Осинникиуголь» 
было создано «Производственное 
управление коммунально-бытового 
хозяйства». Это предприятие объ-
единило 19 котельных. Шло время, 
менялось руководство предприятия, 
формы собственности, но неизмен-
ным оставалось одно — тепло и го-
рячая вода строго по графику посту-
пали в жилые дома. Так и сегодня это 
предприятие обеспечивает не толь-
ко все населённые пункты округа 
теплом, но и без малого 600 человек 

— работой.
— Новая веха в истории нашего 

предприятия началась в 2011 году, 
— рассказывает генеральный дирек-
тор компании Сергей Корж. — От-
крытое акционерное общество «Ме-
чел-Энерго» взяло теплоснабжение 
округа под своё крыло. Только в пер-
вый год работы нового предприя-
тия были закрыты две морально 
и физически устаревшие котельные, 
смонтирована установка умягчения 

подпиточной воды на котельной 
№ 3 посёлка Тайжина, заменена те-
плоизоляция участка магистрально-
го трубопровода.

Безусловно, добиться такого ре-
зультата удалось благодаря труду 
людей, которые вплоть до каждого 
вентиля знают это хозяйство. Более 
25 лет работают на предприятии 
Елена Суязова, Валерий Самоделкин, 
Ольга Логинова, Ольга Шелестова, 
Светлана Колесова, Мария Сергеева, 
Ольга Варивода и многие другие.

— Сложно переоценить вклад 
каждого сотрудника в работу пред-
приятия, — подчёркивает генераль-
ный директор. — Но особо отмечу 
несколько человек. Евгения Трав-
никова — главный инженер, коор-
динирует производственную дея-
тельность предприятия. Александр 
Белоусов, её заместитель. Под его 
руководством проводятся работы 
по ремонту и модернизации объек-
тов теплоснабжения. Сергей Селез-
нёв — слесарь по ремонту обору-
дования. Своевременно устраняет 
неисправности и проводит замену 
ветхих тепловых сетей. Елена Бала-

банова — оператор теплового пунк-
та, в кратчайшие сроки ликвидиру-
ет возникшие инциденты в работе 
оборудования. Галина Таболкина 

— машинист котельной. Она отвеча-
ет за бесперебойную работу тепло-
вых энергоустановок, рациональное 
расходование энергоресурсов. Ни-
колай Водин — слесарь по ремонту 
оборудования. Регулярно вносит 
рационализаторские предложения 
по повышению эффективности про-
изводства.

Сегодня между надёжностью 
работы предприятий и кадровым 
составом можно ставить знак ра-
венства. Деятельность предприятий 
Осинниковского городского округа 
подтверждает: в коммунальном хо-
зяйстве нет мелочей, нет незначи-
тельных профессий и бесполезных 
людей. А когда каждый человек 
выполняет свою задачу професси-
онально, то и предприятие растёт 
и развивается, а как следствие по-
вышается качество предоставления 
коммунальных услуг.
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Оймякон по‑юргински?
ООО «Теплоснаб» обслуживает коммунальную 
инфраструктуру и жилые дома населённых пунктов Талая 
и Пятково Юргинского района.

— Общество создано первого 
июля прошлого года, — рассказыва-
ет генеральный директор Анатолий 
Зайцев. — 28 августа того же года 
мы выиграли конкурс по управле-
нию муниципальным имуществом 
в Тальской сельской территории 
по обслуживанию котельных, тепло-
вых сетей, водоводов, жилых домов 
и учреждений бюджетной сферы. 
Как видно, мы ещё новенькие.

Перед подачей документов 
на конкурс специалисты компании 
заранее приступили к подготовке 
к осенне-зимнему отопительному 
периоду 2012–13 годов. Поэтому 
подготовительная работа проводи-
лась параллельно: готовилась доку-
ментация и проверялось техниче-
ское состояние объектов.

Несмотря на юный возраст орга-
низации, работники «Теплоснаба» 
успешно справляются с возложен-
ными на них обязанностями. А хо-
зяйство не маленькое и хлопотное. 
На обслуживании находятся 86 жи-
лых домов, 7 бюджетных учрежде-
ний, а также 2 котельные, одна из них 
газовая, введённая в строй прошлым 
летом, 5,6 километра теплосетей, 
18,5 километра водопровода и 15 ки-
лометров канализационных сетей. 
Накануне холодов коренной модер-

низации подвергась котельная в де-
ревне Пятково. На теплоисточнике 
специалисты общества полностью 
заменили три старых котла. На мо-
мент их прихода котлоагрегаты се-
рьёзно устарели, не имели химводо-
подготовки. Сейчас всё оборудова-
ние функционирует на «пятёрку».

— Это первая зима, как мы рабо-
таем, — продолжает руководитель. 

— Поэтому пока рано говорить о ка-
ких-то достижениях и победах. Ото-
пительный сезон ещё не завершил-
ся, однако проходим его без аварий. 
А морозы у нас крепкие: Тальская 
территория в Юргинском районе 
как Оймякон для Заполярья. У всех 
минус 40 градусов, а у нас — минус 
48. В декабре морозы достигали от-
метки — 49 градусов. Прошли, нор-
мально. Тепло и вода подаются ста-
бильно.

Говоря о ремонтной кампании 
и планах на лето, генеральный ди-
ректор сообщил, что «зима показы-
вает все слабые места»: где водовод 
обветшал больше всего, на каких 
участках трассы требуются первоче-
редные раскопки и замена труб.

— Мы теперь чётко знаем, 
что нужно конкретно делать на на-
ших трассах, — комментирует генди-
ректор. — Работы много, требуется 

правильно распределить имеющи-
еся деньги. Так что будем думать, 
как встретить следующую зиму хо-
рошо.

Касаясь темы трудового коллек-
тива, Анатолий Зайцев проинфор-
мировал, что он стабилен. Сегодня 
на предприятии трудятся 46 чело-
век. На районных торжествах по слу-
чаю профессионального праздника 
работников жилищно-коммунально-
го хозяйства будут присутствовать 
шесть специалистов «Теплоснаба». 
Им от имени коллегии администра-
ции Кемеровской области вручат 
грамоты.

— В свою очередь от нашего не-
большого коллектива хотели бы 
поздравить с профессиональным 
праздником руководителей жилищ-
но-коммунального комплекса в лице 
заместителя губернатора и началь-
ника департамента за то внимание, 
которое они проявляют: вовремя 
помогают средствами. Это позволя-
ет рассчитываться с энергетиками, 
угольщиками, газовиками. Без опаз-
даний выдаётся зарплата. Так 
что работать можно. Предсказуемая, 
хорошо отлаженная работа. За это 
спасибо. Мы хотели бы также по-
здравить с праздником всех сво-
их коллег — работников ЖКХ Ке-
меровской области. Желаем вам 
стабильной и интересной работы, 
лёгкого преодоления непростых 
рабочих ситуаций.
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50 лет вместе 
с областью и районом
нынешний год в Кузбассе богат на круглые даты. Главная 
из них, безусловно, — 70-летие Кемеровской области. 
Яйскому району также исполняется 50 лет. И столько же 
в данном муниципальном образовании существует 
жилищно-коммунальный комплекс, обслуживающий 
20 тысяч человек. что же он из себя представляет?

Вода и тепло
Заместитель главы района по ЖКХ 

Николай Мартынюк даёт краткую ха-
рактеристику:

— На сегодня в районе работа-
ют 22 котельные, функционируют 
32 скважины. В прошлом году проло-
жено 9 километров новых водопрово-
дов. Губернатор выделил нам 9,6 мил-
лиона рублей. На эти же деньги в по-
сёлке Турат пробурили новую сква-
жину. В рамках федерального закона 
№ 185 капитально отремонтировали 
три многоквартирных дома, то есть 
сделали крыши, поставили прибо-
ры учёта тепловой энергии, провели 
энергетическое обследование жилых 
помещений. Обслуживанием 97 мно-
гоквартирных домов занимаются две 
управляющие организации.

Приоритетной задачей для му-
ниципальной власти является снаб-
жение населения качественной 
питьевой водой. Поселковый водоза-
бор является старейшим в области. 
Он расположен на берегу реки Яя 
и служит для забора воды на нужды 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. В 2008 году по про-
грамме «Чистая вода» смонтирована 
установка, в которой используется 
технология ультрафильтрации про-
изводительностью 150 кубометров в 
час. В 2011 году была дополнительно 
смонтирована автоматизированная 
система очистки речной воды. В на-
стоящее время в работе находятся 
обе установки. Качество питьевой 
воды, подаваемой в распределитель-
ную сеть пгт. Яя, отвечает всем требо-
ваниям. В октябре 2009 года введены 
в эксплуатацию очистные сооруже-
ния хозяйственных бытовых сточ-
ных вод с применением технологии 
биологической очистки и глубокой 
очистки сточных вод на фильтроваль-

ной станции производительностью 
700 кубометров в сутки.

Другой серьёзный блок рабо-
ты — модернизация инженерной 
инфраструктуры. Так, над рекон-
струкцией котельной «Поселковая» 
совместно работали администрации 
района, посёлка и компания «ЯТЭК», 
руководит которой Виктор Оглоблин. 
Кстати, компания всегда откликается 
на предложение администрации о со-
трудничестве. Со слов заместителя 
главы по ЖКХ, на котельной заменено 
насосное оборудование, поставлены 
теплообменники. Это позволило по-
высить качество подаваемой тепло-
вой энергии, а также увеличить срок 
службы котлов. Помимо этого, приоб-
ретено четыре новых котлоагрегата 
на сельские котельные, что также 
способствовало поддержанию ста-
бильного теплового режима.

без форс-мажоров
Ведущими ресурсоснабжающими 

предприятиями района сегодня яв-
ляются ООО «ЯТЭК» и ООО «Тепло». 
От их устойчивой работы зависят 

здоровье и настроение людей. Чтобы 
и дальше жители не боялись грозных 
сибирских морозов, в муниципальном 
образовании продолжается плано-
мерная работа по замене устаревших 
теплосетей.

Как проинформировал замгла-
вы, летом планируется поменять 
теплотрасс на несколько миллионов 
рублей. В срочной замене нуждается 
водопроводная труба в посёлке Чин-
датский. Сейчас составляется смета: 
определяются объёмы и объекты. 
Также предусмотрены асфальтобе-
тонные работы. На их проведение 
также закладываются необходимые 
средства.

В целом работа по модерниза-
ции ЖКХ Яйского района ведётся 
динамичными темпами. Только 
в рамках муниципальных целевых 
программ на эти цели за последние 
три года направлена рекордная сум-
ма — 121 миллион рублей. И интен-
сивность обновления будет только 
нарастать.

— Поздравляю всех работников 
отрасли с праздником. От Вашего 
грамотного и ответственного 
отношения к служебным обязан-
ностям напрямую зависят мир 
и тепло в жилищах наших граж-
дан. Желаю здоровья, бодрости 
духа, профессиональных свершений, 

— заключил Николай Мартынюк.
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Делаем воду 
высокого качества
По оценке ООн, чистой питьевой воды сегодня не хватает 
1,1 миллиарда людей по всему миру. Прогнозируется, 
что к 2020 году использование воды увеличится 
на 40 процентов, а к 2025 два человека из трёх будут 
испытывать нехватку качественной пресной воды. 
но не стоит спешить посыпать голову пеплом: технологии 
не стоят на месте.

ООО «КузбассПромУголь» было 
основано в 2002 году в Кеме-
рове. Первоначально компания 

была ориентирована на деятельность 
в сфере трансфера технологий - по-
ставку оборудования от ведущих ми-
ровых производителей горношахтно-
го оборудования на угледобывающие 
предприятия России.

— В последние три года наша 
организация разрабатывает другое 
приоритетное направление — про-
изводство, поставку и монтаж высо-
кокачественных систем очистки воды 
для коммерческих и производствен-
ных нужд, — рассказывает директор 
по развитию ООО «КузбассПром-
Уголь» Владимир Казаков.

Сейчас компания имеет устойчи-
вые связи с мировыми производите-
лями, что позволяет адаптировать 
водоочистное оборудование к осо-
бенностям исходной воды и запросам 
российских заказчиков. Так, обору-

дование и комплектующие изделия 
для блочно-модульных систем водо-
подготовки производятся ведущими 
фирмами США, Германии, Италии, 
Канады и Китая. Их продукция — это 
плод многолетней работы на рынке 
водоочистки и результат глубоких 
научных исследований.

Как отмечает Владимир Казаков, 
инженерно-сервисный центр компа-
нии предоставляет полный спектр 
услуг — от предварительных кон-
сультаций и проектирования систем 
очистки до монтажа и сервисного об-
служивания. Вся продукция отвечает 
требованиям российских и междуна-
родных стандартов.

В прошлом году компания рабо-
тала в Ленинск-Кузнецком районе. 
Специалисты «КузбассПромУгля» 
смонтировали и запустили в работу 
четыре модульные мобильные систе-
мы очистки воды (ММСОВ) в посёлках 
Новогородец и Драченино. В резуль-

тате улучшились потребительские 
характеристики воды: снижено со-
держание железа, ликвидирован 
исходный неприятный запах, вода 
стала более прозрачной. Сейчас эти 
модульные системы работают авто-
номно в штатном режиме. В пользу 
их качества говорит и такой фактор: 
за всё время эксплуатации не было 
зафиксировано аварийных остановок 
и выхода оборудования из строя.

— Долгие годы водоподготовке 
не уделялось должного внимания, 
что в корне не правильно, — говорит 
директор по развитию компании 
«КузбассПромУголь». — Применяе-
мые, найденные опытным путём, при-
ёмы очистки воды, способствовали, 
главным образом, лишь обеззаражи-
ванию. Сегодня время диктует нахож-
дение новых, более «тонких» методов 
обработки воды.

Исходя из технических усло-
вий заказчика и анализа воды, ООО 
«Кузбасс Пром Уголь» применяет 
комплексные технологии очистки, 
используя при этом многопрофиль-
ное оборудование. Это различные 
фильтры для умягчения и обезжеле-
зивания, а также системы обратного 
осмоса и ультрафильтрации воды. Та-
кой комплексный подход позволяет 
обеспечить качественные параметры 
воды на выходе в соответствии с дей-
ствующими нормативами СанПиН.

В 2013 году ООО «КузбассПром-
Уголь», по словам директора по раз-
витию Владимира Казакова, пла-
нирует продолжить работу в сфере 
обустройства системами очистки 
воды объектов питьевого и хозяй-
ственного водоснабжения Кемеров-
ской области. 

рацпредложение38
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ЭНЕРГОАУДИТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

 www.skek.ru • тел. / факс: 8 (3842) 68‑08‑87 •  lazarev_si@skek.ru

ОАО «СКЭК» проводит 
обязательные и добровольные 
энергетические обследования 

( энергоаудит)  организаций всех 
форм собственности и направлений 

экономической деятельности, 
транспорта, а также эксплуатируемых 

зданий и сооружений, котельных, 
коммунальных и промышленных 

предприятий, объектов тепло- 
и электроэнергетики в соответствии 

с Федеральным законом РФ №261-ФЗ 
от 23.11.2009 г., что включает:

ОАО «СКЭК» является членом саморегулируемой органи-
зации НП «Межрегиональная Гильдия Энергоаудиторов» 
(Свидетельство № СЭ-0133-01-09032011 от 09.03.2011 г. 
зарегистрировано Министерством энергетики РФ в го-
сударственном реестре самоуправляемых организаций 
за № СРО-Э-006);

• в компании работают аккредитованные 
специалисты, имеющие большой практический 
опыт, профильное высшее образование, степени 
кандидатов наук, прошедшие дополнительное 
обучение в области энергетического аудита 
в соответствии с приказом Министерства 
энергетики РФ №148 от 07.04.2010 г.;

• специалисты компании детально проверяют 
техническую исполнимость предлагаемого 
проекта, используются только современные 
и зарекомендовавшие себя технологии, 
что позволяет максимально снизить риски 
при внедрении предлагаемой программы;

После проведения энергоаудита организации-заказчику выдаются 
энергетический паспорт и энергетический отчёт.

• ОАО «СКЭК» обладает необходимым приборным 
парком для проведения энергоаудита.

• оценку фактического состояния 
энергохозяйства, оборудования, 
инженерных систем;

• выявление сверхнормативных потерь 
и нецелевого расходования средств;

• определение приоритетных 
направлений модернизации;

• разработку планов оптимизации систем 
энергоснабжения и энергопотребления;

• снижение эксплуатационных затрат;

• понижение энергоёмкости 
при производстве продукции;

• создание эффективного, безаварийного 
и современного энергохозяйства.

услуги 39
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Первый в Кузбассе и Сибири крупнопа-
нельный четырёхэтажный дом сдан в Юрге 
14 августа 1959 года. Новые технологии по-
зволили резко увеличить темпы и объёмы 
жилищного строительства. И поскольку 
плотность заселения региона стала предель-
ной, настоятельно требовалась соответству-
ющая коммунальная инфраструктура.

Гостиницы
Семидесятые годы стали периодом расцвета гостиничного хо зяйства. Вошли в строй муниципальные го-

стиницы, большинст во из которых и сегодня составляют основной гостиничный фонд многих городов Куз-
басса: «Кузбасс» — на 304 места, «Новокуз нецкая» (ныне — ООО «Отель») — на 304 места, «Анжерская» — 
на 106 мест, «Юность» в Белово — на 162 места, «Югус» в Междуреченске — на 164 места, «Кия» в Мариинске 

— на 106 мест. Всего тогда было построено 14 современных гостиниц.

Александр Павлович ГАНИЧЕВ
Руководил коммунальным управлением Кемеровского облисполкома с янва-

ря 1967 по ноябрь 1986. Несмотря на многочислен ные сложности, за неполных 
20 лет работы Александр Па влович многое сделал для развития коммуналь-
ного хо зяйства области. Большое развитие получили производственные базы 
предпри ятий отрасли, построены многие километры трамвай ных и троллейбус-
ных линий, велось строительство и рас ширение водозаборных и водоотводящих 
сооружений, водоводов и коллекторов, благоустраивались города и посёлки.

По инициативе Ганичева получил разви тие конкурс «Лучший город, посёлок, 
улица». Особое развитие получили ремонтно-строительные организации, объе-

ЖКХ КУЗбАссА 70 ЛЕТ
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службы спасения
Стихийные бедствия испокон века сопро-

вождали человека во всех видах его деятель-
ности и во все времена требовали от лю дей 
мужества и самоотверженности.

Первым учебным заведением по подго-
товке кадров для жи лищно-коммунального 
хозяйства в Кузбассе стал Кемеровский учеб-
ный пункт «Центральные курсы техниче-
ского обучения», об разованный в 1944 году. 
После многочисленных преобразова ний, те-
перь он называется ГАОУ «Инженерный центр 
ТЕТРАКОМ». Центр осуществляет и поддержи-
вает разработ ку новых технологий в отрасли.

По заявкам Департамента занятости об-
учаются водители троллейбусов и трамваев, 
машинисты котельных установок.

динённые в трест «Кемеровооблремстрой». Это позволило рез-
ко увеличить объёмы ремонтных работ и нового строитель-
ства в жилищно-коммунальном хозяйстве. Под руководством 
Александра Павловича была разработана программа социаль-
ного развития предприятий ЖКХ, в соответствии с которой 
в области построены базы от дыха, здравпункты, поликли ники, 
детские оздоровитель ные лагеря. В это время получило раз-
витие сельское подсобное хозяйство. В 1971 году в Кемерове 
от крыт коммунально-строи тельный техникум.

ЖКХ КУЗбАссА 70 ЛЕТ
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В 1997 году специалисты жилищно-ком-
мунального хо зяйства Кемеровской облас ти 
одними из первых разра ботали региональ-
ную про грамму реформирования жилищ-
но-коммунального хо зяйства области, кото-
рая по лучила положительный от зыв Мини-
стерства энергети ки Российской Федерации. 
Руководил группой разра ботчиков Виктор 
Иванович Заузёлков. Его избрали коллеги 
предсе дателем координационного сове-
та по жилищно-комму нальному хозяйству 
межре гиональной ассоциации «Си бирское 
соглашение». Благодаря настойчивости 
и пониманию значимости воп росов соци-
альной сферы, в условиях экономического 
кризиса, Виктор Иванович сумел сохранить 
для работ ников отрасли два санато рия-
профилактория: «Сосно вый бор», «Здоровье», 
а так же летние лагеря, в которых созданы все 
условия для ле чения и отдыха работников 
отрасли и их детей.

благоустройство 
1993–1995

В области благоустройством городов 
и районов занимаются: 8 специализиро-
ванных автотранспортных предприятий 
по уборке мусора, РСУ, дорожно-эксплуата-
ционные предприятия, специализированные 
дорожно-ремонтно-строительные организа-
ции, предприятия зелёного хозяйства, трест 
«Кузбасспецдорремстрой» и ПО ЖКХ райо-
нов. Они обслуживают 11600 километров 
дорог, в том числе с усовершенствованным 
покрытием около пяти тысяч километров, 
что является одним из лучших показателей 
в России, 2000 километров тротуаров, свы-
ше 15000 га площадей зелёных насаждений. 
На предприятиях благоустройства трудятся 
свыше шести тысяч человек.

Многие проблемы автодорожного строительства стали 
осо бенно активно решаться в 1990-х годах — после создания 
целе вого Дорожного фонда. Трасса первой технической катего-
рии Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк (с четырёхполосным 
движени ем) — пока единственная за Уралом. Особое значение 
имеет ав тодорога Алтай — Кузбасс, её протяжённость по тер-
ритории Ке меровской области составляет 95 километров. До-
рога сократила время нахождения в пути на четыре часа.

Открыто движение на автодороге Кузедеево — Мундыбаш 
с вы ходом на Таштагол и Шерегеш, протяжённостью 35 кило-
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Василий Трифонович ЛОбАНОВ
Руководил управлением жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации Кемеровской области 
с 1990 по 1999.

Об этом удивительном, энергичном руководителе, 
его волевых человеческих качествах с удовольствием 
рассказывали его соратни ки. Василий Трифонович 
по своему призванию и натуре — практик, организа-
тор, при чём — прекрасный организа тор. После окон-
чания строи тельного института в 1959 году прошёл 
путь от мастера до крупного руково дителя. Работал 
заместите лем управляющего трестом, заместителем 
начальника комбината «Кузбассжилстрой», замести-
телем дирек тора дирекции по капиталь ному стро-
ительству ПО «Северокузбассуголь», замести телем 
председателя Кеме ровского горисполкома.

С 1990 года работал в Кемеровском облисполко-
ме заведующим отделом жи лищно-коммунального 
и до рожного строительства, за тем — начальником 
управле ния. Во время его руковод ства и при его 
непосредст венном участии проведены крупные меро-
приятия по увеличению мощностей от расли, внедре-

нию передо вых технологий и новой тех ники на объ-
ектах жизнеобес печения городов и посёлков Кузбасса.

Под контролем Лобано ва проводились испытания 
новых способов очистки питьевой воды, материалов 
по теплоизоляции труб. Не малый вклад внесён им 
в ра боту по совершенствованию системы тарифов 
и цен на жилищно-коммунальные ус луги.

Работа над концепцией ре формирования отрас-
ли и нормативными документами для областной 
законода тельной базы жилищно-ком мунального хо-
зяйства про водилась при непосредст венном участии 
Василия Тихоновича. При этом разра ботанный «За-
кон о жилищ но-коммунальном хозяйстве Кемеров-
ской области» в то время был единственным в России. 
Лобанов был одним из тех руководителей, которые 
обладают разносто ронностью интересов, эру дицией, 
новизной и ориги нальностью мышления. Вла дел ин-
формацией в полном объёме и отлично управлял её 
потоком, — это было его особым даром, благодаря 
которому он неизменно дос тигал поставленной цели.

метров. Появился прямой выход к границе с Монголией. Стро-
ительство дороги Кузедеево-Мундыбаш Таштагол-граница 
Республики Алтай со здало предпосылки для стремительно-
го экономического и соци ального развития Горной Шории. 
Таштагольский район име ет самую большую в Кузбассе протя-
жённость автодорог — 988 километров — и устойчивый выход 
на все автомагистрали области. Попытки добиться этого пред-
принимались не раз: трассу начали строить почти четверть 
века назад, ещё в 1978 году. Тогда же были сданы первые шесть 
километров асфальтобетонных дорог.
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Соединить усилия
С мая 2012 года в нашем регионе активно работает СРО 
нП «Объединение управляющих компаний Кемеровской 
области». Её деятельность направлена на сотрудничество 
с управляющими компаниями с целью выработки 
и продвижения единых профессиональных стандартов.

Игра по правилам
Некоммерческое партнёрство по-

зволит повысить ответственность 
субъектов саморегулирования перед 
третьими лицами, усилить их заин-
тересованность в положительных 
результатах своей деятельности, и, 
как следствие, приведёт к повыше-
нию доверия со стороны заказчиков 

— собственников помещений в мно-
гоквартирных домах. В СРО разра-
ботаны и утверждены положения 
о специализированных органах са-
морегулируемой организации (Кон-
трольный и Дисциплинарный ко-
митеты), утверждены количествен-
ный и персональный состав этих 
комитетов. Кроме того, разработаны 
и утверждены стандарты и правила, 
которые обязательны для выпол-
нения всеми участниками партнёр-
ства. С сентября 2012 года открыто 
представительство в городе Но-
вокузнецке, которое по совмести-
тельству возглавила руководитель 
одной из управляющих компаний 
Елена Камнева. Она координирует 
работу саморегулируемой органи-
зации по югу области. «Экспансия» 
проводится и в других территориях 
Кузбасса. В настоящее время практи-
чески во всех крупных городах и рай-
онах работают управляющие компа-

нии, которые являются участниками 
СРО. Сейчас в НП входят 41 управ-
ляющая компания, ещё две заявки 
о вступлении находятся на рассмо-
трении.

— Статус СРО, — рассказывает 
генеральный директор Татьяна По-
номарёва, — мы получили 2 ноября 
2012 года, выполнив все необходи-
мые требования 315-го Федерально-
го закона.

В свою очередь, некоммерческое 
партнёрство занимается не только 
выдачей допусков на осуществление 
работ в сфере управления много-
квартирными домами, но и ведёт де-
ятельность, направленную на пред-
ставление интересов управляющих 
компаний, решением вопросов вза-
имоотношений между УК, собствен-
никами жилья и поставщиками ком-
мунальных услуг. Создан механизм 
внутрикорпоративного разрешения 
споров и конфликтов. Ещё одним ин-
тересным моментом в деятельности 
организации является то, что в неё 
со своими жалобами и претензиями 
могут напрямую обращаться соб-
ственники жилья. Для этого издан 
приказ «О приёме граждан». Руко-
водство СРО старается в таких слу-
чаях найти взаимопонимание между 
руководителями жилищных органи-

заций и собственниками. Благодаря 
такой схеме, получается оперативно 
и качественно отвечать на обраще-
ния.

Перед массовым 
приходом

Как прогнозируют специалисты, 
массовое вступление управляю-
щих компаний в саморегулируемые 
организации начнётся после того, 
как Госдума РФ примет законопро-
ект № 623780–5 и, тем самым, внесёт 
изменения в Жилищный кодекс РФ, 
в соответствии с которыми членство 
в СРО станет обязательным. Говоря 
о планах и задачах, Татьяна Поно-
марёва сообщила, что в марте теку-
щего года планируется провести об-
щее собрание участников саморегу-
лируемой организации, на котором 
они определяться с планом работы 
на год. Основными и наиболее зна-
чимыми вопросами, которые выно-
сятся на повестку общего собрания, 
станут выработка единой схемы вза-
имодействия между собственника-
ми жилья, управляющими компани-
ями и ресурсоснабжающими органи-
зациями, организация работы в сфе-
ре реформирования ЖКХ, внедрение 
единых стандартов и правил управ-
ления многоквартирными домами 
на территории области. Более того, 
СРО заявило о готовности провести 
оценочный рейтинг управляющих 
компаний Кузбасса.

Отвечая на вопрос, способна ли 
саморегулируемая организация по-
ставить надёжный заслон недобро-
совестным компаниям, фирмам-од-
нодневкам, Татьяна Пономарёва от-
ветила следующее:

— Я уверена, что способна. Не се-
крет, существует такая практика, 
когда недобросовестные компании 
собирают денежные средства с насе-
ления, а затем исчезают. В наше пар-
тнёрство входят организации, ру-
ководители которых не первый год 
трудятся на рынке жилищно-ком-
мунальных услуг. Они являются 
профессионалами, поэтому не могут 
позволить себе и своим подчинён-
ным работать некачественно. Ду-
маю, что совместными усилиями мы 
не допустим на рынок таких «конку-
рентов».
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санитары Тайги
После нескольких реорганизаций тайгинское «Спецавтохозяйство» сменило форму 
собственности, но сохранило направление деятельности, и задача у предприятия прежняя: 
содержать город в чистоте, отвечающей всем санитарным требованиям. Этот нелёгкий труд 
выполняют 57 штатных сотрудников.

Почти каждый из них — коммунальщик со стажем, 
отдавший работе в отрасли не один год. В числе пер-
вых называют тракториста Дмитрия Гусарова. Он 

пришёл в ЖКХ в 1994 году. Труд Гусарова оценён не только 
коллегами и руководством предприятия, но и областным 
начальством — отмечен многочисленными грамотами 
и благодарностями. Восемь лет отработал на предприятии 
водитель мусоровоза Валерий Корольков. Сослуживцы 
про него говорят: человек-трудяга.

Сам руководитель — тоже человек бывалый. В комму-
нальную отрасль Геннадий Мелков пришёл почти 20 лет 
назад. Начинал агентом по снабжению, постепенно поднял-
ся по карьерной лестнице до руководящего поста. Три года 
назад был награждён медалью «За служение Кузбассу».

На балансе «Спецавтохозяйства» находится порядка 
20 единиц техники. Так, на уборке мусора по городскому 
округу задействованы 4 мусоровоза и 5 самосвалов. Техни-
ка хоть и старая, но пока служит безотказно.

Недавно функций у компании стало больше: добави-
лось зимнее содержание 30-ти километров городских до-
рог. В борьбе со снегом специалистам помогают тракторы 

МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150, фронтальный и грейдерный по-
грузчики. Снег с улиц вывозится за город — в специально 
отведённые для этого места. Весь мусор также вывозится 
на полигон захоронения ТБО. Так что задачу свою комму-
нальные санитары Тайги, как видим, выполняют.
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1, 2–3, 4–5 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Юбилейному году — знания, опыт, 
мастерство
Дело, которому служим

6–7, 8–9, 40–41, 42–43 ИСТОРИИ СТРОКИ

10–12 ЛЮДИ ЖКХ
Настоящий профессионал и человек

13–14 НАГРАДЫ
Положение о звании 
«Лауреат им. В. И. Заузёлкова»

15 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Соизмеряя интересы

16 КАДРЫ
Обращение к партнёрам

17, 18 ПОЗДРАВЛЕНИЯ
17 марта — День работников жилищно-
коммунального хозяйства

20–21 ДЕЛОВАЯ МАРКА
«Кузбасская энергосетевая компания»: 
уверенное движение в будущее

22–23 ОТЦЫ И ДЕТИ
рейд ветеранов

24 обЛИК ГОРОДА
Штрихи к коммунальному портрету

25, 26 ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
Не опускать планку
Планёрки начинаются с ЖКХ

27, 28, 29 ЗНАК КАЧЕСТВА
Компания с уютным названием
«Сердце» предприятия
Экологичные теплоуслуги

30–31 ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ
Нести тепло в дома, сердца и души

32, 33, 34 ПОГОДА В ДОМЕ
Собственники перемены увидели
«Трудное жильё» Кировского района
Команда с Ленинградского

35, 36, 37 СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ
Тепло и горячая вода строго по графику 
и в срок, Дело крепнет кадрами
Оймякон по-юргински?
50 лет вместе с областью и районом

38 РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Делаем воду высокого качества

39 УСЛУГИ
Энергоаудит

44 ЖИЛЬё КУЗБАССА
Соединить усилия
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