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Новый подход к проведению 
капитального ремонта

Депутаты  Госдумы  рекомендуют 
правительству  РФ  разработать  в  I  по-
лугодии  2011  года  законопроект  о  си-
стеме  финансирования  капитального 
ремонта  и  повышения  энергоэффек-
тивности  многоквартирных  домов 
с  использованием  средств  граждан, 
бюджетов  разных  уровней  и  кредит-
ных  источников.  Соответствующее 
предложение  было  подготовлено 
в ходе заседания «круглого стола», по-
священного итогам деятельности Фон-
да  содействия  реформированию  ЖКХ 
в 2008–2010 годов.

По мнению участников «круглого сто-
ла», в данной системе финансирования 
необходимо предусмотреть возможность 
частичного или полного (для малообес-
печенных семей) возмещения собствен-
никам помещений расходов по уплате 
процентов по кредитам на ремонт.

Кроме того, законопроект должен 
предусматривать обязательную раз-
работку региональных программ ка-
питальных ремонтов, установление 
требований к срокам и качеству их про-
ведения, показателей достигаемой 
энергоэффективности.

В законопроекте должны быть четко 
определены границы ответственности 
Российской Федерации, субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, а так-
же граждан за проведение капитального 
ремонта.

В Кемерове готовятся 
к паводку

В  Кемерове  проводятся  профилактические  меро-
приятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенним паводком.

Особое внимание — участкам вдоль реки Алыкаевка, 
где паводок представляет реальную опасность. Здесь ра-
боты проводятся с конца декабря. Чтобы предотвратить 
чрезмерный разлив весенних вод, специалисты произво-
дят очистку поймы реки — убирают ветви деревьев и му-
сор. Затем с помощью техники формируют профиль ее 
русла.

Всего в планах специалистов — спрофилировать 550 
погонных метров территории вдоль Алыкаевки. Выпол-
ненные работы позволят обеспечить беспрепятственный 
ход талым водам в весеннее время.

«Вьюга» борется 
со снегом

В  городах  и  районах  области  активное  участие 
в борьбе со снегом принимают молодёжные отряды.

В Крапивинском районе 40 подростков из доброволь-
ного объединения «Вьюга» очищают дворы и крыши 
в частных домах, где живут ветераны и одинокие пен-
сионеры. Также волонтёры освобождают от снега подхо-
ды к социальным объектам и остановкам общественного 
транспорта. Особенно их роль незаменима там, где не мо-
жет работать большая техника. Кроме того, в декабре под-
ростки помогали строить снежные городки.

В Таштаголе молодежные объединения также участву-
ют в борьбе со снегом. В отделе ЖКХ местной админист-
рации отметили, что без волонтёров справиться с обиль-
ными снегопадами, которые обрушились на Кузбасс этой 
зимой, коммунальщиком было бы гораздо труднее.
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За своевременную оплату — автомобиль
Жительница  города  Белогорск  Амурской  области 

стала победительницей розыгрыша призов среди доб-
росовестных плательщиков за услуги ЖКХ, проводимо-
го  городскими  властями.  Как  говорится  в  сообщении 
на официальном сайте Белогорска, женщине вручили 
ключи от автомобиля Лада «Калина».

По словам Людмилы Трегубовой, во время подведения 
итогов розыгрыша конкурса «Заплати за квартиру — по-
лучи Ладу Калину!» на местном телеканале она готовила 
салат к Старому Новому году. Победительница также за-
явила, что долго не могла убедить родственников в том, 
что действительно выиграла автомобиль.

Всего в лотерее приняло участие 10,5 тысячи лице-
вых счетов четырех управляющих компаний города. Было 
разыграно более 50 призов: телевизоры, холодильники, 
стиральные машины, другая бытовая техника. При этом 
из списка участников розыгрыша власти исключили всех 
чиновников администрации города и сотрудников управ-
ляющих компаний.

Берег левый — берег правый
К  концу  января  в  Кузбассе  от-

крыли 18 ледовых переправ.
Самая крупная автомобильная 

ледовая переправа соединяет берега 
реки Томь между городом Юрга и се-
лом Поломошное. Рядом функциони-
рует — пешеходная.

Две переправы через реку Томь 
открыты на юге области в Междуре-
ченске и Мысках. В Таштагольском 
районе — через реку Мрас-су в рай-
оне посёлка Усть-Анзас.

В Кемеровском районе работают 
пять ледовых дорог (д. Подъяково 

— д.Подонино; д.Креково — д.Ста-
рая Балахонка; д.Жургавань — д.Су-
хово; д.Старочервово — д.Берего-
вая; д.Шевели — дачный поселок 
Городок).

Две переправы (автомобильная 
и пешеходная) через реку Томь со-
единяют Юргинский и Яшкинский 
районы в районе деревни Н. Таймен-
ка. Пешеходная переправа на реке 
Тарсьма соединяет две части села Та-
расова в Крапивинского района.

Переправы ежедневно обслу-
живают их владельцы (производят 
чистку, замеряют толщину льда). 
Сотрудники ГИМС осуществляют 
постоянный контроль за соблюде-
нием мер безопасности: выявляют 
несанкционированные переправы, 
ведут профилактические беседы 
с населением о безопасном нахожде-

нии на льду водоёмов, ежедневно 
проводятся наблюдения со стацио-
нарных постов в городах Кемерово 
и Мариинск. Задача инспекторов — 

не допустить происшествий на ледо-
вых переправах и в местах массового 
выхода рыбаков на лед.

3

№2, ФЕВРАЛЬ, 2011



Мобильный 
вариант 
совместной 
работы
Сразу в трех городах руководители ЖКХ области провели 
совещания по актуальным вопросам деятельности 
товариществ собственников жилья и компаний, 
управляющих жилищным фондом Кузбасса.

ВБелове совещание провёл 
заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному 

комплексу Валерий Ермаков, в Про-
копьевске – начальник отраслевого 
департамента Анатолий Лазарев, а 
в Анжеро-Судженске – его замести-
тель Ирина Гайденко.

Теперь деловые встречи руково-
дителей ЖКХ региона с топ-менед-
жерами, ведущими специалистами 
управляющих компаний и предсе-
дателями ТСЖ «на выезде» станут 

регулярными, заявляют в штабе 
отрасли. Такие совещания называ-
ют здесь еще «кустовыми», потому 
что участвуют в них не только пред-
ставители УК и ТСЖ принимающего 
муниципального образования, но 
и соседних с ним городов, посёлков 
и районов.

Эту форму работы уже сейчас оце-
нивают как достаточно эффектив-
ную. Ведь в обсуждении правовых, 
экономических и организационных 
вопросов могут участвовать через 

своих представителей заказчики 
услуг. Проще говоря, сами собствен-
ники жилья, о заинтересованном 
участии которых в управлении сво-
им жильем в последнее время на всех 
уровнях говорится постоянно.

К тому же на месте не со слов, 
а наглядно можно увидеть успехи 
того или иного ТСЖ, стиль работы 
и реальные результаты управляю-
щих компаний, отмечает главный 
коммунальщик области Валерий Ер-
маков. Он считает, что «только здесь, 
в муниципалитетах, появляется 
возможность представить коллегам 
во всей полноте удачный опыт рабо-
ты, предложить способы его распро-
странения, определить действенные 
механизмы повышения квалифика-
ции тех, кто призван в силу своего 
служебного долга улучшать качество 
услуг ЖКХ, а, в конечном счете, по-
вышать планку современных стан-
дартов жизни в Кузбассе».

Тем ТСЖ и управляющим компа-
ниям, чья деятельность уже отвеча-
ет этим требованиям, были вручены 
благодарственные письма замести-
теля губернатора. Из 960 кузбасских 
товариществ собственников жилья 
и 220 управляющих компаний «мо-
рально поощрены» несколько десят-
ков из Ленинска-Кузнецкого, Белова, 
Юрги, Прокопьевска, Анжеро-Су-
дженска, Полысаева, а также Кисе-
лёвска. Это те, которые добились са-
мого высокого положения в рейтин-
гах, проведенных администрациями 
муниципальных образований.
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В Кемеровской области продолжается очистка кровель 
от снега и наледи. Ежедневно от них освобождается порядка 
20 крыш. В управляющих компаниях уверяют, что снега 
на кровлях скопилось не больше, чем зимой 2010 года. 
Все работы ведутся по плану и должны завершиться 
до оттепелей.

— Специально сформированные 
бригады начали приводить крыши 
в порядок с 12 января, — рассказы-
вает начальник РЭУ № 3 города Ке-
мерово Надежда Никифорова. — По-
сле предварительных осмотров мы 
пришли к выводу, что снега много, 
но ничего аномального. Его столь-
ко же, сколько бывает каждый год.

Вторят Надежде Никифоровой 
и управляющие компании других 
городов. В Новокузнецкой УК «Ин-
комстрой» рассказывают, что заявок 
от населения пока поступает мало. 
Поэтому работы ведутся в стандарт-
ном режиме. А в Таштаголе и вовсе 
сообщают о перевыполнении плана. 
Только в декабре здесь очистили бо-
лее 200 кровель.

О ситуации в регионе рассказы-
вает Алексей Минаев, он возглавляет 
работу организации, занимающейся 
промышленным альпинизмом:

— На сегодняшний день в основ-
ном по области ситуация стабильная. 
Хотя, конечно, стоит отдельно рас-
сматривать север и юг региона. На-
пример, в Кемерове и Новокузнецке 
снега на кровлях немного. В боль-
шинстве случаев достаточно его ски-
дывать только по краям. Тогда как 
в Междуреченске высота снежного 
покрова на крышах достигает 2,5 
метров. Там людей не хватает и есть 
реальные риски, что многие кровли 
могут рухнуть от нагрузки.

Напомним, что о необходимости 
систематически заниматься уборкой 

снега не раз заявлял губернатор об-
ласти Аман Тулеев. После обильных 
снегопадов в декабре он потребовал 
очищать крыши и нанимать для это-

«Ты сюда не ходи!»
В Кузбассе всю зиму чистят 
кровли от снега

Управляющие 
компании должны 
обеспечивать не только 
исправность кровель 
и защиту от протечек, 
но и воздухообмен 
и температурно-
влажностный режим 
на чердаках. Эти показатели 
особенно важны. Именно 
из-за нарушения норм 
влажности в чердачных 
помещениях на кровлях 
образуется конденсат. 
А после морозов 
и снегопадов он 
превращается в ледяную 
корку.
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го специалистов. Тогда же сформиро-
вали 10 отрядов из числа профессио-
нальных промышленных альпини-
стов. Работают они преимуществен-
но на социальных объектах, таких 
как КузГТУ, центральная городская 
больница в Новокузнецке и других.

В бригады альпинистов в основ-
ном набирают профессиональных 
спортсменов. Эти люди подтвержда-
ли свою квалификацию, многие были 
задействованы в различных спаса-
тельных операциях в горах. Их кон-
тролируют работу инженерно-тех-
нические рабочие, которые прошли 
подготовку по повышению квалифи-
кации и имеют, в большинстве сво-
ем, 5 разряд по специальности «про-
мышленный альпинист-высотник».

— Работа ведётся на разных объ-
ектах. К нам обращаются в основном 
государственные учреждения. Мы 
заключаем с ними договор подряда. 
Рассчитываем сметную стоимость, 

согласовываем и приступаем к ра-
боте, — поясняет Алексей Минаев. 

— Стоит отметить, что стоимость 
зависит от сложности конструкции 
крыши, материала, из которого она 
выполнена, и величины снежного 
покрова. В среднем цены на услуги 
профессионалов составляют от 20 
до 30 рублей за квадратный метр.

Однако, как показало время, 
управляющие организации не спе-
шат обращаться за помощью к про-
фессионалам и предпочитают справ-
ляться самостоятельно. Надежда Ни-
кифорова объясняет:

— Крыши у нас несложные, в ос-
новном железобетонные и шифер-
ные. Полностью железных нет. По-
этому мы уверены, что с таким объе-
мом работ мы справимся сами.

Уверенность управляющих ком-
паний в собственном успехе успо-
каивает. Хотя, если задуматься, 
то определенные сомнения возни-
кают. И связаны они, прежде всего 
с тем, хватит ли рабочих рук. В го-
роде Кемерово на очистке крыш 
задействовано чуть более 100 
кровельщиков.

Например, РЭУ № 3 обслужива-
ет 75 домов, а на кровлях работали 
на момент подготовки этой публи-
кации всего 6 человек. Причем, это 
комплексная бригада. Кровельщики 
параллельно являются плотниками 
и каменщиками. С утра они выпол-
няют заявки на проведение работ 
по их смежным профессиям, а уже 
после этого взбираются на крыши. 
Профессионализм таких «мастеров 

на все руки» не внушает доверия. 
Причем, специальных курсов они, 
в основном, не оканчивают. Чтобы 
устроиться работать кровельщиком, 
достаточно не бояться высоты, сдать 
технику безопасности, получить на-
ряд-допуск, и вперед — осваивать 
многоэтажные вершины.

Можно ли в такой ситуации быть 
спокойным, что кровельщики не по-
страдают сами и не засыплют снегом 
прохожих? В УК «Жилищник-1» уве-
ряют, что да. Надежда Никифорова 
рассказывает, как они организуют 
работу:

— На подъездах развешиваем 
объявления, что будем очищать кры-
ши. Делаем это для того, чтобы люди 
были внимательны сами и убирали 
из-под крыши автомобили. Затем 
кровельщики вместе с дворниками 
осматривают территорию. Совмест-
но решают, куда будет безопаснее 
скидывать снег и откуда его будет 
проще вывозить после. При этом 
учитывается много моментов: снег 
не должен попадать на подъездные 
козырьки, мешать въезду во двор, 
падать на припаркованные машины 
и срывать магазинные вывески. Ко-
гда всё это учтено, начинают рабо-
тать. Бывает, что со всей кровли пе-
ремещают снег в один угол крыши. 
Но по-другому никак.

Конечно, проблема обледенев-
ших крыш требует не только кадро-
вого решения. УК ООО «Управдом» 
работает в городе Прокопьевск 
с июля 2010 года. Но уже сейчас 
её директор Людмила Гончаренко 
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признает, что проблема обледенев-
ших кровель существует и её необ-
ходимо решать:

— Сразу после снегопадов нача-
ли поступать жалобы на нависшие 
снежные «шапки». С тех пор рабо-
ты не прекращаются. Очевидно, 
что нужно бороться с самой пробле-
мой, а не только с её последствиями. 
Уже на следующий год при подго-
товке к зиме мы начнем предприни-
мать меры.

О том, что должны предприни-
мать организации по обслуживанию 
жилищного фонда, вполне чётко 
сказано в Постановлении «Об утвер-
ждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» 
от 15 октября 2003 г. Из этого до-
кумента следует, что управляющие 
компании должны обеспечивать 
не только исправность кровель и за-
щиту от протечек, но и воздухооб-
мен и температурно-влажностный 
режим на чердаках. Эти показатели 
особенно важны. Именно из-за нару-
шения норм влажности в чердачных 
помещениях на кровлях образуется 
конденсат. А после морозов и снего-
падов он превращается в ледяную 
корку.

Положительным опытом борь-
бы с конденсатом поделились в РЭУ 
№ 3 областного центра. В течение 
нескольких лет за счет федеральных 
и городских средств, а также средств 
собственников, здесь был выполнен 

капитальный ремонт кровель. На-
дежда Никифорова рассказывает:

— Были проблемные дома. В них 
шла большая теплопотеря, поэтому 
намерзала корка на крыше. По весне 
начинались затекания, подтопления 
крыш. К нам неоднократно обраща-
лись жильцы с жалобами. Поэтому 
мы подошли к ремонту комплексно. 
Утеплили чердаки, вентиляционные 
шахты, трубопроводы и заменили 
кровельный настил. В результа-

те эти крыши сейчас практически 
без снега.

Работа по очистке кровель в са-
мом разгаре. Продолжится она 
до самой весны. Пока всё проходит 
в штатном режиме. Опасные участки 
огораживаются. От снега, падающего 
с крыши, никто не пострадал. Хочет-
ся надеяться, что прогнозы управ-
ляющих компаний сбудутся, и по-
года не преподнесёт неожиданных 
сюрпризов.

По области ситуация 
стабильная. Хотя, 
конечно, стоит отдельно 
рассматривать север 
и юг региона. Например, 
в Кемерове и Новокузнецке 
снега на кровлях немного. 
В большинстве случаев 
достаточно его скидывать 
только по краям. Тогда 
как в Междуреченске 
высота снежного покрова 
на крышах достигает 
2,5 метров. Там людей 
не хватает и есть реальные 
риски, что многие кровли 
могут рухнуть от нагрузки.
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От глыбы льда погиб ребенок. 
Идет расследование

Глава Следственного комитета 
РФ Александр Бастрыкин по-
требовал самым тщательным 

образом расследовать гибель 6-лет-
него мальчика в Санкт-Петербурге 
от сорвавшейся с крыши ледяной 
глыбы и установить всех виновных 
в этой трагедии.

Как сообщил ИТАР-ТАСС офици-
альный представитель Следствен-
ного комитета Владимир Маркин, 
Александр Бастрыкин «потребо-
вал от следственного управления 
по Санкт-Петербургу тщательней-
шим образом расследовать уголов-
ное дело по факту смерти ребенка».

«В рамках расследования уго-
ловного дела следователи должны 
установить всю цепочку ответствен-
ности за это преступление. При на-
личии оснований к уголовной от-
ветственности будут привлечены 
не только непосредственные ви-
новники, допустившие преступную 
халатность, но и должностные лица, 
которые должны отвечать за ор-
ганизацию работы коммунальных 
служб», – подчеркнул Маркин.

По его словам, при оценке дей-
ствий этих лиц «будет решаться во-
прос о наличии в них и более тяжких 
составов преступлений, чем причи-
нение смерти по неосторожности».

Как ранее сообщили в Следствен-
ном комитете, по факту гибели ре-
бенка возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 109 УК РФ (причи-
нение смерти по неосторожности). 
«По данным следствия, 13 января 
около 11:30 с крыши дома 28 по про-
спекту Стачек в Санкт-Петербурге 

на 6-летнего мальчика, который 
гулял со своей бабушкой, упал лед. 
В результате полученных телесных 
повреждений в 11:55 ребенок скон-
чался в детской поликлинике», – со-
общили в Следственном комитете.

Проводятся мероприятия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего 
и привлечению к ответственности 
виновных.

Это уже не первый случай в север-
ной столице, когда жители получают 
травмы от падающих с крыш сосулек 
и ледяных глыб. По данным След-
ственного комитета, с 7 по 13 декаб-
ря прошлого года на территории Ад-
миралтейского района трем местным 
жителям были причинены телесные 
повреждения в результате падения 
сосулек с крыш домов. Следственны-
ми органами Санкт-Петербурга было 
возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг 
и выполнение работ, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей).

23 декабря при осмотре мест про-
исшествий по улице Дровяной, на-
бережной реки Пряжки и Рижскому 
проспекту, обслуживаемых компа-
нией «ЖилКомСервис Ч1 Адмирал-
тейского района», было обнаружено, 
что на крышах домов имеется на-
ледь и снег, по краям фасадов зда-
ний висят сосульки над тротуаром, 
что создает угрозу безопасности 
жизни и здоровья людей. Таким об-
разом, сотрудниками компании на-
рушены правила, согласно которым 
управляющая компания обязана 

оказывать услуги по очистке кро-
вель от мусора и снега, в том числе 
ежедневной комплексной уборке 
и еженедельной очистке кровель 
от снега, льда и сосулек, скалыванию 
наледи с проходных зон. Однако ука-
занные работы с 7 по 23 декабря вы-
полнялись ненадлежащим образом, 
что привело к причинению вреда 
здоровью граждан.

От упавшей с крыши снежной 
массы пострадал и ребенок в Москве. 
10 января с крыши дома по улице Га-
рибальди упала масса снега со льдом 
на детскую коляску с находившемся 
в нем ребенком, родившемся в пер-
вый день наступившего года. Мла-
денец получил травму головы и был 
госпитализирован.

Как заявили ранее в СК, «в по-
следнее время, к сожалению, уча-
стились случаи травмирования и ги-
бели людей по причине преступной 
халатности и безответственности 
сотрудников служб, в обязанности 
которых входит поддержание в над-
лежащем состоянии территорий 
населенных пунктов и коммуналь-
ного хозяйства в целом». В ведом-
стве пообещали, что «каждый такой 
случай будет внимательно проверен, 
действиям всех должностных лиц, 
в том числе и руководителей, обяза-
тельно будет дана жесткая правовая 
оценка». В Следственном комитете 
подчеркнули, что «за подобные пре-
ступления уголовным законом в за-
висимости от тяжести последствий 
предусмотрено наказание до 10 лет 
лишения свободы».

ВЕСТИ. RU

Несвоевременная уборка наледи с крыш 
стала причиной несчастных случаев. 
В декабре и январе несколько человек 
в Москве и Санкт-Петербурге пострадали 
от снежных глыб.
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Людям нужна 
информация
Фонд содействия реформированию ЖКХ вышел к регионам с требованием провести 
в муниципалитетах рекламную кампанию социальной направленности.

Вызвано это вполне объектив-
ными причинами. Население 
крайне мало знает о реформи-

ровании ЖКХ и, как следствие, воз-
никает непонимание целей и задач 
преобразований. Об этом в своем 
бюджетном послании напомнил 
также Президент РФ. Так что популя-
ризация столь сложного процесса — 
вопрос, который постоянно нужно 
держать в поле зрения.

Начало рекламной кампании по-
ложено самим Фондом. Перед тем, 
как ее объявить, были сняты муль-
типликационные ролики, в которых 
собственникам жилья легко и до-
ступно объясняется как, например, 
сэкономить на квартплате в услови-
ях роста тарифов или как сохранить 
тепло в доме.

В конце января рекламная кам-
пания стартовала в Кузбассе. Теперь 
все жители городов и районов, где 
есть муниципальные телерадиоком-
пании, имеют возможность увидеть 
ролики по телевизору. Но, к сожа-
лению, не везде есть собственные 
телеканалы. Даже в таком случае вы-
ход найти можно. Почему бы, скажем, 
не скачать ролики и не демонстри-
ровать их в «жилконторах»?.. Способ, 
согласитесь, вполне доступный.

Начало года — время отчетов 
ТСЖ и управляющих компаний пе-
ред жильцами. На собраниях роли-
ки можно использовать как нагляд-
ный материал. Никогда не пройдут 
люди и мимо досок объявлений 
возле подъездов, не минуют пунк-
тов приема квартплаты в рассчет-
но-кассовых центрах. Разместить 
там красочный плакат, привлечь 
внимание жильцов — нет ничего 
проще. Достаточно лишь указать 
в объявлении сайт и ссылку, где 
размещены ролики, и можно быть 
уверенными: полезная, актуальная 
информация дойдет до тех, кому 

адресована. В деревнях и селах ве-
черами жизнь кипит в домах куль-
туры и клубах. Такой возможностью 
во время рекламной кампании про-
сто грех не воспользоваться. Увидят 
ролики и стар, и мал, если с помо-
щью проектора «крутить» их перед 
началом киносеансов.

Все это и многое другое (творче-
ская инициатива не ограничена) по-
зволит расширить возможности рек-
ламной кампании. Ответственные 
за показ роликов лица, назначенные 
заместителями глав по ЖКХ, вольны 
продолжить их трансляцию и после 
установленных сроков. Тематика 
мультфильмов еще долго останется 
актуальной.

Если же где-то на местах все-та-
ки возникли затруднения при ска-
чивании роликов, и социальная 

рекламная кампания не стартовала 
в установленные сроки, за техниче-
ской поддержкой нужно обратиться 
непосредственно в Госкорпорацию, 
позвонив в Управление по связям 
с общественностью (тел. +7 (495) 
651-65-42).

Временные рамки кампании — 
февраль-март. Когда она завершится, 
все городские и районные муници-
пальные образования должны будут 
предоставить отчеты о результатах. 
Их необходимо передать по элек-
тронному адресу domexp@yandex.ru 
координатору пресс-группы ЖКХ Ке-
меровской области: (3842) 31-70-72, 
(3842) 56-71-18.

Ирина ГАЙДЕНКО, 
заместитель начальника 

отраслевого департамента
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В годовщину рождения о деле
Областной журнал о ЖКХ «Домовой Эксперт» отме-

чает 10 февраля свой седьмой День рождения. Все про-
екты  издания  нацелены  на  всестороннее  освещение 
задач реформирования и модернизации отрасли. Ведь 
главная задача журналистов и авторов публикаций — 
удовлетворение  информационных  потребностей  спе-
циалистов  жилищно-коммунального  комплекса  Куз-
басса. Это основа редакционной политики.

На  страницах  журнала  своим  опытом  делятся  спе-
циалисты  компаний,  администраций муниципальных 
образований, а также предприятий, поставляющих ре-
сурсы и производящих энергосберегающее оборудова-
ние для ЖКХ.

Редакция  и  издатель  работают  в  тесном  контакте 
с отраслевым департаментом области. Поэтому «Домо-
вой Эксперт» в курсе всех событий и решений по вопро-
сам стратегии энерго- и ресурсосбережения, реформи-
рования жилищно-коммунального комплекса в целом.

…Редакция приглашает к  сотрудничеству предприя-
тия  и  учреждения,  ждет  новых  авторов.  Нам  прият-
но,  когда  спрашивают  о  дате  выхода  в  свет  очеред-
ного  номера  журнала  или  сетуют  на  то,  что  журнал 
слишком долго «держат» у себя главные специалисты 
предприятия.

Мы  благодарны  нашим  авторам  и  тем,  кто  охотно 
отвечает  на  вопросы журналистов,  кто  советует  обра-
тить внимание на ту или иную тему. Редакция уверена, 
что  поток  новых  идей,  проектов,  предложений  не  ис-
сякнет,  потому  будет  рада  вносить  и  дальше  свой  по-
сильный вклад в развитие ЖКХ Кузбасса.

Накануне  дня  рождения  журнала  руководители  ве-
дущих  отраслевых  компаний  и  структур  региона  по-
здравили  редакционный  коллектив,  авторский  и  экс-
пертный актив «Домового Эксперта» с 7-ой годовщиной 
издания.  Признательны  и  благодарны  вам,  коллеги, 
что вы с нами и цените наш труд.

Семь лет

Первый  заместитель  главы  го-
рода Тайга Ирина ДУМИНА:

— Для заместителей глав муни-
ципальных образований по ЖКХ 
«Домовой Эксперт» имеет особое 
значение. В силу специфики своей 
работы, через нас постоянно про-
ходит большой поток информации. 
Высокий рабочий ритм не всегда 
позволяет из такого многообразия 
выделить наиболее важное. И здесь 
отраслевой журнал часто помога-
ет нам отделить «зёрна от плевел», 
правильно обозначить приоритеты 
в своей работе.

Такую помощь невозможно пе-
реоценить, потому что своевремен-
но полученная информация подчас 
способна сильно повлиять на конеч-
ный результат работы. В нашем деле 
это особо важно. Поскольку от того, 
насколько качественно жилищно-
коммунальные предприятия будут 
выполнять свою работу, зависит уро-
вень комфорта в домах жителей.

Первый  заместитель  гла-
вы  Чебулинского  района  Сергей 
Стародубов:

— В отличие от общественно-по-
литических СМИ, журнал полностью 
посвящен тематике ЖКХ. Причём 

в «Домовом Эксперте» важная ин-
формация в прямом, не искаженном 
смысле доходит до каждого руко-
водителя и специалиста на местах. 
Это очень важно для правильной 
расстановки приоритетов в своей 
работе.

Особый интерес для меня, а так-
же руководителей и инженеров 
коммунальных предприятий пред-
ставляют материалы, в которых рас-
сказывается о современных мате-
риалах и технологиях. Их внедрение 
в повседневную практику помогает 
повышать энергоэффективность 
объектов тепло-, электро-, водоснаб-
жения и водоотведения. И чем боль-
ше таких публикаций мы встречаем 
на страницах журнала, тем более 
комплексным становится подход 
к энергосбережению.

Желаю редакции, чтобы на стра-
ницах журнала чаще публиковались 
материалы о новых разработках 
и интересном опыте наших коллег. 
Считаю, что эти наработки будут 
полезны специалистам в городах 
и районах Кузбасса.

Директор  компании  «Зелен-
строй-сервис» Людмила Умникова:

— В структуре журнала одно 

из приоритетных мест занимают 
статьи, в которых коллеги из других 
городов и районов области делятся 
своим опытом в решении насущных 
проблем. Для нас интерес представ-
ляют необычные проекты по благо-
устройству улиц городов и посёлков 
Кузбасса. Какие-то интересные ди-
зайнерские решения мы пытаемся 
адаптировать у себя. Главное, что-
бы новые цветники и малые архи-
тектурные формы гармонировали 
с окружающим пейзажем.

Директор  ООО  «НПП  «Котель-
но-промышленная компания» Ген-
надий Климов:

— Для нас «Домовой Эксперт» 
стал информационным ресурсом, 
который помог достойно заявить 
о себе на рынке Кузбасса. Не секрет, 
что о любой компании судят, в пер-
вую очередь, по ее делам. Однако, 
кроме качественного выполнения 
работы, не менее важно, чтобы 
об этом узнали как можно больше 
потенциальных партнеров. Поэто-
му, считаю, что сотрудничество с от-
раслевым изданием способствует 
укреплению наших профессиональ-
ных позиций в Кузбассе.
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с читателями
По традиции накануне Дня ро-

ждения отраслевого издания экс-
пертный совет и редакция журнала 
назвали дипломантов 2010 года:

В номинации «Эксперт  об  акту-
альном» за публикацию информа-
ционно-аналитических материалов 
по проблемам реформирования от-
расли награждается заместитель 
начальника департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного ком-
плекса Кемеровской области Ирина 
Викторовна Гайденко.

В номинации «Эксперт об акту-
альном» за публикацию информа-
ционно-аналитических материалов 
по проблемам реформирования 
отрасли награждается директор ГУ 
КО «Служба  оперативного  контро-
ля  за  работой  систем  жизнеобес-
печения»  Сергей  Анатольевич 
Муранов.

В номинации «Жилье Кузбасса» 
за информационное сопровождение 
реализации федеральной целевой 
программы капитального ремонта 
жилья награждается заместитель 
главы города Кемерово, начальник 
управления ЖКХ Владимир Михай-
лович Лоскутов.

В номинации «Энергосбереже-
ние» за популяризацию энергоэф-
фективных технологий в сфере ЖКХ 
награждается генеральный дирек-
тор ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» Пётр Иванович Куруч.

В номинации «Энергосбере-
жение» за популяризацию энерго-
эффективных технологий в сфере 
ЖКХ награждается вице-президент 
по энергетической отрасли ЗАО ХК 
«СДС» Сергей Геннадьевич Моисеев.

В номинации «Энергосбереже-
ние» за популяризацию энергоэф-
фективных технологий в сфере ЖКХ 
награждается генеральный дирек-
тор ОАО «СКЭК» Дмитрий  Ивано-
вич Волков.

В номинации «Энергосбереже-
ние» за популяризацию энергоэф-
фективных технологий в сфере ЖКХ 
награждается генеральный дирек-
тор ОАО «Теплоэнерго» Лариса  Ни-
колаевна Рожкова.

В номинации «Люди ЖКХ» за со-
действие редакции журнала в фор-
мировании положительного образа 
работника отрасли награждается 
заместитель главы города Полысае-
во по ЖКХ и строительству Георгий 
Юрьевич Огоньков.

В номинации «Люди ЖКХ» за со-
действие редакции журнала в фор-
мировании положительного образа 
работника отрасли награждается за-
меститель главы города Анжеро-Су-
дженск по ЖКХ Сергей Викторович 
Водовозов.

В номинации «Реформа  ЖКХ» 
за информационное сопровождение 
реализации программ по модерни-
зации отрасли награждается началь-
ник отдела ЖКХ и энергетики ад-
министрации Промышленновского 
муниципального района Анатолий 
Владимирович Медведев.

В номинации «Реформа  ЖКХ» 
за информационное сопровождение 
реализации программ по модерни-

зации отрасли награждается заме-
ститель главы города по ЖКХ горо-
да Киселёвск Сергей  Геннадьевич 
Колесников.

В номинации «Реформа  ЖКХ» 
за информационное сопровождение 
реализации программ по модерниза-
ции отрасли награждается замести-
тель главы Крапивинского муници-
пального района по ЖКХ, капиталь-
ному строительству и дорожному 
хозяйству Иван Сергеевич Арефьев.

В номинации «Реформа  ЖКХ» 
за информационное сопровождение 
реализации программ по модерни-
зации отрасли награждается первый 
заместитель главы города Осинники 
Игорь Васильевич Романов.

В номинации «Реформа  ЖКХ» 
за информационное сопровождение 
реализации программ по модерниза-
ции отрасли награждается и.о. главы 
администрации города Мыски Анд-
рей Владимирович Бельницкий.

В номинации «Чистая  вода» 
за активное освещение в отраслевом 
издании работы по модернизации 
систем водоснабжения в городах 
и районах области награждается ди-
ректор «Центра водных технологий 

— Кузбасс» Борис Павлович Бугаев.

Начальник отраслевого департамента Анатолий ЛАЗАРЕВ накануне 7‑летия отраслевого 
журнала поблагодарил группу руководителей компаний за активное сотрудничество 

с «Домовым Экспертом» и вручил им дипломы редакции.
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Следим за расходами 
Значит — экономим
Контроль за потреблением энергоресурсов становится всё более актуальными. С одной 
стороны, этому способствует постоянный рост цен на коммунальные услуги. С другой 
— развитие систем учёта стимулируется законодательной базой. В связи с этим в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства всё чаще возникает вопрос о том, как наиболее 
эффективно, относительно недорого и максимально удобно осуществлять мониторинг 
и управление процессами потребления воды, тепла и электроэнергии. 
Какие предложения есть сегодня на рынке? И на что стоит обратить внимание прежде 
чем сделать выбор? За ответами корреспонденты отраслевого издания обратились 
к специалистам.

Истоки диспетчеризации
Первые примеры создания ав-

томатизированных систем управ-
ления технологическими процес-
сами и производствами относятся 
к большой энергетике. Ими оснаща-

лись все крупные электростанции. 
Кроме того, АСУ и АСУТП активно 
применялись на промышленных 
предприятиях.

В сферу ЖКХ диспетчеризация 
пришла несколько позже. Произо-

шло это с развитием микроэлек-
троники и снижения стоимости си-
стем автоматизированного учёта 
и управления.

Так, одним из первых опытов 
в Кузбассе, которые имели практи-
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ческое применение, стала организа-
ция в 2003 году единого диспетчер-
ского пункта в жилом районе Шал-
готарьян города Кемерова. Данные 
с общедомовых приборов учёта сте-
кались в одно место, что позволяло 
получать оперативную информацию 
о работе всей системы и своевремен-
но выявлять сбои. Тогда связь осуще-
ствлялась посредством кабельного 
соединения.

Как выгодно передавать 
информацию

Сегодня на выбор предприя-
тий ЖКХ предлагаются различные 
виды АСКУЭ по способам передачи 
информации.

Кабельные  сети. Директор ком-
пании «Теплоэнергосервис» Юрий 
Заживихин так охарактеризовал эту 
разновидность систем:

— В качестве «плюсов» можно 
выделить низкие затраты на строи-
тельство, а также высокий уровень 
конфиденциальности и стабиль-
ность связи. Среди недостатков сле-
дует назвать возможность исполь-
зования только на ограниченные 
расстояния. Иначе капитальные 
вложения будут неоправданно вы-
сокими. Кроме того, инженерные 
сети требуют существенных затрат 
на обслуживание.

Информацию с приборов учёта 
через контроллеры можно переда-
вать по радиоканалам. Здесь ис-
ключаются расходы на приобрете-
ние и прокладку кабельных сетей. 
Также появляется возможность об-
служивать абонентов в местах, где 
нет телефонной связи и интернета. 
Низкая стоимость передачи инфор-

мации тоже говорит в пользу такого 
вида связи.

— Однако для использования 
радиочастот необходимо получить 
специальное разрешение, — отмеча-
ет Юрий Заживихин. — Это, с учётом 
забюрократизированности процеду-
ры, делает её крайне сложной. Также 
необходимо учитывать, что инфор-
мация при передаче по радиоканалу 
защищена слабо. К числу «минусов» 
можно отнести высокие капиталь-
ные затраты на приобретение пере-
дающего и принимающего сигнал 
оборудования.

Наиболее перспективной спе-
циалисты считают передачу данных 
по уже существующим каналам про-
вайдеров мобильной  связи  и  ин-
тернета. Тем самым существенно 
снижаются капитальные затраты, к 
тому же ответственность по содер-
жанию оборудования подачи инфор-
мации в работоспособном состоянии 

несёт компания, которая оказывает 
услуги связи. Ещё одно явное пре-
имущество — возможность доступа 
к данным из любого места, где есть 
доступ к сети интернет. Широкий 
спектр разных технических решений 
и высокая защищённость информа-
ции тоже делают этот способ диспет-
черизации удобным.

— Несмотря на все «плюсы», пе-
редача информации через интернет 
также не идеальна, — отмечает на-
чальник территориального управ-
ления Рудничного района города 
Кемерово Александр Прудко. — Вы-
сокая стоимость услуг и зависимость 
от провайдера, а также не всегда 
устойчивое соединение — всё это 
не позволяет назвать получение дан-
ных через интернет безупречным.

В качестве варианта существу-
ет техническая возможность пере-
давать информацию посредством 
спутниковой  связи. Однако специа-

Если необходимо 
отслеживать потребление 
ресурсов в одном доме, 
школе, детском саду или 
контролировать работу 
объекта жизнеобеспечения, 
то лучше обратиться 
к профессионалам. 
Тогда можно просто 
получать полную картину 
происходящего через 
интернет в удобном виде.

Эксперты подчёркивают, что нет универсального, подходящего 
абсолютно всем способа передачи данных. В каждом 
конкретном случае необходимо оценивать совокупность 
всех факторов. И, тем не менее, они считают наиболее 
перспективным для жилищно-коммунального хозяйства 
использование сети интернет посредством доступа через 
операторов мобильной связи.
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листы сходятся во мнении, что этот 
способ пока малоперспективен 
в ЖКХ из-за своей высокой стоимо-
сти, хотя он и дает колоссальные 
возможности неограниченного до-
ступа к информации из любой точки 
планеты.

Эксперты подчёркивают, что нет 
универсального, подходящего абсо-
лютно всем способа передачи дан-
ных. В каждом конкретном случае 
необходимо оценивать совокупность 
всех факторов. И, тем не менее, они 
считают наиболее перспективным 
для жилищно-коммунального хозяй-
ства использование сети интернет 
посредством доступа через операто-
ров мобильной связи.

Готовая модель 
или индивидуальный 

подход?
Определиться со способом пе-

редачи информации недостаточно, 
чтобы начать внедрять систему дис-
петчеризации. Также необходимо 
решить, использовать готовые шаб-
лоны программного обеспечения 
или доверить разработку профес-
сионалам. Преимущества есть у обо-
их вариантов.

— В случае использования гото-

вого продукта заказчик экономит 
время, — поясняет Юрий Заживихин. 

— Но здесь может возникнуть необ-
ходимость приобретать определен-
ные приборы учета энергоресурсов 
и контроллеры, которые совмести-
мы именно с этими программами. 
Если же выбирать индивидуаль-
ный подход, то можно использовать 
уже имеющиеся счётчики. Просто 
контроллеры будут настроены 
на взаимодействие именно с ними. 
К тому же индивидуальный подход 
позволяет создать гибкую систему, 
наиболее полно отвечающую требо-
ваниям заказчика. К тому же в ходе 
эксплуатации в неё можно вносить 
какие-либо дополнения, не меняя 
оборудования.

Количество имеет значение
Не менее важный вопрос, с кото-

рым придется столкнуться при вы-
боре системы диспетчеризации, — 
это создавать и обслуживать её са-
мому или доверить всю работу спе-
циализированной компании.

Мнения экспертов здесь также 
сходятся. Если необходимо отслежи-
вать потребление ресурсов в одном 
доме, школе, детском саду или кон-
тролировать работу объекта жизне-
обеспечения, то лучше обратиться 
к профессионалам. Тогда можно про-
сто получать полную картину проис-
ходящего через интернет в удобном 
виде.

Чем больше становится объектов 
контроля, тем выгоднее с экономи-
ческой точки зрения создавать соб-
ственную систему мониторинга. Рас-
ходы по приобретению оборудова-
ния для диспетчерского пункта и об-
учению специалиста будут не столь 
значительными, если их разделить 
на значительное число объектов.

Так, одним из первых 
опытов в Кузбассе, которые 
имели практическое 
применение, стала 
организация в 2003 году 
единого диспетчерского 
пункта в жилом районе 
Шалготарьян города 
Кемерово. Данные 
с общедомовых приборов 
учёта стекались в одно 
место, что позволяло 
получать оперативную 
информацию о работе всей 
системы и своевременно 
выявлять сбои.

Наиболее перспективной специалисты считают передачу 
данных по уже существующим каналам провайдеров 
мобильной связи и интернета. Тем самым существенно 
снижаются капитальные затраты, к тому же ответственность 
по содержанию оборудования подачи информации 
в работоспособном состоянии несёт компания, которая 
оказывает услуги связи.
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Выгода очевидна
Вопросы о том, каким образом 

организовать систему контроля 
за потреблением ресурсов, — дело 
индивидуальное. Но очевидно, что 
без учёта этих расходов развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
невозможно. Так почему бы не сде-
лать его проще, используя автома-
тизированные системы управления. 
Преимущества такой системы уже 
оценили на собственном примере 
некоторые социальные учреждения. 
Вот как о работе АСКУЭ высказалась 
директор школы №35 города Кеме-
рово Ирина Ивлева:

— Мы пользуемся этой систе-
мой более года. Пока находим в ней 
только положительные стороны. 
В частности, можно быстро узнать 
о наличии утечек в сетях, а также 
экономить ресурсы, исключив их не-
рациональное использование. Кроме 
того, есть возможность отслеживать 
температуру и давление, с которыми 
горячая вода поступает в систему 
топления. Тем самым мы контроли-
руем добросовестность выполне-
ния своих обязательств со стороны 
коммунальных предприятий. АСКУЭ 
помогает нам экономить при оплате 

ЖКУ. К примеру, в ноябре 2009 годы 
по норме мы рассчитывались за 206 
Гкал тепловой энергии, а в нояб-
ре 2010 по факту лишь за 98 Гкал. 
В августе 2009 года мы получили 
квитанцию, где потребление горя-
чей воды по нормативу составило 
974 кубометра, а в августе 2010 года 
по счётчикам мы заплатили всего 
за 88 кубометров. Система диспетче-
ризации — это не только удобно, но 
и выгодно.

Учёт потребления ресурсов — не-
отъемлемая часть жилищно-комму-
нального хозяйства сегодня. Другое 
дело, каким образом осуществлять 
мониторинг и управление техноло-
гическими процессами. Достижения 
науки и техники предоставляют 
для решения этой задачи множество 
решений. Поэтому выбор необходи-
мо делать, исходя из индивидуаль-
ных особенностей и требований.

ДИРЕКТОР ООО «ВОДОКАНАЛ» 
Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕцКИЙ ВЛАДИМИР ТУХВАТУЛЛИН:

В целом идея диспетчеризации хороша. Если говорить 
об инженерных сетях, мы проводим свод всех объектов 
в общую систему. Подключили к ней наблюдение за Том-
ским водоводом, большей частью котельных. За всеми 
основными показателями их работы следит диспетчер.

А если говорить о домах, то здесь немного сложнее. 
В Ленинске-Кузнецком провести диспетчеризацию жи-
лья сейчас непросто. Не все дома пока оснащены общедо-
мовыми приборами учёта. Также следует учитывать, что 
в основном счетчики и все оборудование размещается 
в подвалах. Если же там установить дорогостоящее обо-
рудование, то оно может стать легкой добычей вандалов.

Все эти моменты необходимо учитывать. Перспек-
тива внедрения АСУТП в жилищном фонде станет более 
близкой.
ДИРЕКТОР УПРАВЛяЮщЕЙ КОМПАНИИ ООО «СКК» 
Г. КЕМЕРОВО ПАВЕЛ ДЕМИН:
Думаю, что для многоквартирных домов система диспет-
черизации нужна. Знать, что происходит с инженерным 
оборудованием в доме, безусловно, полезно. В нашем же 
управлении в основном находятся одноэтажные дома ба-
рачного типа. Поэтому здесь использовать специальную 

технику нет ни смысла, ни возможности.
ГЕНЕРАЛьНыЙ ДИРЕКТОР ООО «БЕРёЗОВСКИЕ 
КОТЕЛьНыЕ И ТЕПЛОВыЕ СЕТИ» АЛИ ДУДАК:

— Мы планируем ввести диспетчеризацию и сейчас 
понемногу начали заниматься этим вопросом. Конеч-
но, всё происходит не так быстро, хотелось бы. Думаю, 
для того, чтобы ввести онлайн-контроль над всеми до-
мами и объектами, потребуется лет 5. Но тратить на это 
время и деньги стоит, потому что ни один слесарь не за-
менит техники.

При работе с людьми всегда существует «челове-
ческий фактор». Специалист, обслуживая 10–15 домов, 
к концу рабочего дня может забыть, где и какие пробле-
мы, или просто понадеяться, что всё обойдётся. А с тех-
никой такого не случится.

И опять же экономия ресурсов очевидна. Мы уже пы-
таемся некоторые насосные станции перевести на авто-
матику и телемеханику, чтобы информация с них переда-
валась диспетчеру. Установили системы навигации во все 
наши автомобили. Опыт показывает, что когда есть воз-
можность держать такие моменты под контролем, мно-
гие проблемы удается очень быстро решать, а иногда и 
не допускать их вовсе.
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В Тайге забудут 
о перебоях с водой
В 2011 году в рамках региональной целевой программы 
«Чистая вода» в городе Тайга запланировано завершить 
реконструкцию водозаборных сооружений. В частности, 
намечено построить новые водосбросные каналы, 
которые позволят эффективно регулировать уровень 
воды в хранилище. Выполнением этой задачи занимается 
предприятие «Кемеровоспецстрой».

Напомним, что по инициа-
тиве губернатора средства 
на строительство этого объек-

та выделены из областного бюджета. 
Их значительная часть направлена 
на сооружение новых паводковых 
и межевых водосбросных каналов.

По мнению заместителя гене-
рального директора ОАО «Кемерово-
спецстрой» Александра Десяткина, 

необходимость в этих работах в по-
следние годы встала особенно остро. 
Старый канал был настолько изно-
шен, что не мог обеспечить нормаль-
ную регулировку уровня воды в хра-
нилище. Здесь уже давно не работа-
ли шандоры, а степень износа бетон-
ных стен и дна канала достигла кри-
тического уровня. Восстанавливать 
старую систему не имело смысла, 

поэтому было принято решение по-
строить принципиально новые ин-
женерно-технические сооружения.

Сегодня в дамбе на реке Яя про-
кладывают новый водосбросный 
канал. Его строительство ведётся 
по современной технологии. Сте-
ны сооружаются из металлокон-
струкций, используя тип крепления 
«шпунт Ларсена», что позволяет су-
щественно сократить сроки строи-
тельства. При этом надежность 
остается на высоком уровне. Гаран-
тия безаварийной работы состав-
ляет не менее 50 лет. Аналогичная 
конструкция впервые применя-
ется в строительстве компанией 
«Кемеровоспецстрой».

Дно водосбросного канала будет 
выполнено из монолитного бетона. 
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По мнению проектировщиков, это 
придаст дополнительную надеж-
ность сооружению.

— При строительстве новых ре-
гулирующих устройств принято 
принципиально важное решение, 

— подчёркивает Александр Десят-
кин. — управление уровнем воды 
будет происходить без вмешатель-
ства человека. Конструкция каналов 
не предусматривает шандор, кото-
рые необходимо открывать или за-
крывать в зависимости от ситуации. 
Высота новых сооружений рассчи-
тана таким образом, чтобы под-
держивать необходимый уровень 
в водохранилище.

Запуск в эксплуатацию новых 
водосбросных каналов позволит 
поднять уровень воды на 1,5 мет-
ра, что даст возможность увеличить 
её запасы в 2 раза. Тем самым будет 
обеспечена надёжность водоснабже-
ния города. Важность такого реше-
ния особенно очевидна, если учиты-
вать, что река Яя — это единствен-
ный источник водоснабжения всего 
города.

Для того, чтобы наиболее полно-
ценно выполнить эту задачу, кроме 
строительства водосбросных соору-
жений, намечено вырубить в зоне 
возможного подтопления 130 га леса.

Реконструкция тайгинского во-
дозабора имеет огромное социаль-
ное значение. Поэтому к выбору 
подрядной организации подошли 
с особой тщательностью. Компания 
«Кемеровоспецстрой» полностью 
отвечает необходимым требовани-

ям. За время своего существования 
её специалисты успели проявить 
себя с лучшей стороны на ключевых 
стройках области.

Успешно выполнять реконструк-
цию компании позволяет наличие 
необходимой техники и высококва-
лифицированного персонала. Основ-
ной объём работ выполняется в зим-
нее время. Высокое качество даже 
в сложных условиях гарантирует 

использование современных техно-
логических решений.

— Такой подход даёт нам воз-
можность завершить первый этап 
реконструкции к началу весеннего 
паводка 2011 года, — отмечает за-
меститель генерального директора 
ОАО «Кемеровоспецстрой». — К по-
ловодью планируется сдать в экс-
плуатацию водосбросные каналы. 
В течение второго этапа, который 
будет завершён в этом же году, зер-
кало водохранилища поднимется 
на 1,5 метра.

По мнению Александра Десятки-
на, участие в реконструкции тайгин-
ского водозабора для предприятия 
имеет особое значение. С одной сто-
роны, выполнение работ сопряжено 
с техническими сложностями, ко-
торые вызваны морозной погодой. 
С другой — от этого объекта зависит 
водоснабжение целого города. Кол-
лектив ОАО «Кемеровоспецстрой» 
понимает это и подходит к реализа-
ции проекта очень ответственно.

ОАО «Кемеровоспецстрой» 
г. Кемерово, ул. Н. Островского, 16 
тел. / факс: 8 (3842) 36-42-72 
e-mail: specstroy1@kemcity.ru

ОАО «Кемеровоспецстрой» 45 лет является крупнейшим участником 
строительного рынка Кузбасса. Общая численность работающих составля-
ет около 840 человек.

Основными видами деятельности является строительство зданий и со-
оружений II уровня ответственности, в том числе:

— устройство оснований и фундаментов (свайных, сборных, 
монолитных);

— возведение зданий и сооружений высотой до 40 метров;
— устройство внутренних инженерных систем 

и оборудования водоснабжения, канализации 
и теплоснабжения (в том числе из полимерных 
материалов);

— устройство наружных инженерных сетей 
и коммуникаций водоснабжения, канализации 
и теплоснабжения (в том числе из полимерных 
материалов);

— благоустройство территории (с использованием 
мелкоразмерной тротуарной плитки и асфальтобетона);

— строительство автомобильных дорог I–IV технических 
категорий;

— строительство железнодорожных подъездных путей;
— строительство гидротехнических сооружений — дамб;
— ведение горновскрышных работ.

В системе ОАО «Кемеровоспецстрой» работают предприятия, выпу-
скающие строительную продукцию, в том числе асфальтобетонные смеси 
различных марок, мелкоразмерные прессованные бетонные изделия (тро-
туарная плитка, бортовые камни, стеновые блоки и др.), а также полисте-
ролбетон и изделия из него (стеновые блоки).
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Эффективный подход
В прошлом году энергоэффективность жилищно-
коммунального хозяйства Таштагольского района удалось 
поднять на новый уровень. Как подчеркнул и.о. заместителя 
главы муниципального образования Валерий САФРоНоВ, 
комплексная работа в этом направлении затрагивает 
как жилищный фонд и социальные объекты, так и системы 
жизнеобеспечения населённых пунктов.

Во исполнение закона об энер-
госбережении, все бюджетные 
учреждения района оснащены 

приборами учёта. Эта работа была 
проведена при активном участии 
Кузбасского центра энергосбере-
жения. Чтобы решить эту задачу, 
в 2010 году в муниципалитете было 
установлено 23 тепловых узла, а так-
же 20 счётчиков холодной воды.

Не менее масштабно работа 
в этом направлении ведется в жи-
лищном фонде. В прошлом году 
в многоквартирных домах было 
смонтировано 16 счётчиков горячей 
и 11 холодной воды, а также 18 при-
боров учёта тепловой энергии.

Кроме того, для освещения мест 
общего пользования всё более ча-
сто используют энергосберегающие 
лампы. Только в 2010 году их стало 
на 1000 больше. Вместе с ними уста-
навливают автоматические выклю-
чатели, так называемые, «хлоп-то-
пы». Это, по подсчётам специалистов, 
на практике позволяет экономить 
около 20 процентов электроэнергии.

Более рационально стали исполь-
зовать и тепловую энергию. По до-
говорённости между жилищными 
и теплоснабжающими организация-
ми на вводах в многоквартирные 
дома, которые расположены ближе 
всего к котельной, были установле-
ны балансировочные клапаны. Это 
позволило более равномерно рас-
пределить теплоноситель по всей 
системе. В результате в домах, кото-
рые находятся первыми по тепло-
магистрали, устранили «перетопы». 
Также исчезла необходимость сбра-
сывать теплоноситель, чтобы нор-
мализовать теплоснабжение в жи-
льё, которое находится в дальней 
части системы. Как следствие, жите-
ли стали жить в более комфортных 
условиях. А на котельной перестали 
каждый час добавлять в сеть до 40 
кубометров свежей воды.

Также «Таштагольская управляю-
щая компания» продолжила утеп-
лять многоквартирные дома. В част-
ности, пристальное внимание было 
уделено крышам. Там, где жители по-
следних этажей жаловались на про-
мерзание потолочных перекрытий, 
увеличивали слой шлака или добав-
ляли к нему минеральные плиты. 
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Таким образом только в 2010 году 
удалось утеплить 300 квадратных 
метров крыш.

Помимо этого устраняли сла-
бые места в стенах домов. К приме-
ру, в относительно молодом здании 
по улице Кобалевского пришлось 
утеплять все межпанельные швы. 
В итоге их заново запенили и гид-
роизолировали. А в другом случае, 
чтобы устранить промерзание стен, 
пришлось полностью утеплять и об-
шивать дом сайдингом.

Особого внимания требуют 
к себе дома барачного типа. Здесь 
весь сгнивший брус, который уже 
не может держать тепло, по возмож-
ности меняют на новый.

— Таким образом, исходя из фи-
нансовых возможностей, жилищ-
ные организации стараются создать 
максимально комфортные условия 
проживания в квартирах и снизить 
затраты на их отопление, — отме-
чает и. о. заместителя главы города. 

— В этом деле значительная под-
держка нашему району была оказана 
в рамках сотрудничества с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ.

В 2011 году сотрудничество с гос-
корпорацией продолжается. В муни-
ципальном образовании по програм-
ме поддержки моногородов будет 
капитально отремонтировано 34 
многоквартирных дома. Основной 
объём работ нацелен на обновление 
кровель.

Чтобы максимально эффективно 
использовать время, в зимний пе-
риод запланировано по возможно-
сти начать работу по ремонту крыш 
и инженерных коммуникаций. При-
чём для того, чтобы максимально 
снизить неудобства, причиняемые 
жителям, параллельно существую-
щим сетям будут прокладывать 
новые. После завершения ремонта 
на них в кратчайшие сроки переве-
дут всю нагрузку.

Учитывая тот факт, что вода в Та-
штагольском районе содержит мно-
го примесей, которые образуют от-
ложения на стенках труб, в процессе 
замены сетей холодного и горячего 
водоснабжения используются из-
делия из полипропилена. За три 
года их применения не было обна-
ружено даже намёка на зарастание 
отложениями.

Также полипропилен использу-

ют в системах отопления, но только 
в тех домах, которые отапливаются 
не от центральной котельной. Пото-
му что она может выдавать темпе-
ратуру выше 100 градусов, которую 
сети из полипропилена не способны 
выдерживать долгое время.

По мнению специалистов, со-
трудничество с Фондом позволило 
значительно повысить надежность 
жилищного фонда. Если до начала 
работы по федеральной программе 
в сутки от жителей Таштагола по-
ступало до 40 заявок на устранение 
неполадок, то сейчас их количество 
снизилось до 10. Да и причины обра-
щений стали куда менее значимые.

Вектор развития в сторону энер-
госбережения наблюдается также и 
в отношении системы теплоснабже-
ния. Так, за последние 2 года на цен-
тральной котельной проведена ре-
конструкция двух из пяти котлоаг-
регатов. Сейчас аналогичные работы 
начались еще на одном котле.

В результате обновления удаётся 
повысить КПД на 4 процента. Также 
значительно снижается выброс ок-
сидов азота. А благодаря новой си-
стеме сжигания топлива, расход ма-
зута на поддержание факела снижен 
на 30 процентов.

Кроме того, на центральном 
теплоисточнике и повысительной 
насосной станции установлены ча-
стотные преобразователи работы 
электродвигателей насосов. Это обо-
рудование входит в систему автома-
тического регулирования давления 
в сети. Её использование позволя-
ет экономить около 5 процентов 
электроэнергии.

Ещё одну возможность для эко-
номии энергоресурсов — эффек-
тивное изолирование тепломаги-
стралей — в Таштаголе решили 
использовать по-максимуму. В горо-
де освоили собственное производ-
ство скорлуп из пенополиуретана. 
Это позволило экономить около 50 
процентов от стоимости привозно-
го утеплителя за счёт исключения 
транспортных расходов.

Любая возможность для повы-
шения энергоэффективности ЖКХ 
используется в Таштагольском рай-
оне наиболее полно, — говорит и. о. 
заместителя главы муниципалитета 
Валерий Сафронов. — Такой подход 
уже приносит результаты. Причём 
это не только снижение издержек 
сегодня, но и формирование зна-
чительного потенциала развития 
в будущем.
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Собственник всегда прав
Качество жилищно-коммунальных услуг во многом зависит 
от отношения к своей работе специалистов организаций, 
обслуживающих многоквартирные дома. Таштагольскому 
району в этом плане повезло: жилищный фонд здесь 
находится в надежных руках.

«Таштагольская  управляющая 
компания» существует уже четвёр-
тый год и обслуживает 365 домов 
по всему району.

Эта организации принимает ак-
тивное участие в федеральной про-
грамме по капитальному ремонту 
жилья. За три года её специалистами 
было освоено более 130 миллионов 
рублей. В результате условия про-
живания улучшили примерно 15 000 
человек. В 2011 году по программе 
поддержки моногородов планирует-
ся произвести капитальный ремонт 
на общую сумму почти 40 миллио-
нов рублей.

Помимо этого «Таштагольская 
управляющая компания» находит 
и другие источники финансирова-
ния. За счёт чего дополнительно 
производит ремонт подъездов, мяг-
ких и металлических кровель, ме-
няет системы отопления, горячего 
и холодного водоснабжения.

Компания сотрудничает с ресур-
соснабжающими организациями. 
К примеру, совместно с «Южно-Куз-
басской энергетической компани-
ей» они разработали программу 
по ремонту тепловых узлов, а также 
провели мероприятия по наладке 
гидравлического режима на много-
квартирных жилых домах и тепло-
вых магистралях.

Компания устойчиво возрожда-
ет и развивает институт «старших 
по дому», улучшает материальную 
базу и инфраструктуру, участвует 
в муниципальных, региональных 
и федеральных программах, благо-
даря чему происходит достижение 
высоких результатов в сфере жи-
лищного хозяйства.

Деятельность компании носит 
открытый характер. В частности, 
любой житель может получить ин-
тересующую информацию на сайте 
www.oootyk.narod.ru. Этот интернет-

ресурс пользуется популярностью 
у жителей.

Компания «ЖилСервис» обслу-
живает многоквартирные дома в по-
сёлке Шерегеш с 2007 года.

Руководство компании отмечает, 
что сейчас довольно остро стоит во-
прос обновления жилья и инженер-
ных сетей. Чтобы справиться с этой 
проблемой нужно начинать с пере-
устройства подлежащих ремонту си-
стем жизнеобеспечения, но не в виде 
восстановления их в прежнем виде, а 
на современном техническом уровне. 
Для этого необходимо осуществить 
подбор и применение современных 
труб, фитингов и арматуры, которые 
в процессе эксплуатации надежны 
и требуют к себе минимум внима-
ния. Это в дальнейшем существенно 
снизит трудозатраты на обслужива-
ние, сэкономит время и высвободит 
персонал для выполнения большего 
количества других не менее важных 
работ.

Выполняя эту задачу, коллек-
тив «ЖилСервис» одним из первых 
в районе, начал проводит ремонт 
инженерных коммуникаций с при-
менением полипропилена, который 
из-за высокого качества, низкой 
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стоимости и простоты монтажа по-
зволяет увеличить объемы и ско-
рость производства работ. Наряду 
с этим компания начала установку 
канализационных обратных клапа-
нов для устранения выхода конден-
сата в чердачные помещения, что по-
зволяет избежать обледенения 
в зимний период.

Также коллективу «ЖилСервис» 
удалось достичь значительных ре-
зультатов по налаживанию контакта 
с собственниками квартир. Как след-
ствие, снизилась задолженность 
по оплате за жилищно-коммуналь-
ные услуги. С кем-то удается догово-
риться, а где и приходится ограничи-
вать предоставление ЖКУ.

Однако чаще с жителями уда-
ется найти общий язык. Особая 
роль в этом процессе принадлежит 
уполномоченным лицам со сторо-
ны собственников жилья. В посёлке 
Шерегеш 47 домов выбрали таких 
представителей. Они напрямую кон-
тактируют с руководством управ-
ляющей компании, по вопросам, 
касающимся видов текущих ремон-
тов их планирования, приёмки уже 
выполненных работ. На собраниях 
собственников многоквартирных 
домов, инициированных уполномо-
ченными лицами, рассматриваются 
возможности проведения капиталь-
ного ремонта и способ их финанси-
рования. В 2011 году, например, уже 
запланировано проведение капи-
тальных ремонтов в 9-ти многоквар-
тирных домах за счет средств соб-
ственников и администрации Шере-
гешского городского поселения.

За годы работы ООО «ЖилСер-
вис», благодаря постоянной под-
держке губернатора Кемеровской 

области А. Г. Тулеева, главы Ташта-
гольского района В. Н. Макута и гла-
ве Шерегешского городского поселе-
ния В. В. Дорогунцову по федераль-
ной, региональной, муниципальной 
программам и за счёт средств соб-
ственников жилья в поселке прове-
ден капитальный ремонт на сумму 
58 миллионов рублей. Из них жите-
лями оплачено только 2 миллиона.

Достойную компанию уже на-
званным организациям составляет 
«Шахтостроитель». Опыт работы 
этого предприятия в сфере ЖКХ на-
считывает в общей сложности 12 лет. 
Оно одним из первых взяло на обслу-
живание жилищный фонд.

Всё началось с посёлка Мунды-
баш Таштагольского района. В на-
стоящее время на обслуживании 
предприятия находятся дома трёх 
населённых пунктов в Таштаголь-
ском районе (Каз, Темир-Тау, Мун-
дыбаш) общей площадью 240 тысяч 
квадратных метров, четыре муни-
ципальные котельные, очистные со-
оружения, а также инженерные сети.

За годы работы пришлось про-

вести некоторые организационные 
усовершенствования: выделить 
из своего состава самостоятельные 
узкоспециализированные предприя-
тия: ООО «Жилкомсервис», ООО «Теп-
лосеть» и ООО «Транзит-Водоканал».

Одним из основных направлений 
работы в настоящее время являет-
ся установка приборов учёта на во-
допотребление и отопление. Также 
предприятие выполняет строитель-
но-монтажные работы по федераль-
ной программе капитального ремон-
та жилья.

По мнению и. о. заместителя гла-
вы Таштагольского района Валерия 
Сафронова, коллектив обслуживаю-
щих организаций состоит из на-
стоящих профессионалов своего 
дела. Это позволяет с уверенностью 
говорить о том, что они способны 
успешно справляться с задачами 
по повышению качества жилищно-
коммунальных услуг. Ведь именно 
к этому сводятся практически все 
требования со стороны собственни-
ков квартир. И в этом случае, как за-
казчик, житель всегда прав.
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— Смена названия — лишь верхушка айсберга. Начать 
хотя бы с того, что это новая форма организации. В про-
шлом была только обслуживающая организация. Она 
являлась подрядчиком, который выполнял требования 
со стороны управления единого заказчика жилищно-ком-
мунальных услуг.

Однако в 2010 году коллектив ЖЭУ «созрел» для того, 
чтобы отправиться в «самостоятельное плавание». Соот-
ветственно, такое решение повлекло за собой возникно-
вение дополнительных функций. Это начисление и сбор 
платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги, 
а также заключение договоров с организациями-постав-
щиками ЖКУ.

В результате не стало посредника между собственни-
ками квартир и управляющей компанией. Теперь заявки 
на устранение каких-либо неисправностей приходят на-
прямую в ту организацию, которая и будет заниматься ре-
шением проблем. Как следствие, недочёты теперь устраня-
ются быстрее.

Тем более что в УК работают специалисты, которые 
вчера были сотрудниками ЖЭУ. А значит, они знают все 
сильные и слабые стороны домов как свои пять пальцев. 
Необходимо сказать, что мы старались максимально со-
хранить прежний коллектив, потому что его составляют 
настоящие профессионалы, которые работают в отрасли 
не первый день и хорошо разбираются в деле.

Немаловажно, что и жители со своей стороны этим ра-
ботникам доверяют. К примеру, в процессе голосования 

из 74 домов, которые раньше обслуживало ЖЭУ, 57 довери-
лись новой управляющей компании.

Могу подтвердить, что жители с выбором не ошиблись. 
Я лично знаю этих людей. Среди них много знатоков сво-
его дела. К примеру, мастер по сантехнике Виктор Березин 

— очень надёжный и ответственный работник. На участке, 
как правило, все жители им довольны.

Также хочется отметить домоуправа Марину Тельно-
ву. Она уже 15 лет работает в отрасли. Сегодня в зону её 
ответственности входят 25 домов. К ней поступают все 
заявки и обращения со стороны жителей. И уже после это-
го она решает, какое подразделение подключить к работе. 
На такой должности очень важно уметь вовремя сориен-
тироваться и принять верное решение. Также необходимо 
уметь находить общий язык с жителями.

Кстати, отношения с собственниками квартир у Мари-
ны Владимировны складываются хорошие. Люди ей дове-
ряют. А это очень важно, потому что во многом от неё зави-
сит, какое мнение об управляющей компании формируется 
у жителей.

Не менее ответственная должность у Светланы Хасано-
вой. Она мастер по комплексной уборке, организовывает 
работу 70 дворников и техничек. Обычно среди такого 
персонала наблюдается значительная текучка кадров. Од-
нако после того как Светлана Абдуловна заняла нынеш-
нюю должность, состав коллектива долгое время остается 
по большей части стабильным. Считаю, что это показатель 
высокого качества её работы.

Управление Жилфондом 
Авторитет и Доверие 
идут рядом

В январе 2011 года 
в Анжеро-Судженске 
появилась новая 
управляющая компания 
«Доверие». В прошлом 
это ЖЭУ «Центральный». 
о том, что изменилось 
кроме названия, 
корреспонденту 
отраслевого журнала 
рассказал директор УК 
Евгений СоЛоМИН.

Директор УК «Доверие» Евгений СОЛОМИН.
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К тому же на участке Светланы Хасановой нет жалоб 
по поводу уборки подъездов и дворов. Дополнительно под-
тверждает её высокие организаторские способности тот 
факт, что ежегодно из числа дворников она формирует 3 
бригады, которые занимаются постройкой снежных горок. 
Эта зима не стала исключением.

Непростая задача в связи с организацией новой УК 
стояла перед главным бухгалтером Галиной Губаревич. Ей 
необходимо было наладить работу по начислению и сбо-
ру оплаты за ЖКУ. Также она занималась подбором новых 
специалистов для этой цели. Опыт и высокий профессио-
нализм позволили ей успешно справиться с этой задачей.

Вообще весь коллектив нашей компании можно оха-
рактеризовать только положительно. Считаю, что с таки-
ми специалистами отношение к «Доверию» со стороны 
жителей станет только лучше.

Дополнительной уверенности в этом добавляет и то, 
что мы не стоим на месте. В ближайшей перспективе будет 
усилена работа по установке общедомовых приборов учё-
та. Сегодня ими оборудовано около 30 процентов жилфон-
да. И, как показывает практика прошлого года, наличие 
только этого оборудования позволяет в среднем на треть 
экономить на оплате за теплоснабжение. А при проведе-
нии мероприятий по снижению теплопотерь, экономиче-
ский эффект будет ещё выше.

Также в обозримом будущем на базе УК будет открыт 
центр по установке и обслуживанию индивидуальных при-
боров учёта холодной и горячей воды. В этой сфере в нашем 
городе пока нет организации, которая бы сосредотачивала 
эти услуги в одних руках, что неудобно для потребителей. 
Считаю, что в образовавшуюся нишу рынка коммуналь-
ных услуг мы сможем удачно вписаться. Для реализации 
этого проекта осталось только приобрести оборудование 
для поверки счётчиков и аттестовать наших специалистов.

Кроме того, жителей ждёт приятный сюрприз. Теперь 
мелкий ремонт сантехники наша компания будет выпол-
нять бесплатно. Заказчик будет только приобретать рас-
ходные материалы. Думаю, эта мелочь понравится соб-
ственникам квартир.

Всё перечисленное нацелено на то, чтобы уровень до-
верия к нашей УК постоянно повышался. И здесь важным 
моментом является открытость деятельности перед заказ-
чиком, в роли которого выступают жители. С этой целью 
на досках объявления каждого дома планируется регуляр-
но вывешивать отчет о расходовании средств, поступив-

ших от населения. Кроме того, любой собственник кварти-
ры может по запросу получить полную информацию о хо-
зяйственной деятельности компании.

В новой УК нам удалось удачно сочетать положитель-
ный опыт ЖЭУ со всё возрастающими требованиями к ка-
честву жилищно-коммунальных услуг со стороны населе-
ния. Считаю, что такой подход послужит отличной базой 
для успешного развития «Доверия».

Мастер по сантехнике Виктор БЕРЕЗИН. Домоуправ Марина ТЕЛьНОВА.

Мастер по комплексной уборке Светлана ХАСАНОВА.

Главный бухгалтер Галина ГУБАРЕВИЧ.
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Виктор Фунтов: 
28 лет в теплоэнергетике
В развитие теплоснабжающего хозяйства Белова 
значительный вклад вносит Виктор Фунтов, начальник 
производственно-технического отдела компании 
«Теплоэнергетик». За время его работы многие котельные 
города улучшили свои показатели по энергоэффективности, 
надежности и экологичности.

До приезда в Кузбасс Виктор 
Трофимович, будучи выпуск-
ником Томского политехни-

ческого университета по специаль-
ности «Парогенераторостроение», 
начал свою профессиональную 
карьеру в городе Братск Иркутской 
области. Там он принимал участие 
в строительстве котлов местных ТЭЦ 
и других теплоисточников. Прорабо-
тав всего 2 года с полной самоотда-
чей, он стал прорабом. Заданный то-
гда ритм работы до сих пор остается 
практически неизменным.

— Я привык полностью отдавать-
ся своему делу, — говорит Виктор 
Фунтов. — Тем более, что раньше 
строительство, а теперь эксплуата-
ция инженерного оборудования мне 
доставляет удовольствие. Всегда 
интересно работать над проектами 
по усовершенствованию котельных, 
теплотрасс. Да и в процессе устране-
ния нештатных ситуаций, тоже при-
ходится поработать головой.

Полная самоотдача и желание ра-
зобраться во всех нюансах не раз по-
могали начальнику производствен-
но-технического отдела в успешной 
реализации крупных проектов. Это 
в полной мере касается периода, ко-
гда он в 1988 году переехал в Белово.

В то время молодого, но уже до-
статочно опытного специалиста 
приняли на котельную №10. Она 
обеспечивала потребности местно-
го Машиностроительного завода 
и отапливала около 70 процентов 
многоквартирных домов и социаль-
ных объектов центральной части го-
рода. На теплоисточнике уже работа-
ли 3 паровых котла, и здесь планиро-
вали смонтировать ещё 2 водогрей-
ных мощностью по 100 Гкал каждый.

На этом строительстве Виктор 

Фунтов «пропадал» днём и ночью. 
А после очень скрупулезно подходил 
к процессу приёмки котлов. Благо-
даря такому подходу ещё на стадии 
запуска в эксплуатацию удалось 
устранить массу недочётов, которые 
грозили перерасти в значительные 
проблемы во время эксплуатации.

Руководство предприятия уже 
тогда отметило Виктора Трофи-
мовича и доверяло ему контроль 
за выполнением ответственных за-
даний. Не забывали и о поощрении: 
в 1989 году его семья въехала в но-
вую квартиру в перспективном рай-
оне города.

В то время Виктор Фунтов испол-
нял обязанности начальника котель-
ной №10 и руководил установкой 
современного оборудования на ней. 
Он сделал так, что в 1992 году после 
реконструкции вступил в строй со-
временный теплоисточник. Это по-
зволило полностью решить пробле-
му качественного теплоснабжения 
города. Раньше в сильные морозы 
температура в домах жителей не-

редко опускалась до 12–14 градусов. 
После проведённой работы холоднее 
22 градусов в квартирах не было.

С 1998 года ему был доверен 
пост начальника производственно-
технического отдела управления. 
На этой должности забот прибави-
лось. При поддержке губернатора 
А. Г. Тулеева и администрации горо-
да Белово в 2005 году была прове-
дена модернизация котельной № 6 
в посёлке Бабанаково и в 2007 году 
котельной № 1 в посёлке Новый Го-
родок. Это позволило исключить не-
обходимость использования ручного 
труда.

В настоящее время Виктор Фун-
тов занимается реконструкцией 
котельной №10 и тепловых сетей, 
которые идут от неё. Также на осо-
бом контроле находится реализация 
проекта по модернизации котель-
ной № 8. Выполнение этой задачи 
позволит закрыть котельную № 7 
в поселке Бабанаково.

По мнению Виктора Трофимови-
ча, он занимается очень ответствен-
ным, необходимым и вместе с тем, 
интересным делом:

— Эту характеристику можно 
отнести и ко всему жилищно-ком-
мунальному хозяйству. Ведь здесь 
часто приходится решать сложные 
задачи. Но результат того стоит, по-
тому что за ним стоит комфорт в до-
мах многих жителей города.
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Бубенко и только Бубенко…
Александр Бубенко — газоэлектросварщик в обслуживающей организации «Домсервис» 
города Белово. За все 12 лет, что он работает здесь, со стороны жителей 
на него не было ни одной жалобы.

Сам Александр Михайлович объясняет это так:
— Просто к выполнению каждой заявки я подхожу 

ответственно и делаю все на совесть. Не люблю халту-
рить, потому что знаю: по моей работе будут судить обо 
мне.

Однако не только поэтому Александра Бубенко счи-
тают ценным работником. Директор обслуживающей 
организации Валерий Яцков, наряду с высокой ответ-
ственностью за дело, отмечает у него смекалку. Не раз 
за время своей профессиональной деятельности Алек-
сандру Михайловичу приходилось принимать нестан-
дартные решения, которые помогали быстро и с наи-
меньшими затратами решать сложные задачи.

Он был еще молодым специалистом в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве города Арсеньев Приморского края, 
когда возникла непростая ситуация. Зимой в 30-градус-
ный мороз в систему отопления одного из домов пере-
стала поступать горячая вода. Оказалось, что отводы 
от теплотрассы забиты мусором, потому что были под-
соединены к основной магистрали снизу.

Чтобы решить эту проблему, пришлось на время пре-
кращать работу котельной. А это значит, без тепла оста-
вались и все остальные дома, запитанные от этого теп-
лоисточника. Инженеры предложили переварить все 14 
вводов на дом по-новому — сбоку. По времени это заня-
ло бы практически всю смену. Александр Бубенко внёс 
своё предложение:

— Проще прочистить уже имеющиеся отводы и на ме-
сте их соединения с основной магистралью установить 
мелкую решетку, которая бы не давала мусору забивать 
трубы.

В результате проблема была решена в течение часа, 
и подача тепла возобновилась.

Как тогда, так и сейчас Александр Михайлович ставит 
в приоритет интересы жителей. Он старается, чтобы ра-
бота была выполнена качественно и проблема не возни-
кала повторно. Кроме того, когда этот мастер и виртуоз 
своего дела проводит сварочные работы в квартире, он 
всегда старается сделать так, чтобы не повредить внут-
реннюю отделку. Для этого использует специальные эк-
раны из асбеста или другие подручные средства. Люди 
это ценят. Поэтому в следующий раз просят диспетче-
ра направить на выполнение заявки Бубенко и только 
Бубенко…

По словам коллег, он с удовольствием делится опы-
том с молодыми специалистами, которые только начи-
нают свой профессиональный путь. Причём Александр 
Михайлович старается не только привить им техниче-
скую грамотность, но также любовь и ответственное от-
ношение к своему делу. Он считает, что только так мож-
но добиться высоких результатов.
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Кадровый 
арсенал 

отрасли

Главный переговорщик 
и дипломат

Ирина Стрельникова работает 
главным бухгалтером в ООО «Маяк». 
Это предприятие занимается тепло-, 
водоснабжением и водоотведением 
жилья и социальных объектов в де-
ревнях Алчедат, Дмитриевка, а так-
же в посёлке Первый Чебулинского 
района.

Ирина Антоновна считает наи-
более ответственной частью своей 
работы — взаимодействие с населе-
нием, в том числе с должниками.

— Люди бывают разные, — рас-
сказывает она. — Для кого-то непла-
тежи за жилищно-коммунальные 
услуги — это норма жизни. Но не-
мало и таких, кто временно оказал-
ся в непростой ситуации. Поэтому 
в каждом случае необходимо разби-
раться индивидуально.

Этим приходится заниматься 

главному бухгалтеру ООО «Маяк». 
Она разносит уведомления не-
плательщикам и лично беседу-
ет с каждым, выясняя причины 
задолженности.

— Специфика жизни на селе та-
кова, что все друг друга знают, — по-
ясняет Ирина Стрельникова. — Это, 
безусловно, помогает в работе, осо-
бенно, когда мы вместе с жителями 
пытаемся найти способы погашения 
долга. Кто-то, к примеру, обладает 
достаточной квалификацией, чтобы 
в случае болезни кочегара заменить 
его на котельной. Если же специаль-
ных знаний не хватает, тоже не беда 

— можно помогать расчищать дворы 
или крыши от снега, белить или кра-
сить подъезды. Дело каждому най-
дется. Было бы желание.

Умение найти общий язык 
с людьми в Ирине Стрельниковой 
отмечает и директор ООО «Маяк» 
Александр Поцуло:

— Таких ценных работников в от-
расли много. Именно на этих предан-
ных делу специалистах и держится 
ЖКХ.

Развитие ЖКХ немыслимо 
без квалифицированных 
специалистов, преданных 
своему делу. В Чебулинском районе 
такие люди есть.

Сплав опыта и смекалки
В 2002 году Виктор Чёботов воз-

главил участок котельных МУП «Теп-
лосети». С тех пор он отвечает за ста-

бильную работу трёх теплоисточни-
ков в посёлке Верх-Чебула.

— Раньше я эти котельные стро-
ил. Теперь — обслуживаю, — рас-
сказывает Виктор Афанасьевич. — 
Здесь мне знакома каждая задвижка, 
что, безусловно, помогает, потому 
что знаешь сильные и слабые места 
объектов и можешь вовремя предот-
вратить сбой в работе.

По мнению генерального дирек-
тора МУП «Теплосети» Александра 
Алабина, грамотный подход на-
чальника участка помогает усилить 
эффект от проводимой модерниза-
ции теплоисточников. К примеру, 
по предложению Виктора Чёботова 
удалось закрыть электрическую 
котельную. А жилье, которое она 
отапливала, подключили угольной 
котельной № 5. В результате удалось 
значительно снизить расходы на вы-
работку тепловой энергии.

Обдуманный подход к работе 

у Виктора Афанасьевича коллеги от-
мечают во всём. Одним из последних 
примеров стало устранение аварии 
на теплотрассе. В декабре 2010 года 
ночью в мороз под 40 градусов про-
изошла утечка на трубопроводе. 
Для её устранения необходимо было 
заменить уплотнитель между флан-
цем и задвижкой. Резина, которая 
предназначалась для этого, оказа-
лась некачественной, и уплотните-
ли после подачи воды несколько раз 
выдавливало. Выход был найден бы-
стро. Решили пойти старым прове-
ренным способом — использовали 
резину от камеры трактора К-700. 
В результате течь была устранена.

Виктор Чёботов считает свою ра-
боту сложной, но интересной и, глав-
ное, нужной. Ведь от того, насколько 
качественно он её выполняет, за-
висят комфортные условия в домах 
и социальных учреждениях посёлка.
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УК и собственник: 
стремимся к диалогу
Управляющая компания одна, а облик подъездов разный. 
В одном цветы, картины на стенах, в другом – ободранная 
штукатурка и нецензурные надписи. Как ни странно, такая 
ситуация сегодня типична.

Издесь возникают уже на-
бившие оскомину вопросы: 
кто виноват и что делать? 

Попробуем разобраться на примере 
одной из управляющих компаний 
областного центра.

Вот парадный подъезд…
В подъезде дома по улице Попова, 

5а, в Кировском районе триллер точ-
но никогда не снимут. Непригоден он 
для этого. Нет здесь того ужасного 
антуража, что показывают в страш-
ном кино. Зато есть все, чтобы жите-
лям было уютно и комфортно. Сте-

ны аккуратно покрашены, на окнах 
цветы и даже занавески, лестничные 
марши и клетки настолько чистые, 
что опасаешься, как бы ненароком 
не натоптать.

Когда видишь такую чистоту 
и красоту, невольно закрадывается 
мысль, а не для показухи ли здесь 
все так хорошо обустроили. Чтобы 
развеять или подтвердить ее, идем 
по другим адресам. Но и на Гурьев-
ской, 14, и на Инициативной, 38, и 
на Ушакова, 1, находим ту же кар-
тину. Подъезды светлые и опрят-
ные и даже украшены. Сразу видно, 

жильцам это нравится, и они сами, 
как могут, делают свои дома лучше. 
Заботливое и хозяйское отношение 
чувствуется во всем.

Все эти дома находятся в ведении 
ООО «Жилищный трест Кировского 
района». Как рассказал заместитель 
директора компании Сергей Крути-
ков, целенаправленная работа по ре-
монту подъездов ведется предприя-
тием уже давно. Сначала хорошим 
подспорьем стала городская про-
грамма «50х50». Только с ее помо-
щью удалось привести в порядок 577 
подъездов. Затем по максимуму ста-
ли использовать то, что в попросту 
именуют «двухрублевкой». То есть 
часть квартплаты, предназначен-
ная на содержание жилья. На какие 
именно ремонтные работы направ-
лять эти средства, решают собствен-
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ники на общих собраниях. Таким 
способом капитально отремонтиро-
вано 394 подъезда. В общей слож-
ности, с 2001 по 2009 годы в жилом 
фонде управляющей компании бук-
вально преобразилось 973 подъезда, 
в 2010 году – еще около ста.

Инициатива – 
двигатель ремонта

Картина радужная. Как же этого 
удается добиться? Нелегко, уверя-
ют специалисты треста. Тем более 
в таких вопросах, когда требуется 
инициатива самих жителей. Люди, 
поглощенные своей работой, быто-
выми проблемами не очень-то хотят 
разбираться, на что они могут пре-
тендовать как собственники.

Если говорить о тех, кто по-на-

стоящему проявляет заинтересо-
ванность, пытается во все вникать, 
регулярно справляется о планах, 
то таких наберется не более тридца-
ти процентов. Значит, сделали вывод 
в компании, нужно подталкивать 
людей, и, что называется, пошли 
в народ. На собраниях собственни-
ков специалисты показывают сме-
ты ремонта, стараются доступно 
их объяснить, но общий язык найти 
получается не всегда. Камнем пре-
ткновения становится недоверие.

К примеру, в доме в переулке 
Ушакова в декабре вставили новень-
кие рамы. Хорошо? Конечно! А могло 
быть еще лучше, ведь изначально 
предполагалось произвести рабо-
ты еще в сентябре. Однако жильцы 
раз за разом требовали переделать 
смету, подозревая в финансовых 
выкладках подвох. Такое, конечно, 
случается далеко не всегда. Как за-
метила инженер производственно-
го отдела Лариса Баринова (она же 
курирует установку пластиковых 
окон на территории компании), 
в домах, где люди сами заинтересо-
ваны в улучшении условий прожи-
вания, договариваться с собствен-
никами совсем несложно. Труднее 
иногда приходится с подрядными 
организациями.

Случаются и другие ситуации. 
Не скроем, стрессовые для обеих сто-
рон, но более продуктивные. Скажем, 
собственники провели собрание, 
внесли в протокол весь перечень ра-
бот, в которых нуждается их подъезд. 
Следующий этап – уже совместный 
с УК. На нем, порой, и застопорива-

ется процесс. Специалисты компа-
нии точно знают, что именно в этом 
подъезде первоочередными являют-
ся совсем не те работы, которые ука-
зали жильцы, а сделать все – денег 
не хватит. Каждый начинает доказы-
вать свою правоту, а в итоге, в споре, 
все-таки рождается истина. Ини-
циативность жильцов управляющая 
компания только приветствует. Ак-
тивная жизненная позиция, нерав-
нодушие, не устают повторять здесь, 
значительно ускоряют работу.

Как видим, по какому бы сцена-
рию ни развивались события, везде 
важен диалог. Необходимо, чтобы он 
получался конструктивным. Однако, 
ни для кого не секрет, что даже са-
мый прекрасный специалист не бу-
дет убедительным, если не умеет 
общаться с людьми. Частенько такое 
случается именно с так называемы-
ми «технарями». Поэтому в тресте 
планируют приглашать психолога, 
который на занятиях будет учить 
мастеров, инженеров как стать 
«переговорщиками».

Случаются и парадоксы
Понятно, что время, когда УК 

и собственники научатся понимать 
друг друга, мирно договаривать-
ся и работать на общие интересы, 
наступит не скоро. Пока же и тем, 
и другим приходится искать ком-
промиссы путем проб и ошибок. 
Жильцы всегда уверены, что им че-
го-то недодали, жилконторы пыта-
ются уверить их в обратном. В таком 
противостоянии нужно руковод-
ствоваться только фактами.
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Но как учесть всё? Такая про-
блема стоит практически перед 
подавляющим большинством УК, 
не исключение и «Жилищный трест 
Кировского района». Учет работ 
здесь, разумеется, ведется, но пока 
еще дедовским методом. На каждый 
дом заведена тетрадка, в которую 
все записывается. Трест же стремит-
ся к тому, чтобы информация соби-
ралась централизованно, грамотно 
обобщалась и всегда была доступна. 
С этой целью заказано программное 
обеспечение. Предполагается, что 
с помощью будущей компьютер-
ной программы специалисты будут 
свободно оперировать расценками 
на все услуги и, если это потребует-
ся, владеть информацией о каждой 
замененной детали и вкрученной 
лампочке. Обслуживать программу 
будет специально обученный дис-
петчер. Возможно, это поможет из-
бежать многих недоразумений, осо-
бенно когда речь идет о стоимости 
работ, и сомнения некоторых жите-
лей будут развеяны.

Показатель активности собствен-
ников и то, как они пользуются воз-
можностями, предоставленными им 
Жилищным кодексом. Так, они име-
ют право сдавать в аренду те площа-
ди и помещения, которые не исполь-
зуются. Возможностью получить 
дополнительный доход в счет капи-
тального ремонта воспользовались 
лишь в одном доме – сдали в арен-
ду место на крыше под антенну. А 
в другом, где есть пустующий уголок, 
который под магазинчик семян при-
смотрел предприниматель, жильцы 

не хотят сдавать его в аренду ни 
под каким предлогом. Почему упор-
ствуют, не ясно. А ведь это «живые» 
деньги.

Быть может, пока собственники 
не связывают размер своих плате-
жей за квартиру с извлечением при-
были от аренды. Но это не так, и им 
надо понимать, в чем заключается 
упущенная выгода, которая напря-
мую связана с их семейным бюдже-
том. За счет аренды можно снизить 
платежи за коммунальные услуги, 
в частности, за ремонт мест обще-
го пользования. Увы, жильцы это 
не всегда осознают. Вот почему разъ-
яснительную работу нужно ставить 
во главу угла.

Весьма показателен в этом пла-
не шестиподъездный дом по улице 
Севастопольская. По этому адресу 
случился настоящий парадокс. Пять 

подъездов здесь вполне прилич-
но отремонтированы, а один – нет. 
Его жильцы на своих собраниях раз 
за разом в точности повторяют сю-
жет басни «Лебедь, рак и щука», и 
не могут договориться не то, что 
с трестом, даже друг с другом обще-
го языка не находят. Никак не ре-
шат, кто в подъезде старший, и кто 
чем должен заниматься. Не помогло 
и вмешательство специалистов тер-
риториального управления. В ре-
зультате, воз и ныне там.

Вывод напрашивается сам 
по себе: отношения управляющих 
компаний и собственников жилья 
должны строиться на взаимном по-
нимании. Опыт показывает: когда 
люди осознают, что вкладывают соб-
ственные деньги в содержание дома, 
повышается их ответственность. 
И они уже не останутся безразлич-
ными, если в подъезде не выкра-
шены стены или вовремя не убран 
мусор.

Конструктивному общению 
управляющих компаний и собствен-
ников поможет и Постановление 
Правительства № 731. В нем гово-
рится об обязанности управляю-
щих компаний публиковать отчеты 
о своей деятельности. Если компа-
ния добросовестно выполняет свои 
обязанности, то такая мера ей толь-
ко на руку. Предоставив информа-
цию в открытый доступ – напечатав 
ее в газете или разместив на сайте, 

– организация, таким образом, от-
ветит на многие вопросы собствен-
ников. Тогда как раньше их при-
шлось бы решать в частном порядке.
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ЖКХ в зеркале СМИ
Январь для всех отраслей экономики традиционно 
время подведения итогов. Не исключение и жилищно-
коммунальный комплекс. о том, что удалось 
коммунальщикам в прошедшем году и в начале наступившего 
года, с какими проблемами они сталкивались и какие 
решают сегодня, писали практически все средства 
массовой информации.

Большинство изданий («Куз-
басс», информационно-де-
ловой портал «Кузнецкий 

тракт») цитировали главного ком-
мунальщика Кузбасса: «По мнению 
заместителя губернатора по жилищ-
но-коммунальному комплексу Вале-
рия Ермакова, прошедший год в фи-
нансовом плане был не из легких». 
Однако предприятиям ЖКХ и муни-
ципальным образованиям все-таки 
удалось реализовать весьма слож-
ные и дорогостоящие проекты, уло-
жившись при этом в сроки и сделав 
все, что было намечено.

Волнуют СМИ перспективы жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
в наступившем году Некоторые об-
ращают внимание своих читателей 
на развитие отраслевой инфрастук-
туры. Так, «Российская газета» со-
общила читателям: «300 миллионов 
рублей — именно такая сумма вы-
делена в 2011 году в Кузбассе на за-
мену и реконструкцию изношенных 
коммунальных сетей. Это вдвое 
больше, чем в 2010-м.»

Вызвал интерес журналистов 
и вопрос о росте тарифов на услуги 
ЖКХ. В Кузбассе в 2011 году он со-
ставит 13 % вместо 15 %, установ-
ленных правительством в качестве 
предельной планки, что приведет 
к дополнительной нагрузке на обл-
бюджет в размере 1 миллиарда 
рублей, сообщает ИА «Интефакс-Си-
бирь» со ссылкой на заместителя 

губернатора области по жилищно-
коммунальному комплексу Валерия 
Ермакова.

Не обошли средства массовой ин-
формации и сотрудничество Кузбас-
са с Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ. В прошедшем году оно 
стало весьма успешным.

В период подведения итогов 
и верстки планов, коммунальщики 
не забывают и о текущих делах. Это 
также нашло отражение в средствах 
массовой информации. В частно-
сти, непрекращающаяся в этом году 
вахта по очистке крыш от снежных 
шапок и ледяных глыб. «В Кузбассе 
ударно чистят крыши домов» — ин-
формирует читателей областное 
издание «Кузбасс». За первую рабо-
чую неделю января, сообщает газета, 
коммунальные предприятия регио-
на выполнили значительный объем 
работ по очистке крыш от снега и на-
леди. Они максимально эффективно 
используют каждый погожий день, 
поэтому борьба со снегом не отстает 
от намеченного графика».

А новокузнецкая городская га-
зета «Кузнецкий рабочий» на своих 
страницах попыталась разобрать-
ся с расценками на вывоз твердых 
бытовых отходов. Как выяснилось, 
горожане недовольны тем, как им 
приходится оплачивать эту услугу. 
Расчет, как правило, ведется исходя 
из количества квадратных метров 
жилья, а не из веса мусора. «Компа-

ния-перевозчик, — пишет автор, — 
регулярно производит перерасчет, 
сравнивая размер оплаты и реаль-
ный вес вывезенных отходов, а за-
тем разницу возвращают организа-
ции, обслуживающей дом. Но посту-
пают ли эти деньги в распоряжение 
собственника жилья — загадка…».

В публикации предлагается не-
сколько вариантов выхода из си-
туации и, в частности, сообщается 
о том, что в городе скоро появятся 
мусоровозы с весами. Однако сто-
ит отметить, что по мере развития 
темы, позиция автора несколько 
раз меняется. Но заслуживает поощ-
рения сам факт внимания издания 
к тому клубку проблем, которые 
сегодня власти, специалисты отрас-
ли и общественность пытаются ре-
шить сообща.

В газете «Кузбасс» опублико-
вана информация о том, что скоро 
в России будет заявлено о создании 
системы единого номера вызова 
оперативных служб — 112. Соот-
ветствующий Указ подписан Пре-
зидентом РФ в январе этого года. 
«Сейчас «горячих» телефонов ви-
димо-невидимо, у каждой службы 
свой…Если трубу прорвало, нужно 
звонить «123» в областном центре», 
в других же городах области номера 
другие, и это создает ряд неудобств.

Поднял «Кузбасс» и вопрос 
об утилизации отработанных энер-
госберегающих ламп. Поводом стали 
результаты прокурорской провер-
ки города Топки, которая выявила 
на территории «отсутствие муни-
ципальных программ по организа-
ции сбора ртутесодержащих ламп и 
их утилизации». К этой теме сред-
ства массовой информации, по всей 
видимости, вернутся еще не раз, 
ведь проблема касается практически 
всех муниципалитетов.
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Праздник 
построили вместе
В Кузбассе подводят итоги традиционных конкурсов по зимнему благоустройству городов 
и посёлков области. В них принимали участие организации разных форм собственности. 
В числе лидеров отмечены и предприятия ЖКХ. о том, кто победил, узнали корреспонденты 
журнала «Домовой Эксперт».

Этой зимой во всех городах 
и районах области подготов-
ка к новогодним праздникам 

была объединена общей темой «Рус-
ские народные сказки».

В городе Кемерово к празднику 
готовились с размахом. К середине 
декабря преобразились порядка 2,5 
тысяч предприятий и учреждений, 
были установлены около 1000 елок 
и построены снежные городки в раз-
ных районах Кемерова. Тематика 
их оформления не выбивалась из об-
щей концепции. Новый год кемеров-
чане встретили с героями любимых 
мультфильмов и сказок. Герои «Ле-
тучего корабля» украсили район ав-
товокзала, Жар-птица — Площадь 
Советов. Многие муниципальные уч-
реждения социальной сферы города 
приняли участие в конкурсе на луч-
шее новогоднее оформление. Побе-
дители получили денежные премии 
в размере 10 тысяч рублей.

В целом праздничная атмосфера 
проникла в городе повсюду: на пло-

щади, в парки, учреждения, детские 
сады и школы. Только, многие дво-
ры в этом году в городе выглядят 
скромно. Мало горок и снежных фи-
гур. В УК ООО «Шалготарьян» объяс-
нили это тем, что в основном очень 
сложно заинтересовать людей. Во-
прос занятости это или безразличия, 
непонятно. «Инициатива, исходящая 
от нас, не нашла отклика у жильцов, 

— рассказывает Тамара Бекетова. — 
А дворникам и без строительства 
снежных городков работы в этом 
году хватало».

Однако не все жилищные органи-
зации в столице Кузбасса отказались 
от благоустройства зимних дворов. 
Некоторые управляющие компании 
и ТСЖ порадовали своих жителей 
снежными фигурами, высокими гор-
ками и украшенными ёлками.

Готовились к празднику и в Ма-
риинске. Здесь при оформлении 
города акцент был сделан на исто-
рические объекты. Арки старинных 
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зданий подсвечивались в тон стен, а 
в здании театра, в его центральном 
окне демонстрировали докумен-
тальные фильмы.

Позаботились в городе и о при-

домовых территориях. Совместны-
ми усилиями в большинстве дво-
ров были организованы площадки 
для детей, с горками и катками. 
В пресс-службе администрации го-
рода рассказали:

— «Дворы к новогодним канику-
лам готовили общими усилиями. Ко-
митет по делам молодежи Мариин-
ска помог уговорить жителей выйти 
во двор и потрудиться вместе на об-
щее благо. Дворники организовали 
площадки под катки, а управляющие 
компании обеспечили водой».

По итогам праздничной подго-
товки провели два конкурса. Кон-
курс «Снежные фантазии» на луч-
шую снежную фигуру и «Снежная 
карусель» на лучшее праздничное 
оформление города. Награждение 
победителей городского конкурса-
смотра прошло на встрече, посвя-
щенной итогам года. Стоит отметить, 
что денежные премии, полученные 
за призовые места, учреждения 
потратят на украшение своих зда-
ний и территорий к следующему 
празднику.

В Мысках за звание самого ори-
гинально украшенного здания бо-
ролись разные предприятия и уч-

реждения. Первое место по оценке 
комиссии было присуждено Томь-
Усинскому заводу железобетонных 
изделий. Второе место занял город-
ской Водоканал, оставив позади Гор-
электросеть. О том, как творчески 
подошли эти организации к конкур-
су, мы рассказывали в прошлом но-
мере журнала. Удивили жюри мага-
зины, рынки и кафе. В одном из них 
праздничный наряд примерили 
даже дизельные электростанции.

В Междуреченске на участие 
в конкурсе «Новогодняя мозаика» 
поступило 26 заявок. По итогам от-
бора 15 организаций получили за-
служенные награды. Среди админи-
стративных зданий было отмечено 
Управление по развитию жилищно-
коммунального комплекса и управ-
ляющая компания «Стройсервис». 
Приняли участие в конкурсе и мно-
гоэтажные дома. В номинации «Луч-
шее оформление многоэтажного 
дома» победу одержали сразу два 
товарищества собственников жилья. 
Это ТСЖ «Запад» и «Успех-М».

Ольга Елесеева, председатель 
ТСЖ «Успех-М» поделилась своими 
впечатлениями:

— «Мы участвуем в конкурсе 

32

№2, ФЕВРАЛЬ, 2011

обЛИК ГОРОДА



не первый раз. Инициатива оформ-
лять дом исходила от нас. В первый 
год все было очень скромно. Деньги 
выделили из фонда содержания жи-
лья. Многого себе позволить не мог-
ли. Например, чтобы украсить одно 
дерево требуется около 10 тысяч 
рублей. Для украшения фасада тоже 
нужны средства, чтобы купить стро-
боскопы необходимо около 5 тысяч. 
А гирлянда обходится порядка 2 
тысяч. А еще высотников нанимать. 
Приходилось от каких-то идей отка-
зываться. Так и начинали понемногу. 
Но с каждым годом украшения ста-
ли накапливаться, жильцы вошли 
во вкус. В этом году сами начали про-
являть инициативу. Поставили ёлку, 
украсили фасад и даже подъезд дома, 
хотя подъезды в конкурсах не участ-
вовали. Наверное, было бы интерес-
но, если и на оформление подъездов 
проводили конкурс».

Проявляют инициативу и в го-
роде Березовский. Сразу несколько 
ЖЭКов подали заявку на участие 
в конкурсе. Как рассказывают в ор-
ганизационном отделе городской 
администрации, конкурс «Снежные 
фантазии» традиционный — «Уча-
ствуют практически все: работники 
коммунальных служб, образователь-
ных и культурных учреждений, тор-
говли, общественного питания и бы-
тового обслуживания, и, конечно же, 
жители, как частного, так и комму-
нального сектора. Они вооружают-
ся лопатами, ножовками и кистями 
с красками и с удовольствием созда-

ют новогодние сюжеты». В качестве 
награды победителям были вручены 
денежные премии.

В городе Киселёвск особое вни-
мание уже второй год подряд при-
влекает к себе конкурс на украше-
ние домов, дворов и улиц в частном 
секторе. Улица Красноармейская 
участвует в соревновании не первый 
год. Ежегодно жители этой улицы 
сообща строят горки для детей, ле-
пят снеговиков и другие снежные 
фигуры. Работа жителей в команде, 
как говорится, на общее благо, при-
влекает членов оценочной комиссии.

Кроме улицы Красноармейской, 
говорят в Киселевске и о семьях Куд-
рявцевых и Титовых. Они создали 
возле своих домов фигуры знамени-
тых персонажей русских сказок, гор-

ки и оригинальные украшения. При-
чем фантазия у жителей не иссякает. 
Ежедневно возле домов появляется, 
что-то новое. Например, лисы, ко-
лобки, украшения из елочных вет-
вей и многое другое. Конечно, снеж-
ные фигуры этих мастеров выполне-
ны не столь профессионально, как 
сделали бы ледовые скульпторы, но 
с душой и любовью к делу. Благодаря 
такому отношению к делу и создаёт-
ся атмосфера праздника.

Стоит отметить, что не везде 
подготовка к праздникам была мас-
штабной и проводились конкурсы. 
Например, в Полысаеве сослались 
на морозы и безразличие жильцов, 
а в Гурьевском районе решающую 
роль сыграл финансовый фактор.

Однако в большинстве городов 
и районов Кузбасса праздник состо-
ялся. Были созданы снежные город-
ки, украшены здания, организованы 
развлечения для детей. Стоит отме-
тить, что этой зимой жители области 
бережнее относятся к произведени-
ям из снега и льда. Возможно, этому 
помогли морозы, которые удержива-
ли людей дома в праздничные дни. 
Или всё же пришло уважение к чужо-
му и своему труду. Тем не менее, кон-
курсы дали людям стимул творить 
и желание создавать общее настрое-
ние праздника. А полученные награ-
ды, хоть зачастую и не компенсиро-
вали затраты, но послужили важным 
признанием проделанной работы 
и усилили желание продолжить со-
ревнование в следующий раз.

В городе Кемерово 
к празднику готовились 
с размахом. К середине 
декабря преобразились 
порядка 2,5 тысяч 
предприятий и учреждений, 
были установлены около 
1000 елок и построены 
снежные городки в разных 
районах Кемерова. 
Тематика их оформления 
не выбивалась из общей 
концепции. Новый год 
кемеровчане встретили 
с героями любимых 
мультфильмов и сказок.
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Важно 
сделать 
первый 
шаг
В облик зимних городов и посёлков 
Кузбасса приятное разнообразие вносят 
снежные и ледяные городки. Красивые 
композиции на центральных площадях, 
выполненные мастерами, радуют взгляд 
жителей. Но есть и другие приметы зимы, 
которые вырастают из снега во дворах 
многоквартирных домов. Техника 
их исполнения не безупречна, они 
не поражают сложностью конструкции 
и огромными размерами. И тем не менее, 
в них явно чувствуется теплота и любовь 
жителей и работников жилищных 
организаций к своим домам и дворам.

Такие примеры встречаются не часто, поэтому они при-
влекают внимание. Один из них находится в Кемеро-
ве по проспекту Ленина, 55б. Здесь возвышается ель, 

украшенная новогодними игрушками. Неподалёку от неё 
располагаются разноцветные фигуры из снега. А местом 
притяжения детей стала большая горка.

Судя по рассказам людей, которые еще помнят 50–
80 годы прошлого века, раньше рядом с многоэтажками 
часто заливали катки, строили горки. Это было нормой, 
а сейчас стало редкостью.

Почему так происходит? Неужели жителям неприятно, 
когда их двор так оформлен? Или здесь не хватает под-
держки со стороны организаций, обслуживающих жилищ-
ный фонд?

Начать искать ответы на эти вопросы было решено 
с дворника, который как раз обметал снег с разноцвет-
ных фигур. Её зовут Ольга Рожкова. Она работает здесь 
уже 8 лет. Следить за порядком в этом дворе ей помогают 
ещё две коллеги. Дом насчитывает 11 подъездов, поэтому 
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одной не справиться. Про украшение 
двора Ольга Рожкова рассказала так:

— Новогодний городок выраста-
ет рядом с этим домом не первый год 
подряд. По инициативе жителей и 
при поддержке управляющей компа-
нии приобретается и устанавливает-
ся лесная красавица. Горку и фигуры 
делают дворники. Причём жители 
принимают в строительстве городка 
и украшении ёлки непосредствен-
ное участие. Также вместе лепим 
из снега фигуры и раскрашиваем их.

— А ещё дети с помощью роди-
телей делают украшения для ёлки, 

— подключилась к разговору второй 
дворник Анна Пацуло. Она в профес-
сии уже 25 лет. — Явно чувствуется, 
что людям нравится жить в красивом 
дворе, и они нам помогают в благо-
устройстве придомовой территории. 
Вот, к примеру, пожилой мужчина, ко-
торый сейчас расчищает снег — мест-
ный житель. Он иногда нам помогает 
бороться с последствиями снегопа-
дов, когда гуляет с внуком или один.

Оказалось, что это пенсионер 
Виктор Горелов. Он подтвердил, 
что периодически приходит на по-
мощь дворникам:

— Бывает, выйдешь погулять. 
А здесь женщины расчищают двор. 
Так почему бы и не помочь в тяжё-
лой работе? Мне-то не трудно. Да 
и для здоровья полезно. Поэтому 
с удовольствием беру лопату и уби-
раю снег.

Как позже выяснилось из бе-
седы с дворниками и мастерами 
управляющей компании, этот слу-
чай не единственный. Есть жите-
ли, которые сами предлагают свою 
помощь в расчистке двора от снега. 
Причину такого явления работни-
ки жилищной организации находят 
в том, что население домов видит 
добросовестное отношение со сто-

роны компании. Ответная реакция 
не заставляет себя ждать. Люди тоже 
начинают прилагать усилия и дела-
ют свои дворы лучше.

Директор управляющей компа-
нии Татьяна Матюхина уверена, что 
во многом об отношении обслужи-
вающей организации жители судят 
по работе дворников:

— Поэтому мы стараемся созда-
вать наиболее комфортные условия 
труда для наших специалистов. Они 
ценят это и работают у нас долгие 
годы. Причём подходят к выполне-
нию своих повседневных обязанно-
стей зачастую неформально. Наи-
более яркий пример тому — Люд-
мила Волкова. Она дворник с более 
чем 30-летним стажем. За это время 
её двор неоднократно становил-
ся лучшим в городских конкурсах 
по благоустройству. А в 2010 году 
Людмила Алексеевна получила пре-
мию от главы города за активную 
работу по борьбе со снегом.

Слова директора управляющей 
компании подтверждаются, когда 
попадаешь во двор, который обслу-
живает Людмила Волкова. Вокруг 
высокой, украшенной игрушками 
и гирляндой, елки залит каток. До-
рожки вычищены. Дети катаются 
с деревянной горки, любовно рас-
крашенной руками дворника. Видно, 
что о порядке заботятся. Это мнение 
подтвердил и сам дворник:

— Я работаю здесь уже много лет, 
и мне всегда было интересно наво-
дить чистоту и порядок во дворе, 
украшать его зимой и летом. Мно-
гие знакомые и коллеги удивляются, 
почему я так много времени и сил 

отдаю этому. Всё просто — мне нра-
вится моя работа, всегда радостно 
видеть результат своего труда и слы-
шать положительные отзывы. Нема-
ловажна и поддержка со стороны 
жилищной организации. Приятно, 
что участь дворника пытаются об-
легчить. Пару лет назад приобрели 

Есть жители, которые сами предлагают 
свою помощь в расчистке двора 
от снега. Причину такого явления 
работники жилищной организации 
находят в том, что население домов 
видит добросовестное отношение со 
стороны компании. ответная реакция 
не заставляет себя ждать. Люди тоже 
начинают прилагать усилия и делают свои 
дворы лучше.
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снегоочистительные машины, кото-
рые в сильные снегопады помога-
ют нам расчищать проезжие части 
во дворах. Это существенно эконо-
мит силы и время.

Очевидно, что управляющая 
компания заинтересована в качест-
венном обслуживании жилищного 
фонда. Для дворников создаются 
комфортные условия. Поэтому спе-
циалисты ценят свою работу, выпол-
няют её качественно, с душой. Жи-
тели тоже видят такое отношение и, 
в свою очередь, не остаются в сторо-

не. Они участвуют в благоустройстве 
своих дворов.

С этой точкой зрения согласна 
директор управляющей компании 
Татьяна Матюхина:

— Нередко люди жалуются 
на жилищные организации. Те, 
в свою очередь, тоже не довольны 
безразличием населения. Думаю, это 
неправильно. Нужно делом доказы-
вать, что мы заинтересованы в ка-
чественном обслуживании домов, 
выполнять свою работу с душой, ис-
кренне. Тогда ответная реакция жи-

телей не заставит себя ждать. Соб-
ственники с активной жизненной 
позицией найдутся всегда, и они ста-
нут помогать в работе УК или ТСЖ. 
Главное, сделать первый шаг.

По инициативе жителей и при поддержке управляющей 
компании приобретается и устанавливается лесная красавица. 
Горку и фигуры делают дворники. Причём жители принимают 
в строительстве городка и украшении ёлки непосредственное 
участие. Также вместе лепим из снега фигуры и раскрашиваем их.

У журнала «Довой Эксперт» и Домового — дитя поверий наших предков — день рождения 
приходится на 10 февраля. Случайное совпадение. Именно в этот день 7 лет назад вышел 
первый номер отраслевого журнала… впрочем, это совпадение, может быть, и не со-
всем случайно?

Образ Домового тесно связан с историей о преподобном Ефреме Сирине. Его 
ещё называют Ефрем-ветродуй, прибаутник, запечник, сверчковый заступник.

Домового на Руси почитали и боялись. Жил он за печью, а ночью надевал 
шубу хозяина и выбирался в комнату, чтобы проверить, как семья ведёт хо-
зяйство. Если где-нибудь он замечал беспорядок, то очень расстраивался: на-
чинал вздыхать, шуметь, греметь посудой и разбрасывать вещи. Если же хозяйка 
не обращала внимания на подобные предупреждения Домового, то он мог рас-
сердиться и покинуть дом или вовсе поджечь его.

Чтобы Домовой не злился и на протяжении года оставался добрым помощ-
ником, на Ефрема было принято его угощать. Для этого после ужина на загнё-
ток (место в печи, куда сгребают жар) ставили горшок каши и обкладывали 
его углями, чтобы кушанье не остыло. Верили, что ровно в полночь Домовой 
выходит из-за печи и ужинает.
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Виктор ГОРЕЛОВ с внуком.
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ПРАЙС-ЛИСТ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ 
И ИМИДЖЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

действителен с 01.01.2010 г.

СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ

за 1 см2

1/3 страницы 1/2 страницы 1 страница

 

70×285 мм 210×95 мм 105×285 мм 210×142 мм 210×285 мм

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ 
И ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВЫХ СТАТЕЙ

50 руб. 6 200 руб. 8 400 руб. 15 000 руб.

СТОИМОСТЬ
1, 4 страница обложки 2 23 000 руб. 3

2, 3 страница обложки 19 000 руб.

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ
от 1000 руб.

СКИДКИ

Количество публикаций Размер скидки

3 5%

7 10%

12 15%

Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%).



Государственное предприятие 
кемеровской области 

«жилищно-коммунальное хозяйство»

Направления 
деятельности:

— взаимодействует с Администрацией кемеровской 
области и муниципальными образованиями кузбасса 
в рамках реформы и развития жкх,

— участвует в разработке и реализации проектов 
по модернизации объектов жкх на территории 
кемеровской области в рамках целевых федеральных 
и региональных программ,

— оказывает услуги по организации и проведению 
экономического и теплоаудита,

— изготавливает промышленные котлы, 
металлоконструкции, столярные изделия, 
водопроводные колонки, пожарные гидранты, 
контейнеры для мусора и бытовых отходов, 
элементы паркового благоустройства, ритуальные 
принадлежности и товары народного потребления,

— организует целевые закупки оборудования, машин 
и техники для предприятий жкх, стройиндустрии 
и других отраслей в рамках договорных отношений 
с администрациями городов и сельских районов 
кузбасса,

— дислоцирует на своей базе мобильный аварийно-
восстановительный отряд региона,

— формирует и содержит областной неснижаемый 
аварийный запас материалов и оборудования,

— организует деятельность областной диспетчерской 
службы,

— издает региональный журнал «Домовой Эксперт» 

Государственное предприятие 
кемеровской области

«жилищно-коммунальное хозяйство»
650070, г. кемерово, ул. Заузелкова, 2

тел. 31-23-08, факс 31-23-44
E-mail: jilkom@kemtel.ru


