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Техника разная — 
цель одна
Дорожно-комбинированные и подметально-уборочные 
машины, грейдеры, погрузчики, а также передвижные 
штабы и дизель-генераторные станции — всего более 
60 единиц различной спецтехники представили в Ленинске-
Кузнецком предприятия жилищно-коммунального комплекса 
на смотр сил и технических средств по ликвидации аварий 
на объектах жизнеобеспечения. На этом мероприятии были 
выставлены самые современные и актуальные в зимний 
период образцы. Конечно, представлена была лишь малая 
часть оснащения предприятий ЖКХ центрального Кузбасса. 
Но даже по ней можно судить о том, что профильные 
организации не стоят на месте, они следят за современными 
тенденциями на рынке оборудования и уделяют серьёзное 
внимание обновлению парка машин.

Смотр техники прошёл в середи-
не ноября. В нём участвовали 
12 муниципальных образова-

ний. Это города Белово, Полысае-
во, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, 
Берёзовский, а также Беловский, 
Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, 
Крапивинский, Промышленовский, 
Кемеровский и Топкинский районы.

Принимал смотр заместитель гу-
бернатора по жилищно-коммуналь-
ному комплексу Валерий Ермаков. 
Он высоко оценил уровень уком-
плектованности всех территорий.

— Должен сказать, что в послед-
ние годы ситуация с оснащённостью 
предприятий техникой меняется 
в лучшую сторону, — отметил Ва-
лерий Ермаков. — Во время смотра 
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мы убедились, что предприятия 
оперативно отслеживают все совре-
менные тенденции на рынке обо-
рудования и спецтехники и по воз-
можности приобретают технические 
новинки. Для этого они привлекают 
как собственные средства, так и воз-
можности муниципальных целевых 
программ. Кроме того, на эти цели 
по решению губернатора, периоди-
чески выделяются средства из об-
ластного бюджета.

Одним из первых укомплектован-
ность продемонстрировало государ-
ственное предприятие Кемеровской 
области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство». На специально подготов-
ленной площадке разместился пере-
движной областной штаб, предна-
значенный для ликвидации аварий.

— Этот штаб предназначен 
для размещения руководящего со-
става на время проведения меро-
приятий по ликвидации аварий, 

— рассказал начальник автотран-
спортного управления Юрий Ивлев. 

— На оснащение предприятия он 
поступил в нынешнем году. Стоит 
отметить, что в этом автомобиле 
созданы все условия для комфорт-

ной работы. Он хорошо утеплён, от-
апливается масляными батареями, 
а также смонтирован пол с подогре-
вом. Кроме того есть полноценные 
спальные места, плита и раковина. 
Всё это в случае аварии позволит 
провести специалистам необходи-
мое время на объекте в достаточно 
комфортных условиях.

Кроме штаба предприятие также 
продемонстрировало один из пере-
движных дизель-генераторов мощ-
ностью 250 кВт. Однако, это не са-
мый мощный генератор, который 
есть в арсенале техсредств. У ГП 
КО «ЖКХ» также есть дизель-генера-
тор мощностью 500 кВт. В этом году 
он уже был задействован во время 
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учений, прошедших в посёлке Ясно-
горский.

Не меньший интерес собравшихся 
вызвало судно на воздушной подушке, 
представленное областной «Службой 
оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения». Его осо-
бенность в том, что передвигаться 
судно может по любой относительно 
ровной поверхности: по воде, земле, 
снегу и даже болотистой местности. 
В такое судно могут одновременно 
поместиться пять человек.

Новое для многих территорий 
оборудование выставило Ленинск-
Кузнецкое предприятие «Водока-
нал». Специалисты этого предпри-
ятия не только рассказали о приоб-
ретённой в этом году установке бес-
траншейной укладки труб, но и про-
демонстрировали аппарат для врез-
ки в системы водо- и теплоснабже-
ния. Это современное оборудование 
открывает широкие возможности 
перед профильными предприятия-
ми и практически бесценно во вре-
мя аварии в зимний период. За счёт 
давления, создающегося в аппарате, 
появляется возможность произве-
сти врезку в системы водоснабжения, 
не прекращая при этом подачу воды 

и не останавливая работу оборудова-
ния.

Зимой особое значение также 
приобретает своевременная убор-
ка дорог от снега. Поэтому прак-
тически все территории предста-
вили на смотр дорожную технику. 
Во время мероприятия специалисты 
не только обсудили её функциональ-
ность, но и поделились практиче-

ским опытом решения возникающих 
проблем.

Так, директор одного из дорож-
ных предприятий Евгений Никитин, 
рассказал о машине, предназначен-
ной для обработки дорог пескосо-
ляной смесью. Основным минусом 
в работе таких машин специалисты 
называют примерзание смеси к ём-
кости во время простоя автомоби-
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ля. Однако предприятию удалось 
решить эту проблему. Для этого 
по индивидуальному заказу в песко-
разбрасыватели были установлены 
двигатели большей мощности.

Конечно, техника во время аварий 
играет основную роль, но без про-
фессионализма и организованности 
аварийно-восстановительных отря-
дов она практически бесполезна. По-
этому во время смотра специалисты 
также продемонстрировали спец-
одежду, рабочий инструмент ава-
рийных бригад и рассказали о том, 
как организуется их работа.

— Аварийная бригада у нас де-
журит круглосуточно, — рассказал 
заместитель главы Промышлен-
новского района по ЖКХ Анатолий 
Медведев. — В случае аварии сигнал 
подаётся в районную диспетчерскую 
службу, потом извещается руковод-
ство района и областная диспетчер-
ская служба. В это же время собира-
ется аварийная бригада. Для этого 
разработана схема оповещения и до-
ставки к месту всех специалистов.

По оценкам экспертов, смотр по-
зволил всем участникам оценить 
и заимствовать опыт соседних тер-
риторий, а также договориться 
о возможном сотрудничестве.

Как подчеркнул Валерий Ермаков, 
теперь в случае необходимости лич-
ный состав и техника с одной терри-
тории будут направляться на помощь 
другой. При этом единый региональ-
ный реестр технических средств 
позволит находить необходимую 
технику поблизости в сжатые сроки 
и не гонять её из отдалённых городов 
и районов. А это в свою очередь обер-
нётся экономией времени, сил и де-

нег в случае возможной аварии.
— Ни для кого не секрет, что из-

нос коммунальной инфраструктуры 
у нас большой, соответственно мы 
не застрахованы от аварий, — под-
черкнул, подводя итоги меропри-
ятия, заместитель губернатора 
по ЖКК Валерий Ермаков. Но сегод-
ня мы убедились, что у нас есть вся 
необходимая техника для работы 
в любых условиях.

Когда верстался этот номер, в Анжеро-Судженске  
прошёл заключительный этап областного смотра 
спецтехники. Этот смотр подытожил работу по созда-
нию единого реестра спецтехники ЖКХ Кузбасса.

5

№11, декабрь, 2011

ТЕХНОПАРК



Комфортные, 
безопасные 
и энергоэффективные
В Кузбассе стартовала программа массового ремонта 
и замены старых лифтов

В уютной кабине нового верти-
кального подъёмника слышен 
предупреждающий сигнал, 

двери плавно закрываются, и он 
медленно начинает движение вверх. 
Если бы не едва уловимый звук 
движения лебёдок было бы сложно 
предположить, что лифт не стоит 
на месте. Но вот он замирает, снова 
звучит предупреждающая мелодия 
и двери распахиваются перед жи-
телями кемеровской девятиэтажки, 
построенной около 30 лет назад…

Старый лифт, в этом доме на про-
спекте Московском, уже давно отра-
ботал, отведённые ему Техрегламен-
том сроки. В соответствии с совре-
менными требованиями законода-
тельства менять его собственникам 
предстояло за свой счёт. В против-
ном случае специализированные 
организации были обязаны эксплуа-
тацию лифта прекратить. Учитывая 
стоимость нового лифта, очевидно, 
что очень скоро всем без исключения 
жителям этого дома пришлось бы 
вспомнить о лестнице, как един-
ственном способе добраться до сво-
ей квартиры. Но власти не оставили 
кузбассовцев один на один с этой 
проблемой. По решению губернато-
ра области А. Г. Тулеева были найде-
ны источники финансирования мас-
сового обновления лифтового хозяй-
ства. Благодаря этому до конца года 
более чем в 90 домах появятся новые 
современные подъёмники.

Первый опыт по созданию 
регионального фонда 
капитального ремонта

— В течение года в Кузбассе про-
водилась проверка соответствия 
лифтов требованиям Техрегламента, 

— оценивает ситуацию начальник 
департамента жилищно-коммуналь-

ного и дорожного комплекса Кеме-
ровской области Анатолий Лазарев. 

— По закону лифты нужно менять 
или проводить их техпереосвиде-
тельствование через 25 лет. Послед-
няя проверка показала, что нынче 
выработал ресурс и требует замены 
731 лифт, а это сотни миллионов ру-
блей. Стало очевидно, что нужно не-
замедлительно искать решение сло-
жившейся задачи.

И оно последовало. Уже в октя-
бре 2011 года губернатором Кузбас-
са Аманом Тулеевым было принято 

решение направить 100 миллио-
нов рублей на замену аварийных 
лифтов в многоэтажных домах. Эти 
средства были направлены в девять 
городов и районов Кемеровской об-
ласти.

— Финансирование областной 
программы осуществлялось по схеме 
разработанной Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, — разъяс-
няет особенности распределения 
средств Анатолий Лазарев. — Толь-
ко в нашем случае основную часть 
средств выделил не Фонд, а област-
ной бюджет, часть добавили из мест-
ных бюджетов, а также посильную 
долю (в этом году это пять процен-
тов) внесли собственники.

Такая схема финансирования 
уже отработана и помогает сокра-
тить время на отбор подрядных 

организаций. Кроме того она по-
зволяет активней вовлечь в рабо-
ту собственников жилья. Участвуя 
в программе, как говорится «ру-
блём», они получают право кон-
тролировать ход работы и вносить 
в неё коррективы.

— Мы понимаем, что замена 
лифтов требует совместного ре-

шения. Ведь какая картина полу-
чается? Один подъёмник обходит-
ся сегодня примерно в 1 милли-
он 300 тысяч рублей. В среднем 
на квартиру выходит по 30-40 ты-
сяч рублей. Понятно, что потянуть 
такие расходы жителям не под силу. 
Участвуя же в областной програм-
ме, они должны будут оплатить 
всего 2-3 тысячи. Разница ощути-
ма. Но и их собственникам не обя-
зательно платить сразу. Управля-
ющая компания может оформить 
жителям рассрочку.

Заметим, что до конца года 
на деньги, выделенные из областно-
го бюджета, в области заменят около 
90 старых лифтов. Из них 26 подъём-
ников будут установлены в Кемеро-
ве и 31 — в Новокузнецке. Всего же 
в этом году планируется привести 

14 октября 2010 года вступил в силу «Технический регламент 
о безопасности лифтов», который предписывает в период 
с 2011 до 2015 года заменить и модернизировать в России 
более 150 000 лифтов в жилых многоквартирных домах, либо 
вывести их из эксплуатации. В Кузбассе на обновление лифтов 
необходимо более 1 миллиарда рублей.
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в порядок около 220 лифтов по всей 
области.

Причём на некоторых террито-
риях, где многоквартирных домов 
немного или они построены позд-
нее 1985 года, реализация годовой 
программы модернизации лифто-
вого хозяйства позволит полностью 
снять проблему устаревших лифтов. 
К примеру, такая ситуация сложи-
лась в Таштаголе. Здесь морально 
и физически устарели всего 2 лифта. 
Оба они уже заменены.

Города и районы 
усилили работу

Конечно, в авангарде восста-
новления лифтового хозяйства 
в Кузбассе традиционно находится 
областной центр. Здесь ежегодно 
устанавливается более 100 новых 
лифтов. В этом году их количество 
составило 130. Заметим, что в городе 
монтируют лифты местного произ-
водства. Они не только соответству-
ют всем современным требованиям 
Техрегламента, но и обходятся на по-
рядок дешевле в сравнении с ценами 
конкурентов.

В городе Полысаеве в этом году 
закончился допустимый срок экс-
плуатации у двух единиц верти-
кального транспорта. Их замени-
ли, используя средства городского 
бюджета. С привлечением средств 
муниципалитетов также модернизи-
руется лифтовое хозяйство в городе 
Междуреченске. Здесь уже заменили 
шесть подъёмников.

— Три лифта мы обновили 
за счёт средств городского бюджета, 

— поясняет заместитель главы горо-
да Междуреченска по ЖКХ Дмитрий 
Иванов. — Специалисты установили 
современные энергосберегающие 
кабины. Все лифты оснащены ча-
стотными регуляторами, что даёт 
экономию электроэнергии, а также 
плавность и бесшумность хода. Па-
раллельно были отремонтированы 
шахты лифтов и строительные кон-
струкции. На ремонт ещё трёх лиф-
тов средства пришли из областного 
бюджета.

А в городе Ленинске-Кузнецком 
для обновления лифтов прибегли 
к помощи Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ.

— По годовой программе капре-
монта в городе мы установили четы-

ре новых вертикальных подъёмника, 
— поясняет начальник отдела ЖКХ 
города Ольга Михайлова. — На за-
мену ещё пяти лифтов средства 
выделены из областного бюджета. 
Для замены мы выбрали лифты в тех 
домах, где они были наиболее изно-
шены и где собственники проявили 
инициативу. То есть поучаствовали 
в замене, внеся свою долю.

Не одноразовая акция. 
Система!

Заметим, что в Кузбассе верти-
кальные подъёмники в многоквар-
тирных домах работают в 18 муни-
ципальных образованиях.

— Так сложилась ситуация, 
что в 80-х годах прошлого века про-
изводилась массовая застройка жи-
лых кварталов городов Кузбасса, 

— обращает внимание на развитие 
ситуации Анатолий Лазарев. — Соот-
ветственно в следующем году коли-
чество лифтов, выработавших срок 
эксплуатации, возрастёт. Специали-
сты отраслевого департамента и го-
сударственной жилищной инспек-
ции уже провели предварительную 
проверку. Ориентировочно в следу-
ющем году нужно будет менять бо-
лее 400 лифтов. Но решать этот во-
прос, мы начинаем уже сейчас. 

В день сдачи журнала в печать 
в Новокузнецке была заверше-
на годовая программа замены 
лифтов. В этом году в южной 
столице сдан в эксплуатацию 
31 новый вертикальный  
подъёмник.
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Выставка — трибуна 
для обмена опытом
В ноябре в Кемерове 
прошла традиционная 
международная неделя 
комфорта и безопасности 
жизнедеятельности — 
2011. В профильных 
выставках и конференциях 
приняли участие 
предприятия жилищно-
коммунального комплекса, 
компании занимающиеся 
энергосбережением, 
а также министерство 
по чрезвычайным 
ситуациям и другие 
спасательные службы.

Как отметил в своём привет-
ственном слове генераль-
ный директор выставочной 

компании «Экспо-Сибирь» Сергей 
Гржелецкий, проводимое меропри-
ятие — это не только место демон-

страции своих достижений и обо-
рудования, но и реальная площадка 
для заключения договоров о взаи-
мовыгодном сотрудничестве.

На выставке была представлена 
современная техника и оснащение 
предприятий. К примеру, главное 
управление МЧС России по Кеме-
ровской области продемонстриро-

вало подвижный пункт управления 
на базе автомобиля «Камаз». Агент-
ство по защите населения выстави-
ло современные макеты, позволя-
ющие проводить тренировку спа-
сателей в условиях максимально 
приближённых к реальным.

Но не только спасательным 
службам было адресовано, прошед-
шее мероприятие. Свои разработки 
и продукцию также представили 
предприятия жилищно-комму-
нального комплекса. Центральное 
место в экспозиции заняло госу-
дарственное предприятие Кеме-
ровской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство». Во время 
выставки любой желающий мог 
не только познакомиться с направ-
лениями деятельности этой орга-
низации, но и пообщаться со специ-
алистами предприятия.

Внимание посетителей выстав-
ки также вызвала установка, пред-
назначенная для очистки воды. Её 
представило одно из специализи-
рованных предприятий области.

— Это самое современное обо-
рудование для многоступенчатой 
фильтрации воды, — пояснил ру-
ководитель компании Виталий Бу-
гаев. — На начальном этапе про-
исходит её грубая очистка от во-
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дорослей, механических взвесей. 
Затем применяются засыпные 
фильтры, которые в зависимости 
от выполняемой задачи, могут 
снабжаться различными фильтра-
ми и даже ультрафиолетовыми 
лампами, способными обеззаражи-
вать воду от вредных микроорга-
низмов.

Не меньший интерес вызвали 
и инновационные технологии, по-
степенно приходящие в ЖКХ. О со-
временных программных комплек-
сах, предназначенных для автома-
тизации выписки счётов и прове-
дения расчётов с потребителями 
жилищно-коммунальных услуг, 
участникам и гостям рассказали 
программисты специализирован-
ной компании.

Среди участников форума также 
были замечены предприятия, изго-
тавливающие современную тепло-
изоляцию и оборудование, предна-
значенное для энергосбережения.

Интерес специалистов вызва-
ли конференции и круглые столы, 
прошедшие в рамках выставки.

На одной из них главный кон-
сультант Департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области 
Мария Ивайкина и заместитель 
руководителя государственной жи-
лищной инспекции по правовым 
вопросам Сергей Короткевич рас-
сказали о последних изменениях 
в жилищном законодательстве.

Особое внимание они уделили 
раскрытию информации о своей 
деятельности управляющими ком-
паниями. Так в этом году в Кеме-

ровской области было рассмотрено 
первое дело, связанное с невыпол-
нением требований законодатель-
ства о раскрытии информации. 
По мнению специалистов, этот про-
цесс станет поучительным для не-
добросовестных компаний.

Мария Ивайкина в свою оче-
редь напомнила, что все обслу-
живающие организации, которые 
не имеют собственного электрон-
ного ресурса, могут разместить не-
обходимую информацию на сайте 
департамента жилищно-комму-
нального и дорожного комплекса 
Кемеровской области. Для этого 
необходимо подать соответству-

ющую заявку в отраслевой депар-
тамент. Заметим, что первые ком-
пании уже воспользовались этой 
возможностью.

А на конференции по «Энергос-
бережению и энергоэффективно-
сти» директор «Кузбасского цен-
тра энергосбережения» Виктор 
Бывалец рассказал о том, по како-
му принципу сегодня происходит 
финансирование из федерального 
бюджета программ, направленных 
на повышение энергетической эф-
фективности территорий.

Он отметил, что уже утверждён 
ежегодный лимит средств направ-
ляемых на реализацию мер по энер-
госбережению до 2020 года. Одна-
ко разработана схема, по которой 
средства распределяются по субъ-
ектам Федерации. Для того, чтобы 
получить максимальную сумму, ре-
гион должен доказать свою готов-
ность освоить полученные деньги. 
Кроме того необходимо, чтобы тер-
ритории вносили свою долю, реа-
лизуя принцип софинансирования. 
Также учитываются и прочие пара-
метры, в том числе оснащённость 
приборами учёта, проведение энер-
гетических обследований и нали-
чие техпаспортов на объекты.

В рамках мероприятий выстав-
ки были также проведены семина-
ры по благоустройству территорий 
и проведению электронных торгов.
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Любая работа, выполняемая на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, не должна 
оставаться без контроля. Государственная 
жилищная инспекция Кемеровской области 
контролирует не только подготовку домов 
к зиме, но и работы, связанные с капитальным 
ремонтом, установкой приборов учёта и даже 
выполнением требований по ограничению 
доступа на чердаки и подвалы. О том, каких 
результатов удалось добиться в уходящем году, 
беседуем с начальником государственной 
жилищной инспекции Кемеровской области 
Владимиром Шишкиным.

— Владимир Тимофеевич, на чём была сосредоточе-
на работа Инспекции в уходящем году?

— В период подготовки жилищного фонда к ново-
му отопительному сезону перед нами стоял целый ком-
плекс задач. Но, прежде всего, мы осуществляли контроль 
за формированием планов работ по ремонту жилищного 
фонда, осуществляемому по Федеральному закону № 185 
«О фонде содействия реформированию ЖКХ». Причём 
в их составлении специалисты инспекции принимали не-
посредственное участие. По нашим предложениям в про-
граммы капитального ремонта включались те дома, в ко-
торых существовали серьёзные проблемы. Это во многом 
помогло избежать ошибок уже на этапе подготовки. Кроме 
того со всех территорий ещё весной были запрошены про-
граммы подготовки к новому отопительному сезону. Это 
позволило своевременно отследить графики промывки 
систем отопления жилых домов и их готовность к эксплуа-
тации в зимний период.

Наши инспекторы также принимали участие прак-
тически во всей цепочке реализации целевых программ. 
К примеру, были задействованы в работе конкурсных 
комиссий по отбору подрядчиков для проведения капре-
монта. Еженедельно в составе областного штаба обследо-
вали города и районы, составляли перечень нарушений 
и выписывали предписания. Замечу, что отдельным пун-
ктом в нашей работе можно отметить ту, которая связана 
с ветхим жильём и контролем за ходом реализации про-
граммы капитального ремонта. Она, как известно, реали-
зуется при поддержке Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ.

— На что обращали особое внимание во время про-
верок домов после капитального ремонта?

— В первую очередь нас волновало наличие проектно-
сметной документации. Второй немаловажный момент, 
мы следили, чтобы все работы, которые были обозначены 
в документации, выполнялись в полном объёме, в установ-

Работаем с территориями 
в диалоге

Начальник государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области Владимир ШИШКИН
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ленные сроки и с соблюдение всех требований качества. 
Ведь зима наступала, и затягивать в этой ситуации со сда-
чей домов было недопустимо. Это было обусловлено тем, 
что на многих объектах менялись инженерные системы, 
а это означало, что эти дома могли не получить тепло во-
время.

— Владимир Тимофеевич, пожалуй, самой яркой ил-
люстрацией вашей работы будут цифры?

— Да, это действительно так. Только за три месяца 
подготовки к зиме к административной ответственности 
за нарушения различного рода было привлечено 150 долж-
ностных лиц. На них было наложено штрафов на сумму бо-
лее 480 тысяч рублей. Привлекались к административной 
ответственности и юридические лица. Они должны будут 
выплатить более 1 миллиона рублей. Если говорить о ви-
дах нарушении, то в этом году мы столкнулись с практикой, 
когда ответственные лица органов местного самоуправле-
ния не спешили утверждать паспорта готовности. Поэто-
му нам приходилось разъяснять, что количество подпи-
санных паспортов напрямую свидетельствует об уровне 
готовности территории к зиме и в определённой степени 
характеризует качество работы органов местного само-
управления.

— Недавние изменения в законодательстве вносят 
коррективы в деятельность государственной жи-
лищной инспекции. Изменился ли порядок проверки го-
товности жилищного фонда к зиме?

— Сейчас на федеральном уровне ведётся работа по из-
менению законодательства о деятельности Инспекции, 
но она пока ещё не завершена. Поэтому порядок подготов-
ки к этому отопительному сезону был прежним. Что ка-
сается других аспектов работы ГЖИ, замечу, что, несмо-
тря на все изменения, у инспекции сохраняется функция 
по применению мер административной ответственности 
за нарушения. Привлечь к ней можно за несоблюдение 
нормативного уровня и режима обеспечения жителей ком-
мунальными ресурсами, за несоответствие требованиям 
энергоэффективности, предъявляемым к многоквартир-
ным домам, их оснащённости приборами учёта, а также 
невыполнение обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности.

— Владимир Тимофеевич, мы беседуем с Вами в пе-
риод окончания работ по подписанию паспортов го-
товности на жильё. Как Вы оцениваете темпы подго-
товки, продемонстрированные территориями?

— К 10 ноября паспорта получили 96,6 процента много-
квартирных домов Кузбасса. Причём большая их часть была 
подписана ещё в сентябре, к началу отопительного сезона. 
Немаловажен и тот факт, что запуск котельных и подача теп-
ла прошла своевременно, по графику. Замечу также, что все 
нарушения, выявленные во время проверки жилищного фон-
да, были устранены в кратчайшие сроки. Это говорит о том, 
что на территориях в основном понимают важность прово-
димых мероприятий и стремятся работать с нами в диалоге.

Один из домов отремонтированных по годовой программе капремонта.
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«Тринадцатая» квитанция вне закона
Губернатор А. Г. Тулеев предупредил глав городов 

и районов о недопустимости выставлять населению 
по итогам года так называемые «тринадцатые кви-
танции» по квартплате. «Никаких доначислений и пе-
рерасчетов в большую сторону быть не может», — от-
метил он.

Напомним, что по решению губернатора ещё в июне 
кузбассовцам были прекращены начисления за общедо-
мовые нужды. Публично информируя об этом, А. Г. Туле-
ев рекомендовал всем собственникам установить до на-
чала отопительного сезона приборы индивидуального 
учёта энергоресурсов, чтобы в будущем оплачивать 
их только по показаниям счётчиков, а не по нормати-
вам. В сентябре срок «моратория» истёк. Однако А. Г. Ту-
леев принял решение продлить его ещё на полгода.

Малоимущим гражданам, где доход на одного члена 
семьи ниже прожиточного минимума, по распоряжению 
губернатора счётчики в квартирах ещё с начала лета 
устанавливают бесплатно за счёт областного бюджета. 
На сегодняшний день специализированные бригады, 
созданные в муниципальных образованиях, установи-
ли безвозмездно без малого 4 тысячи приборов учёта 
электроэнергии, холодной и горячей воды. Их установ-
ка продолжается.

Ремонт закончили досрочно
В Прокопьевском районе после 

капитального ремонта открылось 
движение по автомобильной дороге 
общего пользования Карагайла-Ок-
тябрьский-Майский.

В торжественном пуске дороги 
принял участие заместитель гу-
бернатора Валерий Ермаков. Вы-
ступая перед дорожниками в Доме 

культуры посёлка Октябрьский, 
Валерий Ермаков отметил, что Про-
копьевский район является про-
мышленным районом с преобла-
данием добычи угля. В связи с тем, 
что несколько лет назад, организа-
ции и предприятия стали закупать 
транспортные средства импортного 
производства грузоподъёмностью 

40-60 и более тонн, а дорожное по-
крытие не было рассчитано под та-
кие нагрузки, дорожное покрытие 
стало интенсивно разрушаться. 
А ведь по этой же дороге проходит 
школьный маршрут, осуществляют-
ся пассажирские перевозки.

Поэтому было принято реше-
ние о ремонте дороги на участке 
протяжённостью 20,5 км, при со-
вместном финансировании рав-
ными долями из областного бюд-
жета и районного. Ввод дороги 
планировался на 2012 год. Но до-
рожники откликнулись на просьбу 
губернатора А. Г. Тулеева и закон-
чили все ремонтные работы уже 
в 2011 году.

Заместитель губернатора поста-
вил перед дорожниками Прокопьев-
ского района ещё ряд задач. На оче-
реди создание комфортных условий 
для жителей села Терентьевское. 
Планируется отремонтировать до-
рогу с переводом покрытия в ас-
фальтобетонное и установить шу-
мопоглощающий экран.
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На дорогах станет безопаснее
В Кузбассе на особо опасных 

участках дорог, где происходит 
наибольшее число дорожно-транс-
портных происшествий, устанав-
ливают и освещают православные 
Поклонные кресты.

Один из них установлен 
на 31 километре автомобильной 
дороги Ленинск-Кузнецкий-Про-
копьевск-Новокузнецк. По инфор-
мации сотрудников управления 
ГИБДД и департамента админи-
стративных органов администра-
ции области, именно этот участок 
относится к категории самых 
опасных на автодорогах Кузбас-
са. В этот список также вошли 
15-16 километр трассы «Кемеро-
во-Анжеро-Судженск», участок до-
роги Новокузнецк-Междуреченск 
(в районе Атамановского кольца) 
и перекрёсток с автодорогой «Про-
мышленная-Ваганово» в Промыш-
ленновском районе на 164-165 ки-
лометрах. Только на этих участках 

за два последних года произошло 
более 45 аварий, 8 человек погибло.

На кресте надписано «Господи, 
спаси и сохрани Россию». Их уста-
новку инициировал губернатор 
А. Г. Тулеев, изучив опыт Тюмен-

ской области. Анализ показал, 
что за три года в этом регионе 
на участках, где установлены такие 
православные символы, не произо-
шло ни одной аварии со смертель-
ным исходом.

Транспортные потоки в Кемерове 
управляются при помощи АСУДД

В областном центре к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) подключены 
ещё 10 перекрёстков. Они расположены по проспекту Ленина и улице Красноармейской между улицами Рукавиш-
никова и Мичурина. Таким образом, как отметил заместитель начальника отдела ГИБДД Кемерова Дмитрий Лож-
кин, число подконтрольных системе объектов достигло 30.

Чтобы включить в систему новые светофоры, специалисты проложили 30 километров волоконно-оптических 
линий связи. В целом же с 2008 года проложено 60 километров оптиковолокна. На 2012 год запланировано строи-
тельство 28 километров волоконно-оптических линий связи и включение в систему ещё 11 светофорных объектов.

Принцип работы системы в том, что светофорные объекты связаны с центральным пультом управления, дис-
петчер в режиме реального времени видит ситуацию и, в случае необходимости, может вмешаться в их работу. Со-
временные системы управления позволяют с помощью датчиков подсчёта интенсивности транспортных потоков 
и камер видеонаблюдения, установленных на перекрёстках, создать наиболее благоприятный режим движения, 
не прибегая к услугам инспекторов ДПС.

Кроме того, в областном центре оборудована центральная диспетчерская, установлено 17 видеокамер и 22 дат-
чика интенсивности движения. На пересечениях проспект Кузнецкий — улица Красноармейская и проспект При-
томский — проспект Октябрьский работает адаптивная система управления. Камеры и датчики увязаны с про-
граммой «Интеллект», которая анализирует транспортные потоки и устанавливает наиболее благоприятный ре-
жим работы светофорных объектов.

Также к системе АСУДД подключены УЕЗТУ, Кемеровская служба спасения, комитет по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и связи администрации города. Ведутся работы по подключению к системе Госавто-
инспекции. Единая база и программное обеспечение позволяют оперативно отслеживать ситуацию и обменивать-
ся данными навигационной службы муниципального транспорта.
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с ПраздниКом, Коллеги!

22 деКаБря — 
денЬ ЭнергетиКа

Журнал 
«домовой Эксперт» 

представляет
Парад ПравофланговыХ 

КоммУналЬноЙ 
ЭнергетиКи



Этот год стал знаковым для раз-
вития всей энергосистемы Таш-
тагольского района. В первую 

очередь речь идёт о строительстве 
новой ЛЭП, которая восполнила де-
фицит энергомощностей в динамич-
но развивающихся секторах эконо-
мики. А развивать многоплановую 
экономику, уходить от монозависи-
мости — это веление времени. Ведь 
ещё 20-30 лет назад Таштагольский 
район был, по сути, рудной базой 
для крупных металлургических пред-
приятий области. А уже сейчас Горная 
Шория стала настоящим центром от-
дыха и туризма не только для кузбас-
совцев, но и для жителей всей России.

Кроме того есть планы по освое-
нию новых месторождений меди, мар-
ганца, строительству современного 
цементного завода, развитию лесопе-
рерабатывающей промышленности. 
Но как мы все отлично понимаем, все 
эти планы не осуществимы без соот-
ветствующего энергетического обе-
спечения. До сих пор для осуществле-
ния всех этих проектов у Таштаголь-
ского района не было достаточного 
количества энергии. Всё изменилось, 
когда благодаря поддержке губерна-
тора Кемеровской области Таштагол 
вошёл в государственную программу 
модернизации моногородов.

Важнейшим этапом осуществления 
этой программы стало строительство 
высоковольтной линии «Темиртау-Кон-

дома». В рекордные сроки — меньше, 
чем за семь месяцев, строители выру-
били 46,8 километров просеки, устано-
вили 253 опоры для ЛЭП, что позволи-
ло досрочно сдать объект и обеспечить 
район дополнительными 70 мегават-
тами электроэнергии. Всё это вдвое 
увеличивает мощности энергосистемы 
Таштагола и Таштагольского района, 
и что важно, повышает её надёжность.

Другая не менее важная состав-
ляющая энергосистемы — это тепло 
в домах. В нашем районе основная 
работа по подготовке к зиме, ремон-
ту теплосетей, котельных уже не пер-
вый год ложится на плечи «Южнокуз-
басской энергетической компании». 
На подготовку к нынешнему отопи-
тельному сезону энергетики ЮКЭК 
направили более 30 миллионов ру-
блей собственных средств.

Много для подготовки к ново-
му отопительному сезону было сде-
лано «Кузбасской энергосетевой 
компанией», генеральный директор 
Пётр Иванович Куруч.  ООО «КЭнК» 
приняло непосредственное участие 
в капитальном ремонте линий ВЛ 
35 кВ в п.г.т. Спасск – п.Майск. За счёт 
реконструкции сетей и установки 
4000 приборов выносного учёта уда-
лось снизить потери в электрических 
сетях филиала «Энергосеть» города 
Таштагола до 14 процентов.

Задача города, в свою очередь 
грамотно скоординировать работу 
всех служб, задействованных в обе-
спечении теплом, горячей водой 
и электричеством жилых, социальных 
объектов и промышленных предпри-
ятий. И за это надо сказать спасибо 
сотрудникам нашей администрации: 
заместителю главы Таштагольского 
района по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройству 
Валерию Ивановичу Сафронову и на-
чальнику отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства 
администрации Таштагольского райо-
на Марине Васильевне Ощепковой.

Уважаемые энергетики, уверен, 
что и в дальнейшем вы будете уве-
ренно решать задачи по обеспечению 
устойчивой, бесперебойной работы 
энергетического комплекса Таштаго-
ла и Таштагольского района. Спасибо 
за то, что своим трудом и професси-
онализмом вы несёте свет и тепло 
в каждый дом. Особые слова призна-
тельности ветеранам отрасли.

Желаю специалистам энергетиче-
ского комплекса успехов во благо раз-
вития и совершенствования отрасли 
и экономики района в целом. Крепко-
го всем здоровья и благополучия.

С уважением,
глава Таштагольского района 

В. Н. МАКУТА

Дела идут 
в гору
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В 2011 году на подготовку  
к зиме и развитие ЖКХ района 
направлено 330 миллионов 
рублей. энергетики 
подготовили 1745 километров 
электрических сетей, 
240 трансформаторных 
подстанций. На эти цели 
было направлено без малого 
150 миллионов рублей
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«южно-Кузбасская 
энергетическая компания» 
по сути олицетворяет собой 
весь теплоэнергетический 
комплекс Таштагола 
и Таштагольского района. 
Основанная в 2007 году 
компания, за эти несколько 
лет прошла сложный путь: 
из-за крайне изношенного 
оборудования работали 
поначалу практически 
всегда в аварийных 
условиях. Теперь 
уже можно говорить 
о том, что основное 
технологическое 
оборудование приведено 
в порядок и полным 
ходом идёт процесс 
модернизации и внедрение 
новых технологий. 
В руководстве компании 
уверены, что самый 
тяжёлый период уже позади 
и сейчас предприятие 
уверенно смотрит 
в будущее. В настоящее 
время компания включает 
в себя главную городскую 
котельную, которая 
снабжает теплом большую 
часть Таштагола, и две 
небольшие районные 
котельные. Кроме того 
юКэК обслуживает 
90 километров тепловых 
сетей в Таштаголе 
и Таштагольском районе. 
Своим видением перспектив 
юКэК на ближайшее время 
поделился заместитель 
по производству  
Артур Роор.

Директор компании Алексей НЕЖЕЛЕЕВ.КО
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— Как удалось из предприятия, 
образованного с нуля и с огром-
ным количеством проблем, соз-
дать успешно развивающуюся 
компанию?

— Помимо текущих ремонтов, 
без которых невозможна работа лю-
бой теплоснабжающей компании, 
мы не боялись вкладывать деньги 
в модернизацию. Ко дню энергетика 
планируется растопка уже четвёр-
того по порядку реконструирован-
ного котла, реконструкция которого 
проектировалась в сотрудничестве 
с Московским энергетическим ин-
ститутом. Цель — повышение на-
дёжности, экономичности и эколо-
гических характеристик, а так же 
облегчение физического труда пер-
сонала. Начата работа по установке 
системы автоматического энергоу-
чета, автоматического поддержания 
давления в тепловой сети. С целью 
уменьшения затрат, мы открыли 
свой собственный цех по производ-
ству пенополиуретановой скорлупы, 
которая применяется для теплоизо-
ляции тепловой сети.

— Вы упомянули про Москов-
ский энергетический институт, 
видимо в деле модернизации 
без привлечения крупных специ-
алистов не обойтись?

— Да, это так. К примеру, работая 
в упряжке с ведущими энергетиче-
скими институтами России, сегод-
ня мы рассматриваем возможность 
установки турбогенератора на про-
изводственно-отопительной котель-
ной Таштагола и перевода её в раз-
ряд мини ТЭЦ с целью выработки 
электрической энергии. Это повысит 
надёжность снабжения электроэнер-
гией самой котельной — полностью 
закроет потребность в энергоресурсе 
на собственные нужды, позволит от-
пускать некоторое количество элек-
трической энергии во внешнюю сеть 
и повысит экономическую эффектив-
ность производства. В перспекти-
ве, после реализации этого проекта 
и возврата инвестиций можно будет 
рассматривать вопрос о снижении 
или, по крайней мере, не повыше-
нии цены на тепло для потребителей 
в связи с тем, что электроэнергия 
будет собственного производства. 
В этом вопросе нам помогают учёные 

Всероссийского теплотехнического 
института, с ними уже есть предвари-
тельная договорённость.

Почему мы это делаем? Это дви-
жение в строну энергоэффективно-
сти. Закон об энергоэффективности 
вышел в 2010 году, но мы эти идеи 
начали воплощать гораздо рань-
ше. Поэтому, мы возможно немно-
го больше сделали в этом направ-
лении, чем другие и уже получили 
определённые результаты. Отмечу, 
что этого добиться было бы невоз-
можно без поддержки администра-
ции и главы Таштагольского райо-
на В.Н.Макута.

— Можно чуть подробнее о ре-
зультатах?

— Существенно снижена подпит-
ка тепловой сети, соответственно 
имеем экономию по расходу воды, 
достигнута существенная экономия 
электрической энергии, снижен рас-
ход топлива, в целом повышена на-
дёжность теплоснабжения жителей 
и предприятий города Таштагол.

Проведённые мероприятия по-
зволяют не только стабильно ра-
ботать, но и проводить дальней-
шую модернизацию и внедрение 
новых технологий, не смотря на то, 
что рост основных затрат на произ-
водство тепловой энергии (затраты 
на топливо, электроэнергию, транс-

портная составляющая, оплата тру-
да), значительно опережает темпы 
роста тарифов.

— Современное оборудование 
предполагает квалифицирован-
ный персонал. Как решаете эту 
задачу?

Специфика района — это дефи-
цит квалифицированных кадров. 
Но за годы работы сформировался 
костяк из людей, которые, можно 
сказать, отдали всю свою жизнь ра-
боте в теплоэнергетике и знают своё 
дело, как говорится вдоль и поперёк. 
К тому же, каждый год мы посыла-
ем людей, повышать квалификацию 
в Новосибирск и другие города ре-
гиона. Уровень зарплаты в отрасли 
сейчас устанавливает Региональная 
энергетическая комиссия, но мы ста-
раемся поддерживать материально 
лучших работников. Производим до-
платы за профмастерство, введена 
система персональных окладов, вы-
плачиваются ежемесячные премии 
из фонда оплаты директора работ-
никам, которые проявляют иници-
ативу. Также премии по итогам под-
готовки к зиме. Кстати за время ра-
боты компании ещё не было случая, 
чтобы по итогам подготовки коллек-
тив лишился премии. А награждают, 
как известно, тех кто умеет работать 
на высокий результат.

На пути модернизации

Заместитель директора по производству Артур РООР.

КО
 Д

Н
ю

 э
Н

ЕР
ГЕ

ТИ
КА

 



17

№11, декабрь, 2011

РЕФОРМА ЖКХ



Генеральный директор ООО «КЭнК» Пётр КУРУЧ.

Свет вашему дому
Рост качества жизни, развитие 
промышленного потенциала, самих городов 
и посёлков Кузбасса увеличивают нагрузку 
на электросетевое хозяйство. Поэтому 
к компаниям, работающим в этом сегменте 
рынка, требования постоянно возрастают, 
повышается их ответственность  
перед всеми категориями потребителей.  
Чтобы идти в ногу со временем, энергетики 
в своей работе должны руководствоваться 
целым рядом ключевых принципов. 
В «Кузбасской энергосетевой компании» 
основными называют модернизацию, 
энергоэффективность  
и чёткую кадровую политику.
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Вканун профессионального 
праздника об основных дости-
жениях и перспективах раз-

вития компании рассказывает гене-
ральный директор ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» Пётр Ива-
нович КУРУЧ.

— Главная наша задача — повы-
шать качество и надёжность элек-
троснабжения в городах и районах 
Кузбасса, — акцентирует внимание 
Пётр Куруч. — Этой цели подчине-
на работа 23 филиалов, входящих 
в состав компании. В своей работе 
все они ориентируются на модерни-
зацию производства и широкое ис-
пользование современных материа-
лов и оборудования.

Чтобы повысить надёжность 
системы энергообеспечения, ком-
пания постоянно развивает своё 
электросетевое хозяйство. Строят-
ся современные трансформаторные 
подстанции и питающие линии. 
За годы деятельности построено 
или капитально отремонтировано 
более 4200 километров линий элек-
тропередач из них 1300 километров 
в этом году. Введено в эксплуатацию 
180 трансформаторных подстанций. 
Только за последние три года уста-
новлено более 72000 новых опор.

— В процессе монтажных работ 
использовали самонесущий изоли-
рованный провод. Его запас проч-
ности на несколько порядков выше 
того, что использовался прежде. 
На смену старым деревянным опо-
рам пришли железобетонные. Они 

устойчивы и долговечны. В про-
шлом году мы начали применять 
в работе реклоузеры. Это своего 
рода бдительные стражи, «интел-
лект» которых осуществляет посто-
янный мониторинг на тех или иных 
участках сетей. Поэтому, благодаря 
таким приборам, в случае аварии 
специалисты в кратчайшие сроки 
узнают, где она произошла. Но мало 
этого, в случае необходимости обо-
рудование способно в автомати-
ческом режиме переключить ава-
рийный участок на другую линию, 
либо осуществить перезапуск пода-

чи электроэнергии. Сейчас мы уже 
установили реклоузеры в городах 
Киселёвске и Калтане, а также в по-
сёлках Ижморском и Крапивинском.

Заметим, что работа по обновле-
нию электросетевого хозяйства под-
чинена ещё одной цели — снижению 
потерь электроэнергии. Особое зна-
чение «Кузбасская энергосетевая 
компания» придаёт оснащению при-
борами учёта многоквартирных до-
мов и жилищного фонда в целом.

— В этом году мы активно за-
нялись установкой общедомовых 
приборов учёта, — отмечает руково-
дитель компании Пётр Куруч. — Ко-
нечно, в первую очередь это выгод-
но энергоснабжающим компаниям. 
Мы точно знаем, сколько энергии 
отпустили, и сколько её дошло до ко-
нечного потребителя. Но должен от-
метить, что сейчас и собственники 
жилья начинают видеть в этом свою 
выгоду. Ведь имея данные об обще-
домовом расходе, они могут оцени-
вать затраты и разрабатывать меры, 
направленные на экономию элек-
троресурсов.

Отметим, что в компании актив-
но внедряются автоматизирован-
ные системы контроля и учёта энер-
гии (АСКУЭ). По данным собе-
седника автоматизированную си-
стему в «КЭнК» начали применять 
в 2010 году. Следом в компании был 
создан специальный отдел, призван-
ный повсеместно ускорить внедре-

Уважаемые коллеги и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком — Днём энергетика!
Сегодня не оспорим тот факт, что от вашего труда напрямую зависит 

комфорт в домах кузбассовцев, бесперебойная работа предприятий и всех 
социально значимых объектов.

Благодаря вашему профессионализму, ответственности и целеустрем-
лённости стабильно повышается качество передаваемой энергии, прово-
дятся беспрецедентные работы по модернизации линий электропередач 
и основного оборудования. Причём вся работа выполняется на высоком 
профессиональном уровне. Отрасль не стоит на месте, она растёт и ста-
бильно развивается. Безусловно, в этом немалая заслуга тех, кто ежедневно 
трудится на благо Кузбасса, сохраняя и приумножая славные традиции ве-
теранов-энергетиков. Им сегодня хотелось бы озвучить слова особой благо-
дарности и самые тёплые поздравления.

Желаю всем, кто, так или иначе, относит себя к представителям энерге-
тического комплекса успехов в реализации намеченных планов, крепкого 
здоровья, благополучия и новых достижений в такой нелёгкой, но беско-
нечно значимой для современного общества работе!

С уважением,
генеральный директор 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
П. И. КУРУЧ
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ние технологий дистанционного 
автоматизированного учёта. Пер-
вые результаты уже есть. Так в Юрге, 
Полысаеве и Таштаголе смонтиро-
вано более 2500 «умных» приборов. 
Интеллект 1000 из них уже сейчас 
связан с единой информационной 
системой компании.

— Много внимания в уходящем 
году было уделено Таштагольскому 
району, — рассказывает о проделан-
ной работе Пётр Иванович. Перед 
нашей компанией стояла серьёзная 
задача восстановить электросете-
вое хозяйство в районе и построить 
линию электропередач к горнолыж-
ному туристическому комплексу 
на горе Зелёная.

А теперь о другом, но не менее 
важном. Работу энергетиков, на-
верное, сложно представить без ме-
роприятий, направленных на энер-
госбережение. В «Кузбасской энер-
госетевой компании» понимают, 
что от этого во многом зависят ре-
зультаты их труда.

— Уже к началу 2011 года мы 
многого добились в реализации 
программ ресурсосбережения, — 
отмечает директор компании. — 
По показателям энергопотерь в се-
тях компания уверенно стала укла-
дываться в те значения, которые ут-
вердило для нас Минэнерго. Целе-
направленная работа по снижению 
энергопотерь продолжается. С этой 
целью в компании проводится энер-
гоаудит всех административных 
помещений и производственных 
зданий. Полученные результаты по-
зволят нам разработать комплекс 
мер, направленных на ресурсосбе-
режение.

Конечно, успех реализации всех 
без исключения поставленных за-
дач зависит от коллектива. Поэтому 
в «КЭнК» ориентируются на созда-
ние максимально комфортных ус-
ловий труда и уверенности в своём 
будущем работников компании.

— Мы стремимся во всём под-
держивать и поощрять сотруд-
ников, — акцентирует внимание 
Пётр Куруч. — В компании разра-
ботан комплекс мер, направленных 
на охрану здоровья, притворяется 
в жизнь программа социальной 
поддержки. И ещё что немаловаж-
но, мы стремимся дать людям чув-
ство уверенности в завтрашнем дне. 
Уходя на заслуженный отдых, они 

не должны чувствовать какой бы 
то ни было дефицит. Для этого 
«КЭнК» выплачивает целевую ма-
териальную помощь пенсионерам 
и проводит для них праздничные 
мероприятия. Заботиться о тех, 
кто отдал ни один год своей жизни 
на наше общее благо, мы считаем 
своей обязанностью.

Это лишь часть той работы, ко-
торую ведёт в этом направлении 
компания. Стоит также отметить, 
что ежегодно для детей сотрудни-
ков организуются поездки в оздо-
ровительные лагеря, а для коллег 
организуются спортивные соревно-
вания.

— Подводя итог работы «Куз-
басской энергосетевой компании» 
в 2011 году, ещё раз отмечу, что за до-
стойными результатами работы сто-
ит повседневный, кропотливый труд 
огромного коллектива, — заключает 
генеральный директор компании 
Пётр Куруч. — Мы сделали много, 
но и на следующий год нам предсто-
ит сделать не меньше. Ведь без света 
сегодня не мыслит свою жизнь, по-
жалуй, ни один кузбассовец. Поэтому 
мы со своей стороны осуществили все 
запланированные проекты для того, 
чтобы, даже в самый короткий свето-
вой день в году — 22 декабря, в домах 
кузбассовцев было светло.
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Тепло нынче 
в «Центральном»
В апреле 2004 года вследствии реорганизации МП 
«Тепловик» было создано ОАО «Мысковская энергосетевая 
компания». Основное направление деятельности компании 
— отопление и горячее водоснабжение. В ведении 
предприятия самый большой район города — Центральный. 
Более 200 сотрудников предприятия трудятся для того, 
чтобы в квартирах горожан, школах, детских садах, 
поликлиниках и больницах даже  
в самые лютые морозы было всегда тепло.

Руководит компанией генераль-
ный директор, «Почётный ра-
ботник Жилищно-коммуналь-

ного хозяйства России» Николай 
Павлович Калиш. Депутат городско-
го совета народных депутатов горо-
да Мыски удостоен медалей «Вете-
ран труда» и «За служение Кузбассу».

На предприятии плодотворно ве-
дётся работа по энергосбережению 
тепловой энергии и горячей воды, 
энергоресурсов. Внедрена прогрес-
сивная технология безреагентной 
очистки котельного и теплообмен-
ного оборудования от накипи. При-
обретена и смонтирована установка 
для обработки воды комплексо-
натом. Эта технология позволяет 
устранить все виды накипеобразо-
вания и коррозию, что во много раз 
увеличивает срок службы котель-
ного оборудования, тепловых сетей 

и трубопроводов потребителей. Так-
же были заменены кожухообразные 
теплообменники на более совре-
менные пластинчатые. Высокоэф-
фективная поверхность теплообме-
на в них позволила снизить расход 
теплоносителя и потери тепловой 
энергии, а также уменьшить трудо-
затраты при ремонтных работах.

Компания ежегодно своевремен-
но ведёт подготовительные ремонт-
ные работы к отопительному сезону. 
К примеру, нынче в котельной про-
изведён ремонт котлов и котельного 
оборудования, опрессованы тепло-
вые сети, произведены теплоизоля-
ционные работы.

За эти годы на предприятии 
сложился сплочённый, технически 
грамотный коллектив. У инженерно-
технических работников в основном 
высшее образование. Немалые успе-

хи достигнуты на ниве достижения 
безаварийной и надёжной работы 
оборудования. Не допускаются сры-
вы в подаче горячей воды и отклю-
чения отопления потребителям. Не-
мало усилий затрачено на приведе-
ние в соответствии «Норм и Правил» 
технических схем работы оборудова-
ния, благодаря чему появилась воз-
можность работы двух водогрейных 
котлов одновременно.

По словам Николая Калиша, 
предприятие способно решать зада-
чи теплоснабжения города. И как ре-
зультат, за время существования 
компании нарушений в снабжении 
Центрального района теплом и го-
рячей водой не было. С 2004 года 
перерыв в отключении горячей 
воды составляет не более 14 суток. 
Не сравнить с тем, что было лет 
10-15 назад, когда жители райо-
на обходились без горячей воды 
всё лето. На все жалобы населения 
по качеству предоставляемых услуг 
теплоснабжения, специалисты ком-
пании» реагируют оперативно, уча-
ствуют в разборе ситуации и устра-
няют причину нарушения. Среди 
них электрогазосварщики Артём 
Дедерер и Максим Бухтев, электро-
монтёр Дмитрий Волгин, машинист 
котельной Светлана Феклистова, 
слесари Геннадий Щегольков и Вик-
тор Биер, машинист экскаватора 
Александр Михайлов.

Активно участвует «Мысковская 
энергосетевая компания» в обще-
ственной жизни города. Помогли дет-
скому саду с отоплением, в том же са-
дике и в школе оборудовали детские 
площадки. Зимой помогают с техни-
кой для очистки города от снега.

Генеральный директор Николай КАЛИШ.
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— Владимир Анатольевич, по-
нятно, что дел в ЖКХ очень много, 
распыляться средствами нет воз-
можности. Есть ли какие‑то пер-
спективные направления, над ко-

торыми вы работаете?
— В первую очередь, мы решили 

заняться водопроводными сетями. 
Их у нас в районе 280 километров 
и 60 % из них ветхие. Вы не повери-

те, но ещё чугунные трубы есть. Вот 
идут на разрезах взрывные работы, 
и даже от взрывной волны возника-
ют порывы. А местами эти сети зало-
жены на глубине 4 метра, не каждая 
техника достать их может. И сейчас 
мы меняем такое старьё на полиэ-
тиленовые трубы, гарантия кото-
рых 50 лет. Понятно, что ни у нас, 
ни у наших детей голова уже об этом 
болеть не будет. В прошлом году за-
менили около 20 километров сетей. 
В этом году в Беловском районе бу-
дет проложено 33 километра новых 
водопроводных труб из полиэтиле-
на, на это потратим 38 миллионов 
рублей. В 2012 тоже хотелось бы 
планку не снижать. И.о. главы рай-
она Александр Иванович Щукин 
поставил перед нами такую задачу, 
что коммунальную отрасль, и в част-
ности, ветхие сети надо приводить 
в порядок

— Если говорить о географии 
этих работ, где они проводятся?

— Вот, к примеру, деревня Коно-
валово Евтинского сельского посе-
ления, там мы больше километра во-
допровода заменили, в Вишневском 
сельском совете, в Поморцево, Си-
дорёнково. Вообще, у нас целая про-
грамма существует. И формируется 
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Владимир Астафьев: 
Новые технологии 
должны прийти 
к сельским жителям
Жилищно-коммунальное хозяйство давно 
нуждается в модернизации: ветхие сети, 
неэффективные котельные, потери ресурсов. 
Много делается в Кемеровской области в 
этой сфере, но по-прежнему остра проблема 
в сельских территориях. Хотя и здесь начали 
происходить кардинальные перемены, которые 
направлены на улучшение качества жизни селян. 
Об этом мы беседуем с и.о. заместителя главы 
Беловского района по строительству и ЖКХ 
Владимиром Астафьевым.
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она в соответствие со статистикой 
порывов. У меня каждый день ин-
формация собирается, сколько поры-
вов в территориях произошло. И по-
лучается на сегодня больше 20 по-
рывов в день по всему Беловскому 
муниципальному району. Затем, ана-
лизируем, где, на какой улице сколь-
ко бывает порывов. И учитываем 
места, где были часто за год аварии, 
вписываем их в программу. Главы 
сельских поселений её одобряют, за-
тем документ обсуждают районные 
депутаты. Вот так и формируется 
программа ремонта водопроводных 
сетей. Представьте, на одном порыве 
добрались до трубы, хомут надеваем, 
начинаем закручивать, а труба сдав-
ливается, ну что это за труба. А уже 
на второй год благоустраиваем тер-
ритории, где проводили работы, ре-
монтируем дороги. Это тоже у нас 
в программе.

— Наверняка, улучшается каче-
ство водоснабжения в Беловском 
районе?

— Говорить об этом можно. 
Но мы только в начале пути. Вот су-
дите сами, как только мы останови-
ли водопровод в селе, отремонтиро-
вали, запускаем, и несколько часов 
идёт грязная вода по трубам. Поэто-
му надо активнее работать в этом 
направлении, и мы к этому готовы. 
В частности, в планах установка 
системы фильтрации на водоза-
борных башнях. В некоторых сель-
ских районах Кузбасса к этому уже 
приступили. Мы же начали на во-
донапорных башнях применять 
частотное регулирование, исполь-
зуем новую автоматику. Это всем 
настолько упрощает жизнь, в част-
ности, позволяет уйти от человече-
ского фактора, чтобы никто не про-
спал, не вовремя не включил, чтобы 
перелива не было, чтобы не замо-
розили. И в 2012 будем на автома-
тику переходить. За этим будущее. 
Ещё и об энергосбережении дума-
ем. Устанавливать надо те насосы, 
в которых есть потребность, и за-
менять действующие, чтобы сни-
зить нагрузку на бюджет по оплате 
электроэнергии. Мы неоправданно 
много лишнего платим. Стремимся 
к инновациям, хоть мы и сельский 
район, но нам хотелось бы, что-
бы автоматика отрасли пришла 
и на село. И вы знаете, земляки на-
столько привыкают к новшествам, 

и справедливо требуют большего. 
Мы в этом направлении и работаем. 
Но понять нужно, что всё в одноча-
сье сделать невозможно.

— Слышал, что в Беловском райо-
не серьёзно взялись и за котельные?

— Это наше второе важное на-
правление. Причём, мы стремим-
ся, чтобы старые кочегарки стано-
вились настоящими котельными. 
В нынешнем году провели ремонт 
на 10 котельных. 24 миллиона ру-
блей потратили, из них 4,7 миллио-
на рублей выделил Департамент жи-
лищно-коммунального и дорожного 
комплекса КО. Где-то один котёл 
сменили, где-то два, где-то обновили 
насосную группу, трубу новую уста-
новили. Планируем, что в 2012 тем-
пов не снизим. Но подход у нас будет 
уже другой. Вот смотрите, тяжёлое 
нам досталось наследство, бывшие 
котельные колхозов, железной до-
роги. Ведь раньше, какой сетевой 
двигатель нашли, такой и поставили. 
Скажем, была потребность в 5 кило-
ваттах мощности двигателя, а иной 
раз стоят 25 и 30-киловаттники, 
представляете. Вот куда деньги ухо-
дят. Зачем тратить электроэнергию 
на такое оборудование, если потреб-
ность в разы меньше. Кроме того, 
убираем все эти старинные шахто-
вые насосы, ставим современные. 
И сразу эффективность в работе уве-
личивается, а нагрузка на районную 
казну снижается.

— Какие‑то новые технологии, 
которых раньше не было, приме-
няете?

— Вы знаете, у нас ещё есть кот-
лы в тяжёлой обмуровке, в кирпич-
ной, вот мы все эти котлы меняем 
на новые, более производительные. 
Мы уже к прошлому не возвращаем-
ся. Правда, пока занимаемся только 
котлами. А ведь у нас ещё настолько 
ветхая электропроводка. Питающим 
проводам, которые подходят к ко-
тельным, по 20 лет. Поэтому реши-
ли, и Александр Иванович Щукин 
нас поддержал, что надо комплек-
сно подходить к ремонтам котель-
ных. Это в планах на следующий 
год. Сделаем 6-8 котельных, чтобы 
их не касаться лет 10. Все теплоис-
точники подключим к единому дис-
петчерскому пункту, который будет 
следить за показаниями температу-
ры. Как говориться, чтобы всё было 
на высшем уровне. А то, получается, 

из-за нехватки средств, один котёл 
на котельной сменили, через год 
деньги появились, второй котёл сме-
нили. Теперь будем делать полно-
ценную реконструкцию — менять 
электропроводку, котлы, автоматику, 
устанавливать частотное регулиро-
вание, систему химводоподготовки 
продумаем.

— Жители Беловского района 
замечают эти изменения?

— Конечно, ведь в основном, 
наши котельные отапливают жильё 
и социальную сферу. Вот в посёл-
ке Дунай — Ключ заменили котлы 
и трубу, в Старобачатах установили 
два новых котла и дымососы, в по-
сёлке Щебзавод теперь новый котёл, 
В Коновалово и Инюшке — по два 
котла, в Заринске поменяли меха-
низм, подающий уголь в котельную. 
Кстати, чтобы не отвлекать лишние 
деньги из муниципального бюдже-
та, мы некоторые котельные ветхие 
в прошлом году закрыли. Зачем 2 ко-
тельные в центре посёлка? Поэтому 
протягиваем теплотрассу и реша-
ем проблему теплоснабжения. Так 
произошло в посёлке Старобачаты. 
Здесь же ведь ещё и экология игра-
ет свою роль, меньше становится 
золы, копоти, дыма. Бывает, зайдёшь 
в котельную и не поймёшь, с какой 
стороны этот старинный котёл, пока 
не увидишь заслонку, куда кидать 
уголь. Но впереди у нас большие 
перемены. И Беловский район к ним 
готов.
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«Энергосбытовая 
компания Кузбасса»: 
равнение 
на клиентов
Энергетики придумали, 
как облегчить жизнь 
потребителям
Новые предложения «энергосбытовой компанией 
Кузбасса», входящей в состав энергохолдинга  
«СДС-энерго», позволили улучшить обслуживание 
жителей Кемеровской области. Ряд удобных и полезных 
мер облегчают жизнь кузбассовцев в квартирах 
и домах, в которые «эСКК» поставляет электроэнергию. 
Компания создала максимально комфортные 
условия для потребителей и стала для них ближе 
в прямом и переносном смысле слова. Как рассказал, 
генеральный директор «эСКК» Евгений Чупахин, 
«стратегия развития компании направлена на внедрение 
современных технологий, которые вносят элемент 
удобства для клиентов и позволяют компании быть 
конкурентоспособной на рынке». Не случайно  
2010 год был объявлен в «эСКК» Годом Инноваций.
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Генеральный директор ЭСКК   
Е.В. ЧУПАХИН

Вот, что предлагает предпри-
ятие потребителям к концу 
2011 года.

1. В «Энергосбытовой компании 
Кузбасса» действует электронная 
система штрих-кодирования пла-
тёжных документов физических лиц, 
благодаря которой скорость обслужи-
вания абонента возросла в среднем 
на 10 %. Теперь на каждом платёжном 
документе есть специальный штрих-
код. Он содержит в себе всю необхо-
димую информацию для того, чтобы 
быстро определить адрес потребите-
ля и произвести расчёты за электро-
энергию. Это уменьшает ошибки 
при приёме платежей и сокращает 
очереди. Кассовые аппараты в стаци-
онарных офисах уступили место со-
временным расчётным устройствам, 
которые также сокращают время об-
служивания и благодаря автоматиза-
ции исключают возможность ошибки 
при вводе суммы платежа.

2. Клиенты «ЭСКК» на сайте ком-
пании www.eskk.ru могут создать свой 
«личный кабинет». Здесь у потребите-
ля есть возможность не только узнать 
сумму своего долга за электроэнер-
гию, но и, например, посмотреть исто-
рию платежей, уточнить их размер 
за любой период. Кстати, «личный ка-
бинет» и услуга штрих-кодирования 
дополняют друг друга. Благодаря это-
му можно уточнить размер задолжен-
ности и даже распечатать квитанцию 
со штрих-кодом. Затем нужно лишь 
показать платёжный документ кас-
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ООО ХК «СДС-Энерго», 
г. Кемерово, ул. Н. Островского, 12А

сиру в стационарном или мобильном 
офисе энергосбытовой компании. 
При помощи сканера сотрудник счи-
тает с квитанции все необходимые 
данные. Клиенту остаётся только вне-
сти деньги за услуги.

3. Кроме того, «ЭСКК» в декабре 
запускает новый сервис, с помощью 
которого на сайте владелец личного 
кабинета сможет совершить оплату 
в режиме реального времени с по-
мощью своего «электронного счета» 
в банке. Для того, чтобы абоненты 
могли оперативно получать инфор-
мацию о задолженности, даже не за-
ходя в «личный кабинет», в «ЭСКК» 
сейчас рассылают СМС-сообщения 
потребителям, забывшим своевре-
менно внести платёж за электро-
энергию. Это один из самых дей-
ственных способов напоминания, 
когда задолженность составляет 
3 месяца и более. Дополнительно 
организована работа автоинформа-
тора на городские телефонные но-
мера абонентов.

4. В этом году энергетики выпу-
стили 2200 пластиковых карт с лич-
ным  штрих-кодом лицевого счета, с 
их помощью клиенты также могут 
рассчитаться в кассах «ЭСКК». Такая 
карта освобождает от необходимо-
сти ежемесячно распечатывать кви-
танцию. «Энергопластик» всегда на-

Начальник управления сбытом 
электроэнергии Антон ЛОБАЧЁВ

5. «Энергосбытовая компания 
Кузбасса» установила 16 терминалов 
оплаты. Теперь потребители услуг мо-
гут и вовсе не посещать офис компа-
нии. Рассчитаться за электроэнергию, 
за водоснабжение или вывоз твёр-
дых бытовых отходов можно в таких 
терминалах. Их сеть постоянно рас-
ширяется. Это очень удобно для заня-
тых людей. Кстати, недавно появился 
круглосуточный платёжный терми-
нал рядом с главным офисом «ЭСКК» 
на ул.Н. Островского. Так что клиенты 
компании, которые не успевают в срок 
заплатить за коммунальные услуги 
из-за нехватки времени, могут внести 
платёж в любое время, даже ночью.

6. Также рассчитаться за потре-
бляемые энергоресурсы можно с по-
мощью банковских пластиковых 
карт. Это удобно и оперативно, с точ-
ностью до копейки, когда с собой нет 
наличных денег.

Использование современных тех-
нологий — это стратегия не только 
«ЭСКК», но и всего холдинга «СДС-

Энерго». Политика равнения на кли-
ента и заботы о нем, проводимая 
в компании, позволяет уделять ос-
новное внимание повышению каче-
ства обслуживания. Таким образом, 
«Энергосбытовая компания Кузбасса» 

— доступный, понятный и удобный 
для потребителя партнёр. И в этом 
легко убедиться, воспользовавшись 
новыми услугами «ЭСКК», перечень 
которых будет расширяться и совер-
шенствоваться, подчеркнул началь-
ник управления сбытом электро-
энергии «ЭСКК» Антон Лобачев. 

ходится у абонента под рукой. Карты 
вручаются абонентам бесплатно в 
качестве поощрения за отсутствие 
долгов и своевременную оплату по-
требленной электроэнергии.
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Компания «Теплоком-Кузбасс» работает на различных отраслевых направлениях, 
охватывая все сферы тепло-, водо-, газо- и электроснабжения. 
Сотрудничество с крупными производителями даёт возможность предложить выгодные цены на продукцию 
российских и зарубежных марок и позволяет поставлять широкую номенклатуру оборудования:

—  приборы учёта тепла, воды, пара, газа и электроэнергии;
—  датчики давления, манометры, термометры и т. п.;
—  средства регулирования;
—  насосы;
—  запорную и трубопроводную арматуру

Также компания предоставляет услуги широкого спектра:

—  поверка и ремонт приборов учёта;
—  проектирование, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию узлов учёта 

и регулирования энергоресурсов любой сложности;
—  сервисное обслуживание инженерных систем: 

узлов учёта и регулирования, систем автоматики.

Компания «Теплоком-Кузбасс» является региональным представителем и официальным партнёром 
ЗАО НПФ «Теплоком» г. Санкт-Петербург, который занимает лидирующие позиции на российском рынке энергосбережения.
Специалисты компании всегда готовы оказать инженерную поддержку заказа при комплектации объекта любой сложности.

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 15, тел.: (3842) 36-90-98, 67-02-88, 
а также по e-mail: teplocom-kuzbass@mail.ru и на нашем сайте www.teplocom-kuzbass.ru

Уважаемые коллеги!
Примите самые тёплые поздравления 

с профессиональным праздником 
— Днём энергетика!

В современном мире энергетика является ос-
новой процветания общества. Наша сегодняшняя 
жизнь немыслима без  тепла и света, создающих 
человеку комфорт на рабочем месте и уют дома. 
Всё это круглосуточно поставляет сложная уни-
кальная энергосистема, созданная многими по-
колениями советских и  российских энергетиков 

— учёных, инженеров, технологов, специалистов 
различных уровней, обслуживающего персонала.

Дорогие друзья! В канун нашего общего профессионального праздника хо-
чется с особой теплотой поблагодарить всех вас за добросовестный труд, ответ-
ственность и профессионализм. Счастья Вам, здоровья, благополучия и безава-
рийной работы!

Генеральный директор
ОАО «Теплоэнерго» Л. Н. РОжкОвА

С ПРАЗДНИКОМ!



Генерирующая станция — ста-
рейшее предприятие энергети-
ки Кузбасса, в прошлом году от-

метившее 105-летие работы. Пионер 
отрасли в регионе, сегодня станция 
является одним из независимых ге-
нерирующих активов Кузбасса.

Конечно, наряду с ещё нескольки-
ми станциями. Но другие значитель-
но моложе. К тому же, первая турбина 
по инициативе губернатора Амана Ту-
леева была установлена именно здесь 
и продолжает успешно работать. Сей-
час действующими являются две тур-
бины на 3,5 МВт и 6 МВт. Об успешно-
сти работы станции говорит тот факт, 
что почти за 20 лет на ней не было 
ни одной аварии с угрозой для тепло-
снабжения населения, ни одного сры-
ва в подаче тепла.

И нынче к зиме подготовились 
основательно — освоили более 
30 миллионов рублей по програм-
мам капитального и текущего ре-
монтов. Паспорт готовности станция 
получила ещё 8 сентября.

— В прошлом году мы произвели 
плановое переключение теплоснаб-
жения в одном из крупных районов 
города, — рассказывает генеральный 
директор Павел Рыбко. — Ранее он 
снабжался маломощными и неэффек-
тивными котельными, городскому 
бюджету приходилось нести значи-
тельную дотационную нагрузку. С со-
гласия нашего акционера, «Кузбас-
ской топливной компании» (КТК), мы 
взялись за это дело. Построили пере-
мычку протяжённостью 1,5 киломе-

тра, привели в порядок магистраль-
ную теплотрассу (5 километров).

Благодаря этому, на стабильное, 
качественное и по более низкой цене 
теплоснабжение было переведено 
почти 10 тысяч человек, а это при-
мерно восьмая часть города.

— Для формирования классиче-
ской схемы энергоснабжения города 
создано ООО «Новая сетевая компа-
ния» (НСК) — продолжает знакомить 
со структурными новшествами гене-
ральный директор. — Это дочернее 
предприятие КТК, но ресурсы, поме-
щения, специалисты используются 

«Каскад-Энерго». С 1 июля НСК, объ-
единив более 16 километров наших 
магистральных теплотрасс и 23 ки-
лометра внутриквартальных сетей, 
взятых в аренду у города, приступи-
ла к работе. И к работе успешной.

Сейчас на предприятии изучает-
ся вопрос об усовершенствовании 
технологий. В частности, о приме-
нении водоугольного топлива (ВУТ). 
По предварительным расчётам спе-
циалистов «Каскад-Энерго», исполь-
зование ВУТ позволит значительно 
снизить затраты и улучшить эколо-
гические показатели станции.

Генеральный директор  
ОАО «Каскад-энерго» Павел РЫБКО

Основа фирменного стиля 
анжерских энергетиков 

— надёжность
В нынешнем году ОАО «Каскад-энерго» 
вступило в новый этап своего развития, 
став в центре объединённой структуры, 
взявшей на себя основную часть тепло — 
и ресурсоснабжения Анжеро-Судженска.
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Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днём 

энергетика.
Ваша каждодневная работа требует постоянного организационного 

и инженерного поиска, высокой технической оснащённости всех подраз-
делений, новых подходов к делу на каждом рабочем месте, неординарных 
решений и высокой исполнительской дисциплины.

В последние годы удалось многого добиться и сделать. Благодаря Вам 
существенно снижено количество аварий на теплоисточниках и сетях. 
Это также результат планомерной модернизации основных фондов, обо-
рудования, массового использования современных технологий и материа-
лов, повышения ответственности кадров.

Сегодня мы строим новые планы по совершенствованию технологий 
и повышению профессионального мастерства работников. Ведь заботу 
о комфорте в жилищах людей никто не отменял и не отменит.

С праздником, коллеги! Здоровья, счастья и всех благ Вам и Вашим се-
мьям!

Директор МП «Тепловые сети» Кемерова Николай КОЛьцОВ

Главное направление в деятельности МП «Тепловые сети» 
Кемерова — теплоснабжение и повышение эффективности 
содержания муниципальных внутриквартальных тепловых 
сетей столицы Кузбасса. Осознание ответственности 
за обеспечение нормальной жизнедеятельности большого 
города, которая лежит на плечах сотрудников предприятия, 
позволяет достойно решать самые сложные задачи. 
На сегодняшний день на обслуживании организации 
находятся тепловые сети протяжённостью трубопроводов 
622 километра. При подготовке к отопительному сезону 
отремонтировано около 25000 метров трубопроводов, 
из них 10700 бесканальным способом.

— Бесканальная прокладка те-
пловых сетей существенно снижа-
ет тепловые потери и увеличивает 
ресурсы эксплуатации теплопро-
водов, — считает начальник произ-
водственного отдела Марина Ерофе-
ева. К тому же, бесканальный способ 
укладки труб — менее затратный 
по времени и по ресурсам, не требу-
ющий глубокого канала с железобе-
тонным лотком.

Последние несколько лет пред-
приятие активно применяет в рабо-
те новейшие разработки цифровых 
систем контроля и регулирования. 

На центральных тепловых пунктах 
(ЦТП) и контрольно-распределитель-
ных пунктах (КРП) установлены при-
боры автоматики и контроля, обеспе-
чивающие надёжную работу техноло-
гического оборудования. В нынешнем 
году на ЦТП 24 / 26 в Ленинском райо-
не была введена в эксплуатацию стан-
ция частотного управления насосны-
ми агрегатами (СЧУ) на систему ото-
пления девяти-десятиэтажных домов.

— Это станция нового поколения, 
первая полностью цифровая установ-
ка, — поясняет главный энергетик 
Сергей Петраш. — СЧУ предназна-

чена для автоматического управ-
ления группой насосных агрегатов 
с асинхронными электродвигателя-
ми. Применение такой станции по-
зволило экономить электроэнергию 
и снизить эксплуатационные затра-
ты. На такой технике у нас работают 
грамотные специалисты. Один из них 

— мастер КИПиА Сергей Ключников. 
Пришёл к нам после окончания выс-
шего учебного заведения, начинал 
со слесаря. Всегда стремится к повы-
шению уровня знаний и за всё время 
его работы со сложной цифровой тех-
никой, сбоев не было.

А теперь ещё об одной новин-
ке. С мая этого года на вооружении 
у предприятия появился британский 
компактный течеискатель «Enigma». 
Лёгкий и компактный, прибор по-
зволяет объединить запись шума 
утечки каждым из четырёх датчиков 
и в кратчайшие сроки обследовать 
аварийный участок трубопроводов.

Внедрение новых технологий тре-
бует от сотрудников больших знаний. 
Потому переобучение, повышение 
квалификации работников — одна 
из приоритетных задач предпри-
ятия. Стремление использовать в ра-
боте новые технологии, ужесточение 

Тепло и комфорт 
не отменяются
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профессиональных требований пре-
следует одну цель — создать в домах 
горожан комфортные условия про-
живания.

Большое внимание руководство 
МП «Тепловые сети» во главе с ди-
ректором Николаем Кольцовым уде-
ляет социальной политике. Каждое 
лето дети сотрудников отправляют-
ся на оздоровительный отдых к морю. 
Установили своим работникам при-
боры учёта холодной и горячей воды 
за счёт предприятия. Всячески помо-
гают детскому дому № 2 Кемерова. 
А к восьмой группе детского дома 
особое внимание. Попечительство 
обязывает.

— Коллектив у нас большой. И от-
радно, что люди видят доброжела-
тельное к себе отношение со стороны 
руководства, — с улыбкой рассказы-
вает начальник отдела кадров Мари-
на Заговорова. Полный социальный 
пакет, заработная плата выплачи-
вается вовремя — сотрудники это 
ценят и работают с полной отдачей. 
И если здесь всё устраивает, зачем ис-
кать другую работу. Могу о себе ска-
зать, что ощущаю себя нужной и рада, 
что тружусь здесь. Уверена, что так же 
может сказать каждый работник на-
шего предприятия. Именно поэтому, 
при численности коллектива более 
полутысячи человек, текучесть ка-
дров на предприятии минимальная.

Может, поэтому «Тепловые сети» 
могут похвастать несколькими ди-
настиями. К примеру, отец Виктор 
и сын Евгений Зайцевы. Старший 
трудится начальником Центрального 
теплосетевого района, сын мастером 
в аварийной службе. Оба работают 
с момента основания организации. 
Трудится диспетчером по выпуску 

сарем и водителем работают братья 
мужа Людмилы Ивановны. Вместе 
давным-давно пришли сюда супру-
ги Карабановы — Алексей и Любовь. 
И продолжают трудиться в техниче-
ском отделе.

Любят в коллективе спорт. На по-
следней Спартакиаде среди работ-
ников предприятий жилищно-ком-
мунального и дорожного комплекса 
Кемерова команда «Тепловых сетей» 
заняла первое общекомандное место. 
А участвовала в Спартакиаде 21 ко-
манда.

Вспоминая проделанную под-
готовительную работу, сотрудники 
предприятия надеются на спокойную, 
без аварий зиму. Тёплую и комфорт-
ную для горожан.

Первый ряд: начальник производственного отдела Марина Ерофеева, главный инженер 
Сергей Ковалев, заместитель главного инженера Михаил Луцкий, начальник устройства 
благоустройства Наталья Анкипович. 
Второй ряд: главный энергетик Сергей Петраш, начальник Ленинского теплосетевого 
района (ТСР) Евгений Дёмин, начальник участка землеройной техники Олег Кореньков, 
начальник Заводского ТСР Андрей Шурыгин, начальник службы измерений, наладки 
и испытаний Валерий Марусенко, начальник Кировского ТСР Виктор Губин, начальник 
Центрального ТСР Виктор Зайцев, начальник технического отдела Алексей Карабанов, 
начальник аварийно-диспетчерской службы Сергей Кудреватых.

автотранспорта Людмила Файкина. 
Сын Артём работает водителем. Сле-
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ГТК: первый экзамен сдан
Ровно год назад согласно требованию Федерального 
закона № 190 «О теплоснабжении», в Новокузнецке 
администрацией города была создана новая 
теплоснабжающая организация «Городская тепловая 
компания», задачей которой, помимо текущей деятельности 
по обеспечению теплом, является, на перспективу, 
создание в городе единой теплоснабжающей организации. 
10 ноября 2011 года предприятие отметило свой 
первый день рождения и готово подвести итоги своей 
работы. За сжатые сроки и в условиях непростой 
ситуации с теплоснабжающими организациями 
(не вдаваясь в подробности, напомним, что кадровые 
перемены в руководстве города были связаны, в том 
числе, со сложным положением в коммунальной сфере) 
«Городской тепловой компании» удалось выполнить свою 
главную задачу: подготовиться к отопительному сезону, 
отметил в разговоре директор Азиз БАГАУТДИНОВ.

С 01 июня в ведение предпри-
ятия перешли 22 котельные, 
которые поставляют тепло 

и горячую воду в Куйбышевский, Ор-
джоникидзевский и Кузнецкий рай-
оны города. Несмотря на то, что ре-
монтная кампания началась в этом 
году позднее обычного, все работы 
удалось провести в соответствии 
с запланированным графиком.

О проделанной работе рассказы-
вает главный технолог «ГТК» Ан-
дрей Незамаев:

— На 22 котельных «Городской 
тепловой компании» находится 
76 котлов. Именно они обеспечива-
ют теплом и горячей водой 600 жи-

лых домов, а это 55 тысяч новокузне-
чан. Кроме того, котельные постав-
ляют тепло в школы, детские сады, 
больницы, на предприятия и другие 
объекты города. Ответственность 
колоссальная, а поэтому в рамках 
подготовки к отопительному сезо-
ну 2011-2012 годов было принято 
решение провести текущий ремонт 
64 котлов. Отремонтировали дымо-
сосы и вентиляторы с заменой под-
шипников и балансировкой ходовой 
части. Прошла плановую опрессовку 
запорная арматура. На многих кон-
вейерах золоудаления и скиповых 
подъёмниках заменили подшипники, 
смазку и ролики. Те же работы были 
проведены и на конвейерах топли-
воподачи. До начала отопительного 
сезона был завершён ремонт насо-
сного оборудования и оборудования 
водоподготовки.

— Наша Байдаевская котельная, 
— говорит начальник участка Бай-
даевских центральных котельных 
№ 1 и 2 Алексей Шатаев, — не видела 
столь масштабного ремонта 10 лет. 
Наконец-то заменены дорогостоя-
щий конвейер шлакозолоудаления, 
а также газоходы на четырёх котлах. 
Переоценить значимость этих работ 
невозможно, ведь каждый из нас мо-
жет представить, что будет с печкой, 
если из неё не убирать золу и не вы-
пускать газ.

Во время летней ремонтной 

кампании на котельной установи-
ли ещё два аккумулирующих бака, 
что позволит оборудованию, даже 
при отключении холодной воды, бес-
перебойно проработать целые сутки. 
А от исправной работы Байдаевской 
котельной зависит комфорт в домах 
2500 горожан, школы и соседнего 
стадиона.

Галина Карпеченко, начальник 
участка котельной Абагура Лесного, 
отмечает качество поставляемого 
угля: — Уголь привезли на удивле-
ние очень хороший. Раньше, я вооб-
ще не представляю, за счёт чего мы 
держались в отопительный сезон — 
землю нам какую-то возили со сне-
гом. Привезут, кучка тает-тает.… 
А сейчас мне впервые за несколько 
лет моей работы на котельной спо-
койно. На складах трёхнедельный 
запас угля отличного качества.

Мощность всех котельных рас-
считана на минус 39 градусов в те-
чение 2 недель. Ремонт сделан в пол-
ном объёме — всё это, по словам 
сотрудников компании, является га-
рантией того, что отопительный се-
зон будет пройден без срывов. Кроме 
того, денег на ремонт оборудования 
выделили больше, чем в предыду-
щие годы — в общей сложности бо-
лее 49 миллионов рублей.

Но без людей техника работать 
не будет. Сотрудников, которые 
в своё время попали под сокраще-
ния на котельных, восстановили 
на прежних рабочих местах. Причём 
приняты они не просто с сохране-
нием, но с увеличением заработной 
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платы за счёт доплаты за выслугу 
лет, которую ранее люди не получа-
ли. Все социальные гарантии так же 
остались за работниками: детям 

— летние оздоровительные лагеря, 
их родителям — льготные путёвки 
в санатории области.

Сотрудники «ГТК» в том числе 
отмечают и доступность первых ру-
ководителей. При проведении ка-
питального ремонта оборудования 
котельных впервые за долгое время 
учитывалось мнение тех, кто на этом 
оборудовании работает.

Но, кроме подготовки к отопи-
тельному сезону перед новым пред-
приятием стояли и другие не менее 
важные задачи — создать такую 
прозрачную и понятную систему, 
чтобы у жителей не возникало во-
просов, за что они платят. В резуль-
тате удалось установить единый 
тариф на тепловую энергию. Это 
ликвидировало перекрёстное суб-
сидирование и позволило предпри-
нимателям значительно сократить 
затраты на энергию, а населению 
дало возможность единого начисле-
ния социальных дотаций и компен-
саций.

Специалисты молодого предпри-
ятия понимают, что основная работа 
ещё впереди. «Городская тепловая 
компания» уже занимается разра-
боткой инвестиционной стратегии 
на 2012 год. Главная задача ГТК — 
разработка единой системы тепло-
снабжения города Новокузнецка, от-
ладка системы гидравлики и продол-
жение модернизации устаревшего 
оборудования на котельных города, 
по достижению которой, по словам 

Руководство «ГТК» поздравляет своих работников, а также коллег с про-
фессиональным праздником Днём энергетика. С особой теплотой и благо-
дарностью мы отмечаем семейные династии, сложившиеся на предприятии. 
Это семьи Смоляр, Парахиных, Хазовых, Чечькиных, Доминецких, Бутяевых, 
Ждановых, Лопардиных, Шамкиных, Гричухиных, Лялиных-Париновых, 
Князевых, Фоменко, Подольных, Калачёвых и др.

Династия Смоляр — это отец, мать и сын. Все они работают на городских 
котельных. Глава семьи, Смоляр В. И. с 2003 г. электрик-газосварщик на Аба-
шевской котельной, с 2010 г. работает в сервисной службе. Его супруга, Смо-
ляр А. Н., с 2006 г. трудится на Абашевской котельной. Их сын Смоляр В. В., 
закончив в 1996 г. СМИ по специальности инженер-электромеханик, при-
шёл механиком участка на Зыряновскую котельную; в 2004 г. награждён 
почётной грамотой Администрацией г. Новокузнецка; в 2006 г. награждён 
медалью. С декабря 2009г и по настоящее время — начальник Куйбышев-
ской центральной котельной.

Нельзя не отметить семьи, сложившиеся у нас на предприятии. Сю-ткин-
зи Михаил Геннадьевич и Медведева Любовь Ивановна с 2000 г. вместе ра-
ботали на котельной, познакомились, поженились и продолжают вместе 
трудиться и воспитывать двух дочерей.

Добрых слов в этот праздник, безусловно, заслуживает и династия Ляли-
ных — Париновых. Паринова Ольга Александровна пришла на котельную 
в 1973 г., проработав 18 лет в рядах строителей Сталинска. До 2006г она 
трудилась на Зыряновской котельной. На этой же котельной в настоящее 
время работают её дочь Лялина Т. А. со своей снохой Розой Саубановной 
и внучка Людмила Анатольевна.

Это далеко не полный список заслуженных работников ГТК. С професси-
ональным праздником, Днём энергетика, хотелось бы поздравить каждого, 
кто трудится на нашем предприятии, и пожелать доброго здоровья, процве-
тания и благополучия в их семьях.

Наши поздравления

главного инженера компании Сергея 
Коржа, ежегодно предприятие смо-
жет экономить порядка 500 миллио-
нов рублей. Но это — дело подготов-
ки уже к будущему отопительному 
сезону. А работа на ближайшее время 

— оборудование домов города прибо-
рами учёта. Специалисты компании 
уверены, что это позволит быстро 
определить места потери тепловой 
энергии, а значит, более эффективно 
обеспечить город теплом.
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2011 год стал для города Белова 
началом решения наболевших про-
блем. Многие из них касались жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Ещё весной во время проверки всех 
коммунальных объектов стало оче-
видно, что задача стояла непростая. 
Поэтому была составлена програм-
ма, направленная на модернизацию 
практически всех направлений город-
ского хозяйства. На эти цели было вы-
делено 300 миллионов рублей. Часть 
из них пошла на выполнение меро-
приятий по водопонижению и осу-
шению подтопляемых территорий.

В течение периода подготовки 
к зиме было проложено почти 30 ки-
лометров новых дренажных канав, 
заменено около 27 километров вет-
хих водопроводных сетей. Замечу, 
что в большинстве своём это были 
бесхозные сети.

Самое пристальное внимание уде-
лили благоустройству дорог. В городе 
за весенне-летний период капиталь-
но отремонтировано 5 километров 
дорог на общую сумму более 43,6 мил-
лиона рублей.

Кроме того у горожан появилось 
новое место отдыха. Старый парк 

железнодорожников был реконстру-
ирован, теперь он называется «Моло-
дёжный». Здесь созданы все условия 
для полноценного отдыха беловчан 
любого возраста. Есть теннисный 
корт и площадка для скейтборда. 
Установлены уютные скамейки, ра-
ботает новый светомузыкальный 
фонтан. Здесь беловчане отмечали 
главный профессиональный празд-
ник — День шахтёра.

Ещё одно важное направление ра-
боты касалось капитального ремонта 
многоквартиных домов. Так сложи-
лось, что на начало года город не во-
шёл в федеральную программу. Одна-
ко благодаря нашей настойчивости, 
была проведена работа, в результате 
которой сейчас близится к заверше-
нию капитальный ремонт 12 домов 
на общую сумму почти 30 миллионов 
рублей.

Безусловно, свои коррективы 
в программу подготовки внесла при-
ближающая зима. Теплоснабжение 
города также требовало к себе по-
вышенного внимания. Если гово-
рить о результатах предсезонной 
подготовки достаточно отметить то, 
что нам удалось закрыть старую, ма-

ломощную и нерентабельную котель-
ную, повысив при этом надёжность 
теплоснабжения города в целом.

Большую роль в экономии бюд-
жетных средств мы отводим внедре-
нию энергосберегающих технологий. 
Уже запланировано оснастить прибо-
рами учёта 75 объектов социальной 
сферы: школы, больницы и детские 
сады.

Замечу, что модернизация го-
родского хозяйства не ограничится 
этим годом. Мы уже поставили ряд 
задач на наступающий 2012 год. 
Главная из них — это продолжение 
работ по водопонижению. Кроме 
того, в будущем году для устра-
нения дефицита тепла будут по-
строены 2 котельные: в 3 микро-
районе и в микрорайоне «Ивушка» 
(территория посёлка Грамотеино). 
Для третьего микрорайона эта ко-
тельная очень нужна, так как даст 
возможность развивать социальную 
инфраструктуру этой перспектив-
ной части города.

Для того чтобы минимизировать 
складирование твёрдых бытовых 
отходов на полигонах и снизить тех-
ногенную нагрузку на окружающую 
среду Белова и Беловского района, 
специализированное предприятие 
запланировало создать комплекс 
по их переработке. На реализацию 
этого проекта без малого 7 милли-
онов рублей предприятие получит 
из государственного фонда поддерж-
ки предпринимательства, ещё 1 мил-
лион 145 тысяч — из муниципально-
го фонда.

и.о. главы города 
Белово И. А. ГУСАРОВ

Время решать 
сложные 
задачи

Это лишь часть положительных изменений произошедших в Белово за этот год. Подробнее о них и других важных реали-
зованных проектах в этом тематическом блоке.
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Отметим, что сегодня это предприятие эксплуатирует 
18 муниципальных котельных, 2 тепловых пункта 
и три насосные станции. Все они были подготовлены 

к очередному отопительному сезону вовремя.
— Подготовка теплоисточников велась по разработан-

ной в городе целевой программе «Подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний пе-
риод 2011-2012 годов», — акцентирует внимание директор 
компании «Теплоэнергетик» Алексей Чегошев. — Прежде 
всего, мы провели модернизацию оборудования на целом 
ряде котельных. Так на котельной № 1 в посёлке Новый 
Городок, кроме ежегодных обычных ремонтных работ, мы 
установили частотный преобразователь на конвейер зо-
лошлакоудаления. На одиннадцатой котельной подгото-
вили проект на монтаж пластинчатых теплообменников, 
заменили запорную арматуру, отремонтировали дымовую 
трубу. Заметим, что проделанная работа хоть и масштаб-
ная, но её результаты покажутся не столь значительными 
в сравнении с модернизацией котельной 32 квартала. Эта 
котельная была построена ещё в 1962 году, а установлен-
ные в ней паровые котлы произвели в самом начале двад-
цатого века.

— Долгие годы над жилым массивом в центре возвыша-
лась дымящая труба, — вспоминает теперь уже прошлое 
директор компании. — Естественно, что в городе постоян-
но стоял запах дыма, а снег вокруг был серого цвета. Такая 
ситуация не устраивала жителей. Они неоднократно обра-
щались с просьбами закрыть эту котельную. В этом году мы 
решили проблему и вредные выбросы прекращены: в ко-
тельной теперь не сжигается уголь, она работает в режиме 
центрального теплового пункта. А в здании установлены 
блоки водяных теплообменников. В них поступает горячая 
вода с котельной № 10. Здесь происходит её дальнейший 
нагрев и распределение по сетям. А для того, чтобы хватало 
давления, в системе задействована новая подкачивающая 
насосная станция.

Безусловно, закрытие котельной значительно улучши-
ло экологическую обстановку в городе, но не только это 
радует сегодня коммунальщиков. По оценке директора 
ООО «Теплоэнергетик» Алексея Чегошева, реализованные 
мероприятия позволят значительно увеличить экономию 
энергоресурсов. Предположительно она составит 3,2 ты-

сячи тонн угля в год, а это ежегодно сохранит для бюдже-
та более трёх миллионов рублей.

Ещё один масштабный проект, осуществлённый «Тепло-
энергетиком» был связан со строительством новой тепло-
трассы по улице Юбилейная. Раньше она располагалась 
под землёй, но грунтовые воды приводили к быстрому 
износу труб. Это основная причина, которая могла приве-
сти к авариям. Поэтому было принято решение вынести её 
на поверхность. Для этого смонтировано без малого 700 ме-
тров трубы диаметром 426 миллиметров.

— Зима для теплоснабжающих компаний своего рода вре-
мя истины, — рассуждает Алексей Чегошев. — Именно в этот 
период можно оценить качество проделанной работы и вы-
явить узкие места на объектах и рассмотрении их в следующем 
году. Мы работаем круглый год, не снижая темпы. Задача у нас 
одна — подать качественное тепло населению. Для этого мы 
работаем круглый год. Зимой поставляем тепло в дома и пла-
нируем ремонтные работы на следующий год, весной прово-
дим постсезонное обследование и приступаем к обновлению 
теплоисточников, за короткое сибирское лето выполняем все 
намеченные программы подготовки, а осенью запускаем ко-
тельные. Поэтому расслабляться нам некогда. Но в этом и есть 
особенность работы всех теплоэнергетических компаний. Ра-
боты нелёгкой, но бесконечно значимой. Поэтому в преддве-
рии профессионального праздника хотелось бы пожелать кол-
легам успехов в работе, благополучия, безаварийной работы 
и стабильного роста производственного потенциала!

Генеральный директор ООО «Теплоэнергетик» Алексей ЧЕГОШЕВ

Зима — сезон истины
Зима в самом разгаре. Пришло то время, 
когда можно оценить насколько качественно 
теплоснабжающие предприятия провели 
предсезонную подготовку. Специалисты 
общества с ограниченной ответственностью 
«Теплоэнергетик» города Белова доказали: 
в нынешнем году им удалось вывести 
теплоснабжение города на качественно 
новый уровень.
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Создавая условия 
для развития города
Работа любой современной компании занимающейся 
обслуживанием электрических сетей нацелена 
на модернизацию, внедрение автоматизированных 
систем учёта и энергосбережение. Только руководствуясь 
этими принципами можно совершенствовать технологии, 
обеспечивать качественное и надёжное электроснабжение, 
заботится о потребителе, и создавать условия для развития 
компании и роста профессионализма сотрудников, — 
считает генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Беловская горэлектросеть» Владимир Карелин. 
В декабре нынешнего года это предприятие отмечает 
65-летний юбилей.

История компании началась 
в 1946 году. В то время она 
обслуживала всего 20 кило-

метров линий электропередач и две 
трансформаторные подстанции. 
Их мощности хватало на обеспечение 
электроэнергией 540 потребителей. 
Но шло время, город рос и развивался, 
а вместе с ним расширялось хозяйство 
«Горэлектросети».

— Сегодня «Горэлектросеть» — 
это сложный комплекс инженерных 

сооружений с мощной производствен-
ной базой, — рассказывает о компа-
нии Владимир Карелин. — Замечу, 
что если 65 лет назад мы реализовы-
вали всего 36 тысяч кВт / час электро-
энергии в год, то сейчас эта цифра 
выросла до 250 миллионов кВт / час. 
Для этого по городу проложено более 
1200 километров низковольтных ли-
ний электропередач, более 320 кило-
метров — высоковольтных. Думаю, 
несложно представить насколько воз-

росла наша ответственность перед 
потребителями.

В первую очередь внимание ком-
мунальных энергетиков в уходящем 
году было сосредоточено на замене 
отслуживших срок деревянных опор. 
К работе специалисты предприятия 
подошли комплексно. Они не только 
установили более 2400 опор, но и про-
ложили новый провод. В результате 
было капитально отремонтировано 
почти 190 километров электриче-
ских сетей.

Нельзя отрицать тот факт, 
что было время, когда обновлению 
электросетевого хозяйства в стране 
уделялось недостаточно внимания. 
Как результат, накопилось немало 
проблем, которые в последние годы 
были вынуждены решать специали-
сты компании. Чаще всего проис-
ходил обрыв линий. Чтобы решить 
этот сложный вопрос, на самых 
аварийных участках в Белово было 
заменено более 18 километров вы-
соковольтного кабеля. Стоит отме-
тить, что при монтаже новых линий 
применялись только современные 
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Уважаемые коллеги и ветераны пред-
приятия!

Этот год — юбилейный для Беловской 
горэлектросети! Профессиональный кол-
лектив, сложившийся за последние годы, 
успешно решает задачи по электроснаб-
жению предприятий и населения цен-
тральной части города, поселков Баба-
наково, Новый Городок, Черта, Бачатский, 
Колмогоры, Грамотеино, Убинский.

Бесперебойность, надежность, эко-
номичность, высокое качество электро-
энергии — были, есть и будут основными 
критериями нашей работы.

Поздравляю трудовой коллектив и ве-
теранов «Беловской горэлектросети» 

с юбилеем, который мы празднуем в свой профессиональный праздник День 
Энергетика, а также с наступающим Новым 2012 годом!

Желаю Вам, а также Вашим родным и близким дальнейшей плодотвор-
ной работы, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!

Генеральный директор
ЗАО «Беловская горэлектросеть» В. П. КАРЕЛИН

материалы. Так вместо старого алю-
миниевого провода при монтаже 
используется теперь самонесущий 
изолированный. Он не только менее 
подвержен обрывам и обеспечивает 
защиту от поражения электрическим 
током, но и позволяет снизить экс-
плуатационные расходы на 80 про-
центов. Также заменили старые мач-
товые деревянные подстанции. Вме-
сто них установили современные — 
железобетонные.

Стоит отметить, что модерниза-
ция производства не была бы до кон-
ца эффективной без мер, направлен-
ных на энергосбережение. Поэтому 
в «Горэлектросети» нацелены на по-
вышение энергетической эффектив-
ности.

— Прежде всего, мы стремимся 
снизить потери в электросетях, и, 
как следствие, увеличить напряже-
ние, — подчёркивает директор пред-
приятия. — Для этого устанавливаем 
счётчики на фасады зданий и меня-
ем вводы, выравниваем нагрузки 
в сетях, строим новые комплектные 
трансформаторные подстанции, что-
бы приблизить источник питания 
к потребителю. Для оперативного 
определения и отключения аварий-
ных участков на воздушных линиях 
устанавливаем реклоузеры. Один 
из них получил «прописку» в посёлке 
Старо-Белово. По сути это позволило 
улучшить электроснабжение целого 
микрорайона.

Говоря о значении компании 
для нормальной жизнедеятельно-
сти всех структур города, нельзя 
обойти стороной и смежное пред-
приятие «Теплоснабжение». Оно 
было выделено из состава «Горэ-
лектросети» в 2003 году. Эта ком-
пания-партнер снабжает теплом 
и горячей водой 57 жилых домов, 
а также школы, детские сады и ад-
министративные здания. Ее спе-
циалисты также разработали про-
граммы перспективного развития 
и энергосбережения до 2015 года. 
Так уже сейчас на котельной про-
водится реконструкция системы 
автоматизации и телеметрии ко-
тельного оборудовании, устанав-
ливаются частотные регуляторы. 
Всё это в дальнейшем позволит 
отслеживать каждый технологиче-
ский узел котельной, а это в свою 
очередь приведёт к строгому учёту 
и экономии всех ресурсов.

— Конечно, работа любого на-
шего предприятия могла бы быть 
менее эффективной без высокопро-
фессионального, отзывчивого и от-
ветственного коллектива, — отме-
чает Владимир Карелин. — Ведь ра-
бота у нас непростая. Нужно всегда 
быть готовым к риску (мы же с Вами 
об электричестве говорим), к воз-
можным авариям и ненормированной 
работе. Но должен признать, что с ка-
драми у нас проблем нет. И люди у нас 
работают действительно достойные. 
Многие наши ребята неоднократно 
награждались не только городскими, 
но и областными наградами.

К таким специалистам можно 
отнести Геннадия Маношкина, на-
чальника первого района ЗАО «Бело-
вская Горэлектросеть». Его отличает 
хорошая трудоспособность, а также 
нестандартный подход к решению 
любых задач. Так им была организо-
вана замена масляных выключателей, 
на современные вакуумные, в заме-
не устаревших линий он также при-
нимает непосредственное участие. 
Сложно переоценить вклад в разви-
тие предприятия главного инженера 
Анатолия Борисова. В отрасли он ра-
ботает более 30 лет. Именно под его 
руководством на предприятии была 
создана автоматизированная система 
диспетчерского управления, а также 
проводятся все работы по модер-
низации. Если говорить о Валерии 
Кардаше, то здесь будет достаточно 
сказать, что во многом благодаря его 

труду городская котельная ежегодно 
одной из первых получает паспорт 
готовности к зиме.

А Сергей Фомин во время модер-
низации диспетчерской службы лич-
но выезжал в Ульяновск, где прошёл 
обучение, а в дальнейшем собрал 
уникальную для Кемеровской обла-
сти мнемосхему электроснабжения 
города, на которую нанесены все сети 
и трансформаторные подстанции.

Но не только руководителями сла-
вится предприятия. Многое зависит 
от рабочих, которые реализуют ин-
женерные решения и идеи. И делают 
это вдумчиво, виртуозно и, как гово-
рится, с душой. К примеру, электро-
монтёр Александр Кулыба, постоянно 
принимает участие в ликвидации по-
следствий ураганов. У шофёра Юрия 
Усачёва автомобиль всегда в порядке 
и наготове, что позволяет значитель-
но экономить время.

И это далеко не полный список. 
Профессионалами зарекомендовали 
себя Александр Пушкарёв, Галина 
Игнатьева, Андрей Курганков и Алек-
сандр Рыжов.

— На протяжении 65 лет цель 
нашей компании остаётся неиз-
менной — обеспечивать население 
и предприятия энергией, повышая 
качество и создавая условия для раз-
вития города, — подводит итог беседе 
генеральный директор «Беловской 
Горэлектросети» Владимир Карелин. 

— Именно на реализацию этой задачи 
сегодня нацелено наше предприятие.
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О том, какие проекты удалось 
реализовать в уходящем году 
в этом городе, отраслевому 

журналу рассказал директор муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Служба заказчика жилищно-
коммунального хозяйства» Алек-
сандр Гуслов. Сегодня предприятие, 
возглавляемое им, выполняет функ-
ции заказчика на объектах отрасли, 
следит за соблюдением сроков и ка-
чеством работ.

— В этом году исполняющим 
обязанности главы города Белово 
Игорем Гусаровым перед предпри-
ятиями ЖКХ была поставлена зада-
ча — улучшить облик города, — по-
яснил Александр Гуслов. — Причём 
любую работу выполнить качествен-
но и привлечь к благоустройству 
спонсоров. Именно в этом направле-

нии мы и двигались. Центральным 
объектом благоустройства сегодня 
по праву можно назвать капитально 
отремонтированную улицу Юбилей-
ную и сквер «Молодёжный», в кото-
ром появился новый светомузыкаль-
ный фонтан. По Юбилейной обустро-
или пешеходные дорожки, установи-
ли скамейки, светильники и разбили 
клумбы.

Заметим, особое внимание так-
же было уделено улице Чкалова. 
Здесь расширили проезжую часть 
с 9 до 14 метров, соорудили заездные 
карманы для общественного транс-
порта, и заасфальтировали тротуар 
шириной два метра.

— Особенностью ремонта дорог 
в Белове стало то, что параллельно 
реконструкции центральной улицы 
проходил ремонт дворовых террито-

рий, примыкающих к ней, — отмеча-
ет директор МБУ «Служба заказчика 
ЖКХ». — Всего за сезон подрядные 
организации восстановили 15 дво-
ров.

К решению вопроса ремонта вну-
триквартальных проездов в Белове 
также подошли по-особому. Адми-
нистрацией города были подписаны 
соглашения с руководителями про-
мышленных предприятий, в рам-
ках которых они за свой счёт вос-
становили дворы. А выполнили эти 
предприятия немало. Один из отре-
монтированных дворов находится 
по адресу Юбилейная, 17. Здесь спе-
циалисты не только уложили новое 
асфальтовое покрытие и установили 
бордюры, но и расширили парковоч-
ные карманы, поставили урны и ска-
мейки, разбили цветочные компози-

Год серьёзных 
перемен
2011 год стал знаковым для города Белово. Изменения 
очевидны. В первую очередь они коснулись благоустройства 
и модернизации коммунальной инфраструктуры. Всё это 
уже по достоинству оценили горожане.

Улица Юбилейная после реконструкции
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Центральный тепловой пункт.

ции. А для самых маленьких жителей 
многоквартирного дома построили 
современный спортивный комплекс 
из безопасных и долговечных мате-
риалов. И это только один пример, 
также теперь выглядят ещё 14 дво-
ров.

— Серьёзные денежные средства 
в этом году мы освоили на улучше-
нии безопасности людей на дорогах 
и освещении улиц, — продолжает 
рассказ Александр Гуслов. — Бо-
лее 8,5 миллиона рублей было на-
правлено на строительство и ре-
конструкцию светофоров. Замечу, 
что устанавливались в этом году 
только современные модификации 
с электронной начинкой. Размести-
ли мы такие регулировщики транс-
портных потоков на самых сложных 
перекрёстках и перед социально-
значимыми учреждениями.

Подчеркнём, что в городе теперь 
стало безопаснее передвигаться 
и по центру, и в посёлках. Этому спо-
собствует новое построенное осве-
щение. Уже полностью завершены 
работы по монтажу линий электро-
передач в посёлке Новый Городок 
и Бабанаково.

Не остался без внимания комму-
нальщиков и жилой фонд. Особое 
внимание они уделили замене лиф-
тов, выработавших ресурс — 25 лет. 
Как рассказал главный инженер МБУ 
«Службы заказчика ЖКХ» Павел 
Французенко, в городе разрабаты-
вается целевая программа по замене 
лифтов, выработавших норматив-
ный срок эксплуатации.

— В многоквартирных домах 
города работает 68 пассажирских 
лифтов, — пояснил Павел Францу-
зенко. — Согласно «Техническому 
регламенту о безопасности лифтов» 
они подлежат замене. Конечно, за-
кон предусматривает возможность, 
как их полной замены, так и модер-
низации. Но для нас актуален только 
первый вариант, так как для модер-
низации нужны запчасти, а предпри-
ятия, выпускавшие эти лифты, уже 
давно не работают. Кроме того, сей-
час к лифтам повышенные требова-
ния по безопасности и антивандаль-
ности, привести старые в соответ-
ствие с этими требованиями крайне 
сложно и экономически нецелесоо-
бразно.

Программа модернизации город-
ского лифтового хозяйства рассчи-

тана до 2015 года. По итогам её реа-
лизации в городе появится 34 новых 
лифта. В этом году к концу декабря 
уже будут установлены 7 лифтов. 
Ещё 11 запланировано обновить 
в 2012 году.

Стоит отметить, что теперь в до-
мах беловчан станет не только 
комфортней, но и теплее. В период 
подготовки к зиме в городе была за-
крыта старая морально и физически 
устаревшая котельная. Выполнить 
это удалось за счёт строительства 
современной подкачивающей стан-
ции и установки в здании этой ко-
тельной нового оборудования. В ре-
зультате котельная была переведена 
в режим центрального теплового 
пункта. Горячая вода в него посту-
пает из другой городской котельной. 
В ЦТП происходит её дальнейший 
нагрев и распределение теплоно-
сителя по сетям. Это мероприятие 
позволило не только повысить на-
дёжность теплоснабжения, но и зна-
чительно улучшить экологическую 
обстановку в городе. Теперь в центре 
нет постоянно дымящей трубы.

Ещё одним достижением мож-
но по праву назвать, выполненные 
в городе работы по водоотведению. 
В уходящем году в городе заменили 
ветхие бесхозные водопроводные 
сети в частном секторе, а в много-
квартирных жилых домах вместо 
водопроводных «времянок» проло-
жили постоянные сети. Беловчане 

уже в полной мере оценили резуль-
таты сделанного. Так, жители север-
ной части города на подтопляемых 
территориях впервые за много лет 
смогли посадить огороды.

— Под руководством городской 
администрации мы реализуем це-
лый комплекс программ, направлен-
ных на модернизацию городского 
хозяйства, — подчёркивает Алек-
сандр Гуслов. — Прежде всего, мы 
следим, чтобы все работы были вы-
полнены максимально качествен-
но. Должен отметить, что это нам 
удаётся во многом благодаря спе-
циалистам, работающим в «Службе 
заказчика ЖКХ». Среди них нельзя 
не отметить главного инженера Пав-
ла Французенко, он следит за каче-
ством работ на котельных и сетях 
электроснабжения. Заместителя ди-
ректора по благоустройству Андрея 
Платицына, который принимает не-
посредственное участие в планиро-
вании ремонта дорог, дворов, а так-
же контролирует работу подрядчи-
ков. Заместителя директора Елену 
Щедрину, курирующую программы 
водоснабжения, водопонижения 
и инженерной защиты. И Татьяны 
Чачелевой, она занимается финансо-
вой стороной всех программ. Подво-
дя итог проделанной за год работы 
можно сказать, что в городе намети-
лись чёткие позитивные тенденции, 
которые имеют все предпосылки 
усилиться на следующий год.
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ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


