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Программы ЖКХ-2012

стартовали успешно



Уважаемые коллеги!
В  профессиональный  праздник  приятно  осоз-

навать,  что  жилищно-коммунальное  хозяй-
ство  Кузбасса  динамично  меняется  к  лучшему. 
За 10-12 лет активного реформирования отрасли 
радикально  изменился  её  облик.  ЖКХ  на  глазах 
становится  современным,  высокотехнологичным 
сектором  экономики  региона,  существенно  вли-
яющим  на  решение  социальных  проблем.  На  то, 
как земляки оценивают усилия властей всех уров-
ней и ключевых профильных предприятий по по-
вышению качества жизни.

Каждый из Вас участвует в решении этой важ-
ной задачи. И общий успех трудовых коллективов 
всегда обусловлен личным вкладом рабочих,  спе-
циалистов и руководителей. Их умением работать 
в  команде.  Ответственность  за  общий  результат 
и профессионализм кадров — гарантия эффектив-
ности и надёжности всех структур и звеньев жиз-
необеспечения.

В  последнее  десятилетие  реализация  принци-
пиальных для развития городов, посёлков и дере-
вень проектов заметно улучшила ситуацию с водо- 
и  теплоснабжением.  Преобразились  электросети. 
Счёт новым и обновлённым участкам инженерной 
инфраструктуры ЖКХ идёт теперь не на десятки 
метров,  как  это  было  в  90-годы,  а  десятки  кило-
метров.  Словом,  большая  разница.  И  она  —  сви-
детельство  прирастающего  потенциала  предпри-
ятий и компаний,  серьёзности намерений их  соб-
ственников.

Это уже не временщики, которые руководству-
ются сиюминутным интересом. Это рачительные 
хозяйственники.  Они  строят  планы  надолго.  По-
этому материально заинтересовывают и стимули-
руют кадры, не полагаются только на бюджетные 
средства,  а  привлекают  частные  инвестиции,  ак-
тивно используют для развития прибыль, получа-
емую компанией.

Наличие  нескольких  финансовых  источников 
позволяет  быстрее  решать  проблемы модерниза-
ции ЖКХ.  Благодаря  этому  на  смену  кочегаркам 
приходят современные фабрики тепла, повсемест-
но  внедряются  автоматизированные  и  электрон-
ные  системы  контроля  за  производством  и  рас-
ходом  энергоресурсов. Их  учёт  ставится  во  главу 
угла,  потому  что  без  технологий  энергосбереже-
ния экономика отрасли теперь немыслима.

За такой подход к делу уже не надо агитировать. 
Он прослеживается везде. Взять хотя бы условия 
сотрудничества  Кузбасса  с  Фондом  содействия 
реформированию  ЖКХ.  Ему  пошёл  уже  пятый 
год. Благодаря тесным партнёрским отношениям 
с  Фондом,  старые  многоквартирные  дома  стано-
вятся  не  только  привлекательными  и  комфорт-
ными, но и энергоэффективными. В результате об-
лик городов и селений Кузбасса меняется, как го-
ворится, и снаружи и изнутри.

Решению  этой же  задачи  подчинены наши  об-
щие  усилия  по  благоустройству  дворов.  Они  ста-
новятся  уютными  во  многом  благодаря  инициа-
тиве,  которая идёт  одновременно  сверху и  снизу 
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— и от властей, и от собственников жилья много-
квартирных  домов.  Это  эффективное  взаимодей-
ствие,  и  заинтересованные  стороны  учатся  ему, 
что называется, на марше.

В  прошлом  году  начата  массовая  замена  уста-
ревших  лифтов  в  многоквартирных  домах.  Бла-
годаря  поддержке  губернатора  масштабы  этой 
программы становятся всё более внушительными. 
Теперь есть все основания полагать, что в ближай-
шие годы темпы модернизации лифтового хозяй-
ства будут опережать его старение.

Многое,  до  чего,  как  говорится,  не  доходили 
руки и средства в 90-е годы, теперь также в центре 
внимания. Стали выделяться деньги «на красоту», 
которую со знанием дела творят наши озелените-
ли. Летом бульвары, проспекты, пешеходные зоны 
и  те  же  дворы  буквально  преображаются:  здесь 
реализуются фантастические «зелёные проекты». 
Они предмет гордости, радости и восхищения зем-
ляков и гостей земли Кузнецкой. В них чувствует-
ся почерк профессионалов.

В этом и во всём другом именно профессионалы 
поднимают авторитет и престиж отрасли, делают 
её привлекательной для молодёжи. Специалистов 
для  ЖКХ  успешно  готовят  отраслевые  «кузни-
цы  кадров»,  а  также  высшие  учебные  заведения. 
На большинстве предприятий поддерживается ба-
ланс ветеранов и молодых. Сочетание мастерства 
и  опыта,  с  одной  стороны,  и  желание  проявить 
себя,  добиться  карьерного  роста —  с  другой  обе-
спечивают  успех  трудовых  коллективов.  Благода-
ря преемственности поколений  сохраняются тра-
диции, растёт число династий коммунальщиков.

Уважаемые  работники  и  ветераны  жилищно-
коммунального  хозяйства,  примите  сердечные 
поздравления  с  профессиональным  праздником! 
Успехов вам, уважаемые коллеги. Здоровья и бла-
гополучия  всем работникам и  ветеранам жилищ-
но-коммунального хозяйства Кузбасса!

Валерий ЕРМАКОВ, заместитель губернатора 
Кемеровской области по жилищно- 

коммунальному и дорожному комплексу
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Дорогие женщины!
Примите поздравления с прекрасным праздником — 8 Марта! 

Работа в коммунальной сфере — нелёгкая, неженственная, но Вы с ней 
справляетесь блестяще, делаете своё дело грамотно и надёжно.

В этот весенний праздник редакция отраслевого журнала жела-
ет Вам здоровья, терпения, семейного благополучия. Пусть в Вашем 
доме всегда царят гармония и взаимопонимание. Пусть мужчины да-
рят Вам цветы и свою заботу, а дети — хорошее настроение. Радости 
и любви, тепла и простого человеческого счастья.

Редакция журнала 
«Домовой Эксперт»
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Экспертный 
контроль 
за качеством 
программ модернизации
При департаменте жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области создан технический совет 
по ЖКХ. По сути, эта структура является институтом ведущих 
экспертов. Подробнее об этом  рассказал начальник 
департамента, председатель техсовета Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Сегодня  в  Кузбассе  работают 
две  крупные  региональные 
программы  «Модернизация 

объектов  коммунальной  инфра-
структуры»  и  «Чистая  вода».  Сред-
ства  на  их  реализацию  выделяются 
из областного бюджета. За счёт этой 
финансовой  поддержки  ведётся  об-
новление  и  ремонт  существующих 
объектов,  а  также  строятся  новые. 
Стоит  отметить,  что  долгое  время 
территории  представляли  нам  уже 
готовые  программы,  а  мы  со  своей 
стороны  только  утверждали  их.  Те-
перь же на заседаниях технического 
совета у нас есть возможность с при-
влечением  специалистов  разных  ве-
домств  проводить  глубокий  анализ 
этих  программ  на  их  финансовую 
обоснованность,  техническую  целе-
сообразность  и  предполагаемый  ре-
зультат.

В  состав  техсовета  входят  специ-
алисты  нашего  департамента,  госу-
дарственного  предприятия  Кеме-
ровской  области  «Жилищно-комму-
нальное  хозяйство»,  государствен-
ного  казённого  учреждения  Кеме-
ровской  области  «Служба  оператив-
ного  контроля  за  работой  систем 
жизнеобеспечения»,  а  также  веду-
щие инженеры ключевых компаний 
ЖКХ.  Наряду  с  этим,  в  случае  воз-
никновения сомнений в каком-либо 
узком вопросе в качестве экспертов 

привлекаются  специалисты  автори-
тетных профильных организаций

Первые  заседания  техническо-
го совета прошли в феврале. На них 
мы  рассматривали  программы  под-
готовки  территорий  к  отопитель-
ному  сезону  2012-2013  годов.  За-
мечу, что первые же заседания дали 
результат.  Ни  одна  территория, 
из  пяти  представивших  проекты 
муниципальных  программ,  не  за-
щитила их с первого раза. Во время 
обсуждения  запланированных меро-
приятий специалисты совместными 
усилиями  находили  более  техноло-
гичные решения,  которые при  этом 
ещё и будут экономически выгоднее. 
Поэтому  территории  провели  дора-
ботку  программ  согласно  получен-
ным  рекомендациям.  После  этого 
техсовет их одобрил.

Стоит  отметить,  что  на  заседа-
ния  экспертного  совета  приглаша-
ются  как  заместители  глав  городов 
и  районов  по ЖКХ,  так  и  руководи-
тели  и  специалисты  предприятий, 
которым  предстоит  реализовывать 
планы.

Все  программы  подготовки 
к  зиме  пройдут  процедуру  рас-
смотрения  на  заседаниях  техсове-
та  до  середины  марта.  Однако  это 
не  говорит  о  том,  что  после  этого 
новая структура прекратит свою ра-
боту.  В  дальнейшем  на  заседаниях 

комиссия  будет  рассматривать  ход 
выполнения  программ  и  обсуждать 
другие  актуальные  организацион-
но-инженерные  проблемы  отрасли. 
В  центре  внимания  будут,  безуслов-
но,  вопросы  реализации  программ 
энергосбережения. В целом же перед 
экспертным  советом  стоит  зада-
ча — проводить  проверку  проектов 
модернизации  инженерной  инфра-
структуры,  ориентированных  на  по-
вышение  качества  тепло-,  водоснаб-
жения и водоотведения.

Техсовет,  который  уже  часто  на-
зывают институтом экспертов ЖКХ, 
действует  на  законных  основаниях. 
Перед  началом  его  деятельности 
был  подписан  приказ  о  создании 
техсовета  и  разработано  «Положе-
ние» о нём. Наряду с другими задача-
ми работа техсовета призвана также 
сделать  прозрачным  и  эффектив-
ным финансирование региональных 
программ.  С  помощью  новой  струк-
туры регионального контроля будет 
даваться  объективная  оценка  про-
ектам, соответственно в программы 
развития  ЖКХ  мы  будем  включать 
гарантированно  только  те  из  них, 
которые  действительно  можно  от-
нести  к  категории  первоочередных, 
потому что они нацелены на обеспе-
чение стабильной работы жилищно-
коммунального хозяйства Кузбасса.
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ГЖИ: полномочий 
стало больше
Основное направление работы Государственной жилищой 
инспекции Кемеровской области — проведение проверок 
технического состояния, содержания и эксплуатации 
жилищного фонда, а также контроль за качеством 
коммунальных услуг. О том, какую работу провела 
инспекция в 2011 году и о планах на нынешний год, 
корреспондент журнала «Домовой Эксперт» беседовал 
с начальником ГЖИ Владимиром ШИШКИНЫМ.
—  Прошедший год был достаточ-

но  напряжённым  для  инспекции, — 
отмечает Владимир Шишкин. — Зна-
чительные объёмы работ требовали 
максимальной  отдачи  от  специали-
стов.  За  это  время  было  проверено 
около  тринадцати  тысяч  объектов 
жилищного  фонда,  где  выявлено 
более  восемнадцати  тысяч  наруше-
ний. Для их устранения было выдано 
шесть  тысяч  предписаний  и  состав-
лено более полутора тысяч протоко-
лов. Сумма предъявленных штрафов 
составила 6,4 миллиона рублей, и это 
на  порядок  выше,  чем  в  2010  году. 
В  полтора  раза  увеличилось  число 
участия  представителей  инспекции 
в  судебных  заседаниях,  что  свиде-
тельствует  о  противодействии  лиц, 
привлечённых к  административной 
ответственности,  законным  требо-
ваниям инспекции.

К  сожалению,  несмотря  на  нор-
мативные  акты  и  предупреждения, 
жители  продолжают  осуществлять 
самовольную  перепланировку  и  пе-
реоборудование  квартир.  Это,  из-
вестно,  является  правонарушением 
и несёт за собой административную 
ответственность: на таких  собствен-
ников жилья накладывается штраф. 
В 2011 году они заплатили около мил-
лиона рублей.

Активная  работа  ведётся  в  рам-
ках Федерального закона № 185-ФЗ. 
За счёт средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ в 2011 году было 
отремонтировано 143 дома в 26 муни-
ципальных  образованиях.  Контроль 
за  ходом  ремонтных  работ  инспек-
ция  осуществляла  на  всех  стадиях. 
Пока  без  нарушений  не  обходится. 
Тем не менее, в прошлом году сумма 
предъявленных  штрафов  оказалась 
в два раза меньше, чем в 2010.

Конечно,  как  и  во  всякую  дру-
гую инспекцию,  в  ГЖИ обращаются 
граждане  с  просьбами  разобраться 
в  той  или  иной  проблеме.  С  начала 
2011  года  в  Государственную  жи-
лищную инспекцию Кемеровской об-
ласти поступило более восьми тысяч 
обращений.  Чаще  всего  это  жалобы 
на  предоставление  некачественных 
коммунальных  услуг.  Так,  при  про-
верке было выявлено свыше 450 на-
рушений. При участии ГЖИ за нека-
чественные  коммунальные  услуги 
сделан перерасчёт и  собственникам 
жилья вернули почти 10 миллионов 
рублей.

Всего  в  ГЖИ  Кемеровской  обла-
сти  трудятся  сорок  четыре  инспек-
тора в шестнадцати муниципальных 
образованиях.  У  инспекторов  масса 
функций. Но каждому из них вменено 
в обязанность работать с обращени-
ями населения. Как отметил руково-
дитель инспекции Шишкин, все жало-
бы по возможности рассматриваются 
с участием заявителя и обязательно 

в установленный срок. По итогам года 
была отмечена работа следующих со-
трудников инспекции: Владимира Ев-
совича, Александра Малова, Алексан-
дра Захватошина, Сергея Григорьева 
и Бориса Сальникова.

С  августа  прошлого  года  полно-
мочий  у  инспекции  стало  гораздо 
больше.  Теперь  она  также  следит 
за соблюдением стандарта раскрытия 
информации  жилищными  организа-
циями.  При  выявлении  нарушения 
этого стандарта, Государственная ин-
спекция вправе привлечь нарушите-
ля  к  административной  ответствен-
ности. Всего ГЖИ на территории Ке-
меровской  области  подконтрольно 
1476 организаций.

Государственная  жилищная  ин-
спекция осуществляет теперь и про-
верку  соответствия устава ТСЖ тре-
бованиям  законодательства,  право-
мерность  избрания  председателя 
товарищества  и  решений  о  выборе 
управляющей  организации.  Всего 
за 2012-2013 годы планируется про-
верить более тысячи ТСЖ.
—  Полномочий  стало  больше, 

а значит, нынешний год будет ещё на-
пряжённее, — подвёл итог нашей бе-
седе  начальник  ГЖИ  КО  Владимир 
Шишкин.  —  Работа  инспекции  по-
стоянно заслуживает высокую оцен-
ку главной Государственной Жилищ-
ной инспекции. Это доверие, считают 
в коллективе, надо оправдывать.
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Акция прошла успешно
Более 12 тысяч бесплатных приборов учёта воды 
установлено малоимущим кузбассовцам с начала лета 
прошлого года. Это промежуточный результат акции, 
инициированной губернатором области А. Г. Тулеевым. 
Всего же, по данным органов социальной защиты, 
в квартирах этой категории населения будет установлено 
порядка 14 тысяч приборов учёта энергоресурсов.

Напомним,  что  согласно  по-
следним  поправкам  в  за-
кон  «Об  энергосбережении 

и  повышении  энергетической  эф-
фективности»  индивидуальные 
приборы  учёта  холодной,  горячей 
воды  и  электричества  должны 

быть  установлены  собственника-
ми за свой счёт до 1 июля 2012 года.

В  Кемеровской  области,  заме-
тим,  курс  на  «всеобщую  счётчи-
канизацию»  был  взят  около  5  лет 
назад.  Но  с  самого  начала  стало 
ясно,  что  не  все  кузбассовцы  смо-

гут позволить себе выделить из се-
мейного бюджета средства на при-
обретение  и  установку  приборов 
учёта.  Власти  ежегодно  искали 
возможность  помочь  материально 
слабообеспечненным  категориям 
населения  и  провели  ряд  акций 
по  бесплатной  установке  счёт-
чиков  ветеранам  войны,  пенсио-
нерам  и  работающим  гражданам 
с  небольшими  зарплатами  за  счёт 
предприятий,  где  они  трудоустро-
ены. Были разработаны также  схе-
мы по оплате приборов учёта в рас-
срочку.  Но  в  июне  2011  года  стар-
товала  самая  масштабная  акция 
по  безвозмездной  установке  счёт-
чиков.  Все  затраты  взял  на  себя 
по  распоряжению  Губернатора  об-
ластной бюджет.

С 1 июня по 1  октября прошёл 
первый этап акции. В этот период 
органы  социальной  защиты  на-
селения  принимали  заявления 
от  граждан,  а  коммунальщики  об-
следовали  жилфонд.  Они  прове-
ряли, есть ли в домах техническая 
возможность  произвести  монтаж 
приборов учёта.

По  официальным  данным  сум-
ма,  которую  освоили  коммуналь-
щики  в  период  проведения  акции, 
составила  порядка  20  миллионов 
рублей.  Из  них  только  на  приоб-
ретение  счётчиков  израсходовано 
8 миллионов рублей.
—  Цена  на  установку  приборов 

учёта  в  городах  и  посёлках  варьи-
руется,  —  отмечает  заместитель 
губернатора  по  жилищно-комму-
нальному и дорожному комплексу 
Кемеровской  области  Валерий  Ер-
маков. — Но в среднем по Кузбассу 
эта цифра составляет 1300 рублей. 
Поэтому  из  областного  бюдже-
та  компенсировалась  именно  эта 
сумма. Опломбирование счётчиков 
коммунальщики  выполняли  бес-
платно.

Стоит  отметить,  что  сейчас  не-
смотря на то, что областная акция 
близится  к  завершению,  многие 
территории  решили  запустить 
свои аналогичные программы. Так 
в  Кемерове,  к  примеру,  счётчики 
бесплатно  устанавливают  много-
детным семьям.
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Кемеровчанка Вера Злобина, вахтёр РЭУ. 
В квартире зарегистрированы и проживают пять человек. 
Среднемесячный семейный доход — 25 тысяч рублей.
—  Заявление в соцзащиту я подала одной из первых. Коммунальщики свою работу 

выполнили быстро. Заявление одобрили и уже через несколько дней нам поставили 
счётчик. Немаловажно, что труба у нас уже была старенькая, но нам её заменили. До-
полнительно денег за это не взяли. На руки мне выдали техпаспорта счётчиков и до-
говор на их обслуживание, заключённый с УК. Если говорить о результатах, то скажу, 
что  практически  сразу  мы  ощутили  экономию.  Если  раньше  платили  за  жилищно-
коммунальные услуги более 2-х тысяч рублей, то сейчас платёж сократился до 1300. 
Если учесть, что подрабатывая вахтёром, я получаю минимальную заработную плату, 
не сложно прикинуть, как ощутима для меня эта экономия. Теперь я могу позволить 
себе сделать долгожданный ремонт и купить детям подарки. Хочется выразить сло-
ва глубокой признательности областной власти, которая не оставляет нас в сложной 
ситуации. И коммунальным службам, которые выполняют работу с чувством ответ-
ственности, а не для галочки.

Кемеровчанка Тамара Осипенко, ветеран Великой Отечественной войны, 
в её семье также пять человек.
—  Специалисты  управляющей  компании  позаботились  о  том,  чтобы  я  узнала 

о проходящей акции. Мне подробно рассказали, куда сходить, какие документы со-
брать и где написать заявление. Я так и сделала. И уже в сентябре мне установили 
приборы. Четвёртый месяц я пользуюсь прибором, и никаких нареканий у меня нет. 
Нигде ничего не побежало, да и приборы установили очень удобно. Поэтому со своей 
стороны могу сказать только спасибо. Ведь для меня выполненная специалистами 
ЖКХ работа действительно важна. Только за первые два месяца мы смогли сэконо-
мить по 800 рублей, а в декабре уже более 1000. Сэкономленные средства я трачу 
на приобретение лекарств.

Галина КОЛОКОЛьцЕВА, село Елыкаево Кемеровского района. 
В семье четверо человек. Дочь в отпуске по уходу за ребёнком и двое внуков.
—  Устанавливать счётчик приехали два слесаря-сантехника. Работа организована 

на  уровне.  Спецодежда,  вежливое обращение. Весь расходный материал,  а  это тру-
ба, вентили и переходники, они принесли с  собой. Кроме того,  специалисты очень 
внимательно выслушали все наши пожелания. Несмотря на то,  что установка при-
бора в удобном для нас месте потребовала от них больше временных затрат и рас-
хода материалов, они все выполнили согласно нашим пожеланиям. После установки 
счётчиков нам передали документы на прибор вместе с упаковочной коробкой. Мы 
также проверили, чтобы нигде ничего не подтекало или не капало. Кроме того, нам 
разъяснили, что на счётчики имеется гарантия. Конечно, в частном доме мы вряд ли 
ощутим  большую  экономию  средств,  но  зато  сможем  взять  процесс  расхода  воды 
под контроль. А, следовательно, не будем платить лишнего.

Пожалуй, никто не поставит более объективную оценку работе, чем люди, пользующиеся 
её трудами. Чтобы получить её, что называется из первых уст, журнал  побывал 
в нескольких домах и квартирах Кемерова и Кемеровского район, где установили 
счётчики в рамках акции. Публикуем отклики собственников и их оценку.
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Владимир ПуТИН
Особая, больная проблема для нашей страны — со-

стояние жилищно-коммунальной инфраструктуры. 
Платежи за коммунальные услуги составляют за-
метную и, надо признать, — возрастающую часть 
расходов семей. Сегодня люди оплачивают уже больше 
90 % от так называемого экономически обоснованно-
го тарифа, а конца росту запросов коммунальщиков 
не видно. При этом качество многих услуг — от убор-
ки домов и прилегающих территорий до ремонта жи-
лого фонда — совершенно не соответствует их сто-
имости.

Данные из многих регионов свидетельствуют: 
проблема в локальном монополизме и бесконтроль-
ности поставщиков коммунальных услуг. В неумении 
или нежелании местной власти выстроить конку-
рентные условия на этом рынке. Неподготовленные 
люди (а больше всего страдают пожилые люди с не-
высокими доходами) часто оказываются оставлены 
один на один с фирмой-монополистом.

Региональные и местные органы власти долж-
ны организовать снабжение людей качественными 
коммунальными услугами и нести реальную ответ-
ственность за исполнение этой работы. Можно это 
делать, дотируя из бюджета единственную любимую фирму. А можно — приложив усилия к тому, чтобы ры-
нок ЖКХ в твоём городе привлекал большое количество фирм-конкурентов.

Общими усилиями нам необходимо навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Необходимо широкое обучение граждан основам законодательства и экономики ЖКХ. Надо поддержать 

формирование сети общественных организаций, помогающих жителям организоваться, защищать свои права, 
контролировать выполнение предприятиями ЖКХ своих обязательств.

Только за счёт средств бюджета и платежей граждан за коммунальные услуги осуществить модерниза-
цию ЖКХ не удастся. Ключом к решению задач по модернизации коммунального хозяйства является создание 
благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в эту отрасль. Задача частного бизнеса в ЖКХ 

— реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, а не латать дыры за счёт тарифов. Для этого 
стоимость коммунальных услуг будет устанавливаться как минимум на три года вперёд, а тарифы на этот 
срок рассчитываться по простой формуле, понятной и потребителю, и инвестору. Главное — тарифы будут 
зависеть от качества и надёжности предоставления услуг.
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Капремонт: 
комплексный подход

В этом году в Ленинске-Кузнецком по программе сотруд-
ничества с Фондом содействия реформированию ЖКХ будет 
капитально  отремонтировано  17  многоквартирных  домов. 
На эти цели из всех источников финансирования выделено 
44,7 миллиона рублей.

В  том  числе  22,8  миллиона  рублей  поступит  в  город 
по  линии  госкорпорации,  10,3  миллиона  рублей  —  из  об-
ластного бюджета и 4,4 миллиона рублей — из городского. 
Посильную  долю  в  размере  пяти  процентов  на  капремонт 
внесли собственники. Она составила 2 миллиона 235 тысяч 
рублей. Это 5 процентов от общей стоимости запланирован-
ных работ.

Особое  внимание  в  этом  году  ленинск-кузнецкие  комму-
нальщики направят на ремонт кровель. Их будет  восстанов-
лено 12. На 13 домах также заменят системы внутридомового 
оборудования.  Кроме  того  в  одном  доме  будет  осуществлён 
переход на электропищеприготовление, а на двух домах вос-
становлены отмостки.

Как  и  в  прежние  годы,  программа  капитального  ремон-
та помогает решать вопросы замены лифтов, выработавших 
нормативный  срок  эксплуатации.  В  этом  году  в  Ленинске-
Кузнецком,  благодаря поддержке Фонда,  в  одном из домов 
заменят 5 лифтов.

После  проведения  капитального  ремонта  будет  выпол-
нен энергоаудит и установлены приборы учёта энергоноси-
телей.

Как отмечают специалисты, в нынешнем году в програм-
му были включены те дома, которые остро нуждаются в ка-
питальном ремонте. Между тем, во время их отбора учиты-
вались два немаловажных фактора. Прежде всего, собствен-
ники жилья должны были не только выступить с инициати-
вой  отремонтировать  дом,  но  и  утвердить  перечень  работ. 
И второй момент: каждый дом должен обязательно состоять 
на кадастровом учёте.

Говорящие лифты
В Новокузнецке начали устанавливать лифты, кото-

рые оборудованы видеокамерами и речевыми информа-
торами. Первый такой лифт появился в Новоильинском 
районе.

Теперь того, кто едет в лифте, диспетчер не только 
слышит, но и видит. Картинка в режиме реального вре-
мени передаётся на пульт диспетчера. Камера защищена 
от  вандалов.  А  главное,  пассажир  во  время  поездки  за-
щищён, поскольку видно, кто зашёл в лифт и кто оттуда 
вышел. А также, что происходило в кабине во время дви-
жения. Пока пассажир едет, женский голос ему напомнит, 
что нужно своевременно вносить плату за лифт, что пор-
ча имущества карается законом и не только. Такие «го-
ворящие» лифты — это ещё и работа в рамках програм-

мы «Безопасный город».
Ставится речевой информатор, в который можно за-

ложить любую информацию не только о работе лифта, 
но и о безопасности по линии гражданской обороны. Это 
центральный диспетчерский пульт. Здесь прямой связи 
с «говорящей» кабиной нет, но старший оператор может 
связаться с районной аварийной службой и подсказать, 
если в кабине происходит что-то противоправное.

И хотя пока преступников так не ловили, но вот уже 
2  месяца  лифт  ездит  без  повреждений —  вандализма 
стало меньше.

Это  первый  «говорящий»  лифт  в  Новокузнецке, 
но  не  последний.  Сейчас  в Новоильинском  районе  спе-
циалисты компании ремонтируют 10 кабин.

Новые 
технологии учёта 
электроэнергии

Глава  Новокузнецкого  района  Александр 
Мирошник  предложил  применить  в  муници-
палитете  новый  способ  выявления  недобросо-
вестных  потребителей.  Он  считает,  что  эффек-
тивно  бороться  с  хищением  электроэнергии 
позволят  приборы  учёта,  которые  будут  уста-
новлены на опорах линии передач,  рядом  с до-
мами селян. Глава района отметил, что это одна 
из  мер  которую  необходимо  включить  в  про-
грамму по энергосбережению.

Также  принято  решение  создать  отдел  ком-
мерческого  учёта  при  МУП  «ЖКХ»  Новокузнец-
кого  района,  который  непосредственно  будет 
заниматься  снижением  потерь,  а  именно:  осу-
ществлять  контроль  за  потреблением  электро-
энергии,  выявлять  хищения,  бездоговорное  по-
требление  электроэнергии  и  предотвращение 
незаконных подключений к  сетям,  принадлежа-
щим  МУП  «ЖКХ»  Новокузнецкого  района.  Это 
позволит  обнаружить  всех  потребителей,  неза-
конно пользующихся электроэнергией на терри-
тории района. А фамилии и адреса нарушителей 
энергетики будут передавать в  администрацию 
и правоохранительные органы для принятия со-
ответствующих мер.

Расхитители  электроэнергии  в  районе  еже-
годно наносят многомиллионные убытки район-
ной энергосистеме. По последним данным, толь-
ко  за  2011  год  недобросовестные  потребители 
Новокузнецкого района украли электроэнергии 
на десятки миллионов рублей.
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Сотрудничество 
с Фондом ЖКХ: 
продолжение 
следует

В начале февраля специалисты Фонда содействия 
реформированию ЖКХ одобрили кузбасскую заявку 
на предоставление финансовой помощи для проведения 
капитального ремонта жилья. Наша область стала вторым 
регионом, который не только вовремя подготовил все 
необходимые документы, но и подтвердил необходимость 
выделения средств федерального центра на модернизацию 
морально и физически устаревшего жилищного фонда. 
Все 405 миллионов рублей по одобренной Фондом заявке 
Кузбасс получил тогда же — в феврале.
О том, что предстоит сделать коммунальщикам во время 
реализации годовой программы капремонта, беседуем 
с заместителем начальника департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области Ириной ГАЙДЕНКО.

Напомним, Кузбасс  сотруднича-
ет  с  государственной  корпо-
рацией  пятый  год.  За  четыре 

года плодотворного  сотрудничества 
регион получил по линии Фонда бо-
лее четырёх миллиардов рублей.
—  Стоит отметить, что все четыре 

года, согласно 185 Федеральному за-
кону «О Фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ», часть  средств на ка-
питальный  ремонт  также  вносили 
областной и муниципальные бюдже-
ты,  а  также  собственники жилья, — 
поясняет Ирина Гайденко. — В итоге 
из  всех  источников  финансирова-
ния за четыре года на капитальном 
ремонте  Кузбасс  освоил  порядка 
5,5  миллиарда  рублей.  Благодаря 
этим  средствам  удалось  подарить 
«вторую жизнь» 3295 многоквартир-
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ным домам. А это десять процентов 
от  их  общего  количества.  Это  зна-
чительный шаг  вперёд.  В  этом  году 
предстоит также сделать немало.

Порядок отбора домов в програм-
му капитального ремонта в Кузбассе 
утверждён  «Постановлением  кол-
легии  администрации  Кемеровской 
области». Этот документ служит сво-
еобразным пособием-сборником кри-
териев, руководствуясь которым му-
ниципалитеты формируют свои про-
граммы. Прежде всего, дом, который 
претендует на проведение капиталь-
ного ремонта, должен быть построен 
не  менее  20  лет  назад.  Кроме  того, 
специалистам  необходимо  подтвер-
дить  наличие  износа  оборудования 
или  конструкций,  которые  планиру-
ется отремонтировать. И ещё один не-
маловажный момент. Во время отбора 
домов в программу особое внимание 
уделяется  платёжной  дисциплине 
собственников. Среди них не должно 
быть должников за услуги жилищно-
коммунального хозяйства.
—  Опираясь на  эти и  ряд  других 

критериев,  территории  формируют 
свои программы капитального ремон-
та, —  разъясняет  механизм  работы 
Ирина Гайденко. — Они, в свою оче-
редь, ложатся в основу региональной 
программы. В этом году в программу 
вошли  232  многоквартирных  дома. 
На их ремонт,  кроме  средств Фонда, 
из областного бюджета поступит бо-
лее  149  миллионов  рублей,  67  мил-
лионов из бюджетов муниципальных 
образований и 44 миллиона составит 
доля софинансирования собственни-
ков.

Доля собственников, как и в пре-
дыдущие годы, по условиям должна 
составлять не менее пяти процентов. 
Однако  некоторые  муниципалите-
ты повысили  эту планку. В  среднем 
по  региону  собственники  внесли 
6,6  процента  от  стоимости  работ. 
А  в  городах  Таштаголе  и  Новокуз-
нецке жильцы  на  эти  цели  собрали 
более 10 процентов от общей суммы 
ремонта в доме.
—  Что  касается механизма  сбора 

средств  с  собственников,  то  здесь 
возможны разные варианты, — под-
чёркивает  заместитель  начальника 
отраслевого  департамента.  —  День-
ги  могут  аккумулироваться  за  счёт 
ежемесячных платежей на капремонт. 
Могут собираться разово с жителей. 
Также возможен вариант, когда управ-

ляющая  компания  заключает  с  соб-
ственниками  договор  рассрочки,  са-
мостоятельно оплачивает все работы, 
а люди в течение 2-3 лет возмещают 
затраченные средства.

Однако  собственники  должны 
участвовать в капремонте не только 
рублём. На них также лежит обязан-
ность  определить,  какие  работы не-
обходимо  выполнить,  и  утвердить 
их  на  общем  собрании  жильцов.  Ре-
шение  о  проведении  ремонта  при-
нимается  2 / 3  голосов.  По  результа-
там  собрания  составляется  заявка. 
Её  представители  жильцов  сдают 
в муниципалитет, где в дальнейшем 
и принимается окончательное реше-
ние о включении дома в программу 
и выделении средств на его ремонт.
—  В  этом  году  будут  выполнять-

ся  разные  виды  работ,  —  рассказы-
вает Ирина  Гайденко. — К  примеру, 
184 дома нуждаются в ремонте кров-
ли.  Практически  во  всех  домах  не-
обходимо  заменить  внутридомовое 
инженерное оборудование. 13 домов 
ждут ремонта подвалов. В двух домах 
необходимо заменить 10 лифтов, вы-
работавших срок эксплуатации. Кро-
ме того в 222 домах будет проведён 
энергоаудит и  установлены общедо-
мовые приборы учёта энергоресурсов. 
То есть объём работы предстоит про-

делать большой.
—  Сейчас  муниципалитеты  при-

ступили  к  проведению  отбора  под-
рядчиков,  —  поясняет  заместитель 
начальника  отраслевого  департа-
мента. —  Хотелось  бы  подчеркнуть, 
что  во  время  конкурса  заказчики, 
а это, как правило, управляющие ком-
пании,  должны  руководствоваться 
основным принципом — это качество 
работ и квалификация специалистов, 
которые  будут  осуществлять  капи-
тальный  ремонт.  Кроме  того,  обяза-
тельно должны использоваться энер-
госберегающие материалы, иначе мы 
не  добьёмся  желаемых  результатов. 
Все  технологии  должны  жёстко  со-
блюдаться.

В  этом  году  Кузбасская  заяв-
ка  была  одобрена  госкорпораци-
ей  как  никогда  рано.  А  это  значит, 
что  у  муниципалитетов  достаточно 
времени,  чтобы  в  полной  мере  ис-
пользовать коммунальное лето и вы-
полнить  запланированные  работы 
вовремя, не причиняя неудобств жи-
телям.  А  за  качеством  выполнения 
работ, как и в предыдущие годы, ре-
гулярно будут следить собственники 
жилья,  компании,  осуществляющие 
технадзор,  представители  муници-
палитетов и государственной жилищ-
ной инспекции.
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Поверка теплосчётчиков: 
не платить лишнего
Установка приборов учёта на объектах ЖКХ сегодня 
актуальна как никогда. Этому во многом способствует 
реализация 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности». Между тем, массовая 
установка теплосчётчиков на объектах ЖКХ обозначила 
проблему их поверки. Сегодня подошёл период окончания 
межповерочного интервала для теплосчётчиков, 
установленных 3-5 лет назад. Появился спрос на эту работу, 
а соответственно возникли вопросы: где заказать поверку 
теплосчётчика? Как не платить лишнего? Кто имеет право 
заниматься поверкой? На эти и другие вопросы журналу 
«Домовой Эксперт» отвечает начальник отдела подготовки 
производства работ федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Кемеровской области» 
Василий ЕРЁМИН.

— Василий Александрович, рас-
скажите немного о самой процеду-
ре и как часто необходимо поверять 
общедомовые теплосчётчики?
—  Периодическая поверка прибо-

ров  учёта  позволяет  выявить  непо-
ладки и погрешности в системе учёта. 
Все приборы, находящиеся в эксплуа-
тации, подлежат этой процедуре. Пе-
риодичность  прохождения  поверки 
для  каждого  конкретного  средства 
измерения строго регламентирована. 
Для теплосчётчиков межповерочный 

интервал варьируется от трёх до пяти 
лет. Замечу, что поверка даёт возмож-
ность  своевременно  выявить  неис-
правности  и  провести  ремонтные 
работы узла учёта тепла. После того, 
как  теплосчётчик  по  результатам 
поверки  признан  пригодным  к  при-
менению  ФБУ  «Кемервоский  ЦСМ» 
оформляет свидетельство о поверке 
установленного  образца.  С  его  фор-
мой  можно  ознакомиться  на  офи-
циальном  сайте  ФБУ  «Кемеровский 
ЦСМ» www.kemcsm.ru.

— Какие организации на терри-
тории Кузбасса имеют право прово-
дить поверку?
—  На  сегодняшний  день  един-

ственное учреждение на территории 
Кемеровской области, которое имеет 
государственную аккредитацию, ста-
тус Регионального метрологического 
центра  и  уполномочено  проводить 
поверку  и  выдавать  свидетельства 
—  это  наш  Центр.  На  базе  нашего 
учреждения  возможна  поверка  про-
мышленных,  общедомовых  и  инди-
видуальных  теплосчётчиков.  Чтобы 
заказать поверку, владелец прибора 
должен обратиться к нам в Центр, за-
ключить договор и дождаться приез-
да специалистов для демонтажа при-
боров, поверки и последующей уста-
новки (Заказчик может самостоятель-
но  осуществить  монтаж-демонтаж 
приборов  учёта,  остаётся —  просто 
сдать  теплосчётчик  в  бюро  приёма 
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» по адресу г. 
Кемерово,  ул.Дворцовая  и  в  г.  Ново-
кузнецке, ул. Народная 49, а после по-
верки — забрать его). Стоит отметить, 
что  многие  организации,  которые 
занимаются  монтажом  узлов  учёта 
предлагают сразу и их обслуживание. 
При наличии такого договора, когда 
подойдёт  срок  поверки,  они  обязу-
ются  организовать  её  выполнение. 
Но это означает только одно: специ-
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уважаемые работники и ветераны отрасли!

Рад возможности поздравить вас с профессиональным праздником — 
Днем работников жилищно-коммунального хозяйства!

Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с обеспече-
нием комфортных условий проживания, обеспечением жизнедеятельности 
предприятий и учреждений, больниц и школ. Благополучие каждого дома, 
каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надежности этой сфе-
ры, от профессионализма и ответственности работающих в ней людей.

Благоустройство нашей жизни характеризуется результатами Вашего 
труда. Замечу, что для нас давно стали привычными коммунальные удоб-
ства, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабиль-
ную работу этого огромного хозяйства. А это говорит о том, что свою рабо-
ту Вы выполняете на высоком профессиональном уровне.

Успехов вам! Больше благодарных слов! Счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Б. И. ГОЛИН, директор ФБУ «Кемеровский цСМ»

алисты компании сами демонтируют 
теплосчётчик и доставят его для об-
следования опять же в наш центр.

— Выгодно ли прибегать к услу-
гам такого обслуживания?
—  Как  показывает  практика, 

в большинстве своём для компаний 
это только способ подзаработать. При-
веду один пример. Не так давно к нам 
обратились  представители  одной 
управляющей компании. Им подряд-
ная  организация  выставила  счёт на 
оплату монтажа-демонтажа и поверки 
электросчётчика — 34 тысячи рублей. 
При  этом  представители  компании 
ссылались  на  то,  что  такие  расцен-
ки  утверждены  в  «ЦСМе».  Между 
тем,  все  цены  на  проведение  повер-
ки  у  нас  строго  регламентированы 
и размещены на официальном сайте. 
Там можно найти как цену на повер-
ку, так и на ремонт прибора. В част-
ности, за монтаж и демонтаж прибо-
ра мы берём 3645 рублей (без НДС). 
Минимальная  стоимость  поверки 
теплосчётчика  обходится  в  районе 
пяти тысяч рублей. То есть несложно 
посчитать,  насколько  «накрутили» 
цену в той компании. И это лишь один 
случай,  который  стал  известен  нам. 
Я  думаю,  что  в  большинстве  своём 
управляющие компании молча опла-
чивают  счёт,  не  вникая  в  детали,  и, 
по сути, выкидывают деньги на ветер.

— Как происходит процесс по-
верки?
—  В нашем центре сформирована 

бригада  специалистов-поверителей. 
Все  они  имеют  высшее  образова-
ние и прошли обучение в Академии 

стандартизации и метрологии Феде-
рального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, и все 
аттестованы  в  качестве  поверите-
лей  средств  измерений.  После  того, 
как  нам  поступает  заявление  на  по-
верку  со  снятием и  установкой при-
боров, они выезжают на объект и де-
монтируют  прибор.  Затем  прибор 
привозят  в  Центр.  Здесь  оборудова-
на лаборатория  с  современным обо-
рудованием. На нём путём сравнения 
показаний  на  эталонных  приборах 
ведётся  определение  действитель-
ных метрологических характеристик 
теплосчётчика и выявление погреш-
ности  прибора.  При  необходимости 
производится его настройка и ремонт. 
Завершающий  этап  —  оформление 
результатов  поверки  и  выдача  сви-
детельства о поверке. Затем прибор 
увозится обратно, и производится его 
монтаж на прежнее место установки. 
Далее  необходимо  вызвать  специ-
алиста из теплоснабжающей органи-
зации,  который  выполнит  опломби-
рование  прибора.  Замечу,  что  наша 
работа занимает в среднем три дня.

— Василий Александрович, 
в предыдущем номере мы расска-
зывали о поверке общедомовых 
и индивидуальных водосчётчиков, 
сейчас рассказали о теплосчётчи-
ках. Чем ещё может быть полезен 
Ваш центр коммунальным органи-
зациям и отраслевым компаниям?
—  В  начале  года  мы  также  при-

обрели  оборудования  для  поверки 
тепловизоров.  Сейчас  энергоаудит 
получает всё большее распростране-

ние в Кузбассе. Однако, как и любой 
другой  измерительный  прибор,  те-
пловизоры  необходимо  периодиче-
ски поверять. Делать это необходимо 
для  подтверждения  достоверности 
показаний  прибора,  отражаемых 
в отчётах энергетических обследова-
ний и энергетических паспортах. За-
конодатель  запрещает  применение 
неповеренных  средств  измерений 
(тепловизоров)  для  данных  целей. 
Сделать  это  можно  также  в  нашем 
центре. Прибор, прошедший поверку, 
может работать и дальше, а его пока-
зания будут считаться объективными. 
В том числе и во время предоставле-
ния их в судебные инстанции.

— Василий Александрович, 
давайте ещё раз напомним, куда 
можно обратиться, чтобы заказать 
поверку теплосчётчиков и тепло-
визоров?
—  Телефон  «Кемеровского  ЦСМ» 

в городе Кемерово 8 (3842) 36-43-89. 
Отдел  подготовки  производства  ра-
бот  8  (3842)  36-35-90.  Отдел  физи-
ко-химических и  тепло-технических 
средств измерения 8 (3842) 36-31-25, 
факс 8 (3842) 75-88-66. Также можно 
оставить  заявку по  электронной по-
чте  363125@gmail.com. На юге  обла-
сти можно обратиться в наш Новокуз-
нецкий филиал по телефону 8 (3843) 
37-25-64.

Замечу, что сейчас мы готовы в ин-
дивидуальном порядке (при крупных 
заказах) рассматривать варианты со-
трудничества  с  потенциальными  за-
казчиками наших услуг. 
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«Март богат на праздники. На него приходится День работников 
жилищно-коммунального хозяйства и Международный Женский 
день — 8 марта. И это неспроста, ведь именно женщина делает 
погоду в доме, создаёт уют и наполняет его теплом.

Пусть же в ваших сердцах, милые женщины коммунальных служб, 
всегда живет любовь и терпимость, доброта и мудрость, а в семьях 
торжествует мир и согласие!

Коллегам и всем работникам искренне желаю здоровья, веры 
в себя, успехов в делах и большого личного счастья!» 

Р. Н. ИСУПОВА, заместитель главы 
города Прокопьевска по ЖКХ

Роза Исупова: 
надёжность Прокопьевского 
ЖКХ в руках профессионалов
Успех любой работы — это результат совместных усилий и поисков всей команды. ЖКХ 
города Прокопьевска в этом смысле не исключение. Примечательно, что здесь традиционно 
хорошие показатели по подготовке и прохождению отопительного сезона, капремонту 
жилья, ремонту лифтов… Секрет успехов кроется, наверняка, в особом отношении к людям, 
работающим в отрасли. Здесь и только здесь в Кузбассе, есть аллея коммунальщиков, 
памятники дворнику, сантехнику. Не потому ли руководители и специалисты отрасли в этом 
городе высоко держат свою марку и в трудных ситуациях принимают верные управленческие 
решения? Не потому ли у прокопчан сформировалось уважительное отношение к массовым 
профессиям ЖКХ? Об этих и других актуальных проблемах беседа с заместителем главы 
города по ЖКХ Розой ИСУПОВОЙ.

— Роза Николаевна, Вы одна 
из немногих женщин-руководите-
лей в кузбасском ЖКХ. Наверное, 
сложно следить за хозяйством 
всего города и управлять им? Ведь 
в подчинении в основном мужчи-
ны…
—  Это  не  совсем  так.  В  комму-

налке  Прокопьевска  складывается 
уникальная ситуация. 60 процентов 
работников  и  руководителей  отрас-
левых  предприятий  —  это  женщи-
ны.  Женщины  стоят  во  главе  пред-
приятий,  работают  начальниками 
участков,  мастерами.  Для  них  не  су-
ществует  преград  на  пути  достиже-
ния  поставленных  целей.  Любую 
задачу  они  выполняют  качественно 
и в срок.

— А что привлекает людей 
работать в коммунальной сфере 
и тем более женщин? Ведь речь 

идёт о довольно тяжелой рабо-
те.
—  Думаю, что во многом это пре-

стиж  профессии  коммунальщика. 
В  нашем  городе  многое  делается 
для того,  чтобы он повышался. Пре-
жде  всего,  улучшаем  условия  труда. 
Работники  предприятий  регулярно 
получают  путёвки  на  отдых  и  оздо-
ровление в санатории Прокопьевска 
и  Белокурихи,  а  их  дети  —  в  оздо-
ровительный  центр  «Солнышко». 
Ежегодно  в  городе  проходит  кон-
курс «Человек года», в котором одна 
из  номинаций  посвящена  сфере 
ЖКХ. В прошлом году обладателями 
этого  почётного  звания  стали:  Ири-
на Даниловна Путилова — и. о. гене-
рального  директора  ООО  «УК  «ЖХ», 
Татьяна Васильевна Давыдова — ди-
ректор  МУП  «ПТХ»  и  заместитель 
начальника цеха «Рудничного тепло-

снабжающего  хозяйства»  Владимир 
Андреевич Доронин.
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— Роза Николаевна, в чём же се-
крет? Ведь Вам удаётся не только 
привлекать специалистов на рабо-
ту, но и удерживать их?
—  Жизнь —  это  не  только  рабо-

та. А если работа занимает большую 
часть  времени,  то  нужно  сделать 
её  интересной.  К  примеру,  специ-
алисты  наших  отраслевых  предпри-
ятий постоянно участвуют в зимней 
и  летней  областной  Спартакиаде, 
в  городских  конкурсах  КВН,  «Играй 
гармонь»  и  других  проектах.  Хо-
телось  бы  отметить,  что  эти  люди 
умеют  как  отдыхать,  так  и  профес-
сионально трудиться. Приведу лишь 
несколько примеров.

Любовь Тушнолобова —  элек-
тромеханик  по  средствам  автома-
тики  и  приборам  технологического 
оборудования  «Районной  котель-
ной». Она — яркая и обворожитель-
ная женщина с активной жизненной 
позицией,  обладательница  титула 
«Миссис Прокопьевск-2011»,  а  ныне 
участница 4-го сезона проекта «Вен-
ский  Вальс»  местной  Телерадиоком-
пании «27 Плюс». 

Светлана Шадова — ведущий спе-
циалист  по  промышленной  безопас-
ности  отдела  охраны  труда.  Как  по-
казывает  практика,  Светлана  Генна-
дьевна  знает  особенности  каждой 
профессии,  имеющейся  на  предпри-
ятии и всегда предлагает грамотные 
решения. Одним  словом,  профессио-
нал. Между  тем,  она  находит  время 
на творчество. В 2010 году в конкур-
се «Венский вальс» заняла призовое 
место. 

Наталья Блатова — лифтёр ООО 
«Лифт-сервис»  с  1996  года.  Под  её 
тщательным  контролем  работа 
28 лифтов. Все они работают без сбо-
ев  и  своевременно  устраняются  лю-
бые  неисправности.  Замечу,  что  На-
талья Ивановна — член профкома и 
многократный  участник  областной 
Спартакиады,  а  также  призёр  спор-
тивных соревнований за честь пред-
приятия в стрельбе.

Олеся Денисова  более  10  лет 
работает  в  «Рудничном  теплоснаб-
жающем хозяйстве», с 2001 года она 

начальник  производственного  от-
дела.  Олеся  Алексеевна  постоянно 
изучает  новые  технические  разра-
ботки,  справочную  литературу.  Вы-
сокий  профессионализм  и  организа-
торские  способности  позволяют  ей 
умело организовывать мероприятия 
по  внедрению  энергосберегающих 
технологий,  справляться  с  возни-
кающими  проблемами  в  огромном 
механизме  предприятия.  Вместе 
с тем, на протяжении нескольких лет 
она  активный  член  команды  КВН. 
В  состав  сборной  КВН  от  ЖКХ  по-
стоянно также входят Урусов Артём 
— электромонтер ООО «Эталон» ЖХ, 
Семёнов Евгений — слесарь РК РТХ, 
Афонин  Антон —  слесарь  АВР  ООО 
«Домовик» ЖХ и многие другие.
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В нашем ЖКХ — люди жизнерадостные, энергичные, небезразличные 
к происходящему вокруг них, заряжающие позитивной энергетикой 
и настроением, любимые родными, друзьями и коллегами.
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Прокопьевский водоканал: 
традиции качества
ОАО «ПО Водоканал» в Прокопьевске — одно из старейших 
коммунальных предприятий Кузбасса. Его коллектив 
365 дней в году, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки 
обеспечивает качественной питьевой водой жителей 
городов Прокопьевск, Киселевск и ряда населённых пунктов 
Прокопьевского района.

«Водоканал» ведёт свою историю 
с  1933  года.  Тогда  после  окончания 
строительства  водовода  от  реки 
Томь  началось  централизованное 
снабжение  города  питьевой  водой. 
Уже  после  Великой  Отечественной 

войны  были  построены  Кара-Чу-
мышский  гидроузел,  разветвлённая 
сеть  водоводов  и  насосных  стан-
ций.  Сегодня  только  в  Прокопьев-
ске  на  обслуживании  «Водоканала» 
находится  472  километра  водопро-

водных  и  222  километра  канализа-
ционных  сетей,  16  водопроводных 
и  10  канализационных  насосных 
станций,  2  блока  очистных  соору-
жений  водопровода  и  7  очистных 
канализационных  сооружений.  Ки-
селёвское  отделение  насчитывает 
пять насосных станций (гидроузлов) 
и  220  километров  водопроводных 
сетей.  900  человек  занимаются  об-
служиванием всего этого огромного 
хозяйства.

Каких только изменений не было 
за всю жизнь прокопьевского «Водо-
канала». Но одно сказать можно точ-
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но — предприятие не стоит на месте 
и  постоянно  движется  вперёд.  Все 
последние  годы  ОАО  «Водоканал» 
руководит  генеральный  директор 
Юрий Михайлович Райлян, который 
считает,  что  секрет  успеха  заключа-
ется  в  сочетании  истории  и  совре-
менности,  опыта  ветеранов  и  твор-
чества  молодёжи,  устоявшихся  тра-
диций и новшеств.

ОАО  «ПО  Водоканал»  значитель-
но  упрочил  свои  позиции  на  южно-
кузбасском  рынке  услуг  водоснаб-
жения  и  водоотведения.  Основные 
направления  модернизации  систе-
мы водоснабжения — это энергосбе-
режение и сокращение потерь воды. 
Одно немыслимо без другого, вот по-
чему  предприятие  активно  занима-
ется заменой ветхих водопроводных 
сетей.  За  счёт  этого  уменьшается 
количество  утечек.  В  итоге  улучша-
ются  качество  и  надёжность  водо-
снабжения,  снижается  плата  за  за-
бор воды. Как следствие — экономия 
при  потреблении  электроэнергии. 
В  свою  очередь,  внедрение  частот-
ного  регулирования  позволяет  ав-
томатически  поддерживать  в  од-
ном  режиме  необходимое  давление 
в  трубопроводе,  настраивая  работу 
насосов  в  зависимости  от  реально-
го  водопотребления.  Опять  же  сни-
жаются  энергозатраты,  улучшается 
качество оказанных услуг. Вода к по-
требителю круглосуточно поступает 
с  необходимым  напором.  А  это  уже 
позволяет уменьшить аварийность.

Не менее актуально на сегодняш-
ний  день  состояние  канализацион-
ных  трасс.  И  в  этом  направлении 
предприятие  также  планомерно 
ведёт  работу  по  замене  аварийных 
коллекторов, а самое главное — соб-
ственными  силами  изготавливает 
крышки  и  перекрытия  на  канали-
зационные  колодцы,  варварски 
разграбленные  в  годы  беспредела. 
Реконструкция  крупнейших  сетей 
началась  несколько  лет  назад.  При-
чём,  если  раньше  ставка  делалась 
на  региональную  программу  «Чи-
стая Вода» и средства привлекались 
из  областного  бюджета,  то  теперь 
к  процессу  привлекаются  деньги 
частных  инвесторов.  А  это  значит, 
что  не  только  экономятся  бюджет-
ные  средства,  но  и  процесс  строи-
тельства  идёт  опережающими  тем-
пами.

Не  без  гордости  стоит  сказать, 

что  прокопьевский  «Водоканал» 
обновляет  материальную  базу,  по-
стоянно  улучшает  условия  труда 
рабочих.  Приобретаются  современ-
ные  высокопроизводительные  экс-
каваторы,  меняются  аварийные 
автомобили,  проведён  ремонт  бы-
товых  помещений  во  всех  подразде-
лениях.  На  предприятии  появился 
собственный  цех  по  производству 
железо-бетонных  колец  и  крышек, 
что  позволяет  ежегодно  менять 
по  400  крышек  аварийных  колод-
цев.  Планируется  купить  установку 
по  ведению  земляных  работ  мето-
дом  горизонтально-направленного 
бурения,  что  существенно  ускорит 
замену  сетей,  практически  не  нару-
шая  благоустройство.  Стабильность 
и  эффективность  деятельности  ста-
ла возможна благодаря совместным 
усилиям  высокопрофессионально-
го  руководства  и  всего  коллектива. 
Многие  из  нынешних  руководите-
лей  подразделений  учились  за  счёт 
предприятия  без  отрыва  от  произ-
водства. Обучение рабочих смежным 
профессиям  электрогазосварщика, 
слесаря АВР,  стропольщика позволя-
ет  устранять  аварии  в  кратчайшие 
сроки.

Руководство  предприятия  также 
постоянно  занимается  вопросами 
роста  зарплат  и  доходов  сотруд-
ников.  В  частности,  делается  всё, 
чтобы  акционерное  общество  рабо-
тало  прибыльно.  Именно  поэтому 
абонентский  отдел  уделяет  особое 
внимание  должникам,  проживаю-
щим в частном секторе: контролёры 
индивидуально  работают  с  каждым 
из  задолжников.  Жителям,  попав-
шим  в  трудное  финансовое  положе-
ние,  даётся  возможность  погасить 
накопившийся долг в рассрочку. По-
стоянно работают выездные кассы.

Стабильное  обеспечение  огром-
ной  территории  качественной  пи-

тьевой  водой  было  бы  невозможно 
без  участия  самих  работников  во-
доканала,  их  ежедневного  и  добро-
совестного  труда,  инициативы,  на-
стойчивости  и  твёрдости  характера. 
Не  случайно,  как  заверяет  техниче-
ский  директор  Владимир  Дьяченко, 
руководство  человеческий  фактор 
в  своей  деятельности  учитывает. 
Лучших  работников  «Водоканала» 
всегда замечают и поощряют. К при-
меру, только здесь накануне дня рож-
дения Виктора Ивановича  Заузёлко-
ва, в память о его вкладе в развитие 
ЖКХ Кемеровской области и города 
Прокопьевск награждают лауреатов 
звания  «Человек  года»  с  присужде-
нием премии имени В. И. Заузёлкова. 
Так,  с  2003  года  отмечено  20  работ-
ников. По итогам 2011 года престиж-
ное звание получили главный техно-
лог предприятия Наталья Николина, 
начальник  производственно-техни-
ческого отдела Сергей Сапрыкин, на-
чальник  участка  насосных  станций 
Киселёвского  отделения  Геннадий 
Авдеев.  Ежемесячно  предприятие 
приобретает  путёвки  для  санатор-
но-курортного  лечения  работников, 
а летом в загородные лагеря отправ-
ляются  дети  сотрудников.  Гордится 
«Водоканал»  и  своими  династиями. 
Общий  стаж  работы  некоторых  со-
ставляет более сотни лет (династии 
Арыковых,  Кузнецовых,  Фенюк, 
Клюевых).

Весь  коллектив  производствен-
ного  объединения  полон  желания 
сделать  предприятие  процветаю-
щим,  которое  работает  на  благо  на-
селения  городов  Прокопьевск,  Ки-
селевск  и  Прокопьевского  района. 
Сотрудники  «Водоканала»  с  честью 
и  достоинством  продолжают  слав-
ные трудовые традиции, выполняют 
чрезвычайно  важную,  ответствен-
ную и нужную всем без исключения 
работу.

Сегодня только в Прокопьевске на обслуживании 
«Водоканала» находится 472 километра водопроводных 
и 222 километра канализационных сетей, 16 водопроводных 
и 10 канализационных насосных станций, 2 блока очистных 
сооружений водопровода и 7 очистных канализационных 
сооружений. Киселёвское отделение насчитывает пять насосных 
станций (гидроузлов) и 220 километров водопроводных сетей. 
900 человек занимаются обслуживанием всего этого огромного 
хозяйства.
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«Тетраком»: 
движение в ногу 
со временем
Жилищно-коммунальное хозяйство невозможно 
представить без специалистов-профессионалов, которые 
владеют не только серьёзным опытом и практическими 
навыками, но и последним технологиями, а также знаниями 
в постоянно меняющемся законодательстве. Многие 
предприятия отрасли в последнее время столкнулись 
с проблемой нехватки кадров, обладающих достаточной 
компетенцией. В Кемеровской области решить задачу 
восполнения этого дефицита взял на себя инженерный 
центр подготовки и переподготовки кадров «Тетраком». 
О перспективах работы центра мы беседуем с его 
директором Юрием ШЕЛКОВНИКОВЫМ. «Тетраком» он 
возглавляет с декабря 2011 года.

Проблема подготовки и перепод-
готовки кадров уже не первый 
год поднимается на всех уров-

нях власти. В одном из своих высту-
плений  премьер-министр  РФ  Вла-
димир Путин отмечал, что «в стране 
существует явная нехватка инженер-
но-технических  работников и  в  пер-
вую  очередь  рабочих  кадров,  соот-
ветствующих сегодняшнему уровню 
развития нашего общества».

Актуальна  эта  проблема  и  в  Куз-
бассе. Так губернатор области А. Г. Ту-
леев  во  время  выступления  перед 
депутатами  с  бюджетным  послани-
ем отмечал, что «на самом деле у нас 
дефицит  рабочих  рук!»  и  только 
«в 2012 году по всем отраслям эконо-
мики Кузбасса — у нас будет создана 
21 тысяча новых, высокотехнологич-
ных и постоянных рабочих мест».

Но  создать рабочие места — это 
ещё  полдела.  Нужно  найти  для  них 
квалифицированных  специалистов. 
Здесь  и  возникают  сложности.  За-
частую люди не  обладают  достаточ-
ным  багажом  знаний.  «Сегодня  по-
мочь  предприятиям  ликвидировать 
возникающий  информационный 
вакуум может наш Центр, — говорит 
Юрий  Шелковников.  —  Мы  можем 
обучить  специалиста  новой  профес-

сии,  что  называется,  с  нуля,  помочь 
освоить вторую профессию либо по-
высить квалификацию. Что касается 
руководящего  звена,  то  менедже-
ры  этой  категории  в  нашем  центре 
могут  пройти  курсы  повышения 
квалификации в соответствии с раз-
работанной  государственной  про-
граммой».

Стоит отметить,  что  сегодня  «Те-
траком»  является  кузницей  кадров 
для  жилищно-коммунального  хо-
зяйства  всей  Кемеровской  области. 
Только  за  2011  год  для  отраслевых 
предприятий  было  обучено  более 
восьми тысяч специалистов. Особен-
ным спросом пользуются услуги цен-
тра  в  период  подготовки  к  очеред-
ной  зиме.  Оно  и  понятно.  Ежегодно 
в преддверии нового отопительного 
сезона  модернизируются  основные 
фонды,  обновляется  оборудование, 
приходит  время,  когда  вчерашний 
кочегар  должен  стать  оператором 
котельной.  Освоить  новое  оборудо-
вание  и  получить  квалификацию 
в этом случае уже по традиции помо-
гает «Тетраком».

Ни для кого не секрет, что в сфере 
ЖКХ, как и в других отраслях, повсе-
местно  внедряются  новые  техноло-
гии, жизнь не стоит на месте. 10 лет 

назад коммунальщики  с  опаской от-
носились к полиэтиленовым трубам, 
а  сегодня  применяют  их  не  только 
при  строительстве,  но  и  при  ремон-
те.  Также  приобретаются  машины 
горизонтального  бурения  для  про-
кладки  водопроводов,  которые  тре-
буют  повышения  уровня  знаний 
и  квалификации.  Обучение  специ-
алистов  новым  технологиям  в  этом 
случае  способствует  сокращению 
сроков  выполнения  работ,  а  также 
позволяет  работникам  отраслевых 
предприятий  перейти  на  новый 
уровень,  став операторами сложной 
техники. Соответственно увеличива-
ется их зарплата.

Как считает директор Тетракома 
Юрий  Шелковников,  задача  центра, 
предприятий  и  руководства  муни-
ципальных  образований  —  подго-
товить  высококвалифицированных 
специалистов  сокращая  расходы, 
на  обслуживание  многоквартирных 
домов,  инженерной  инфраструкту-
ры,  что  в  конечном  итоге  позволит 
сэкономить денежные средства всех 
жителей области.
—  С января 2012 года мы начали 

широко  внедрять  практику  прове-
дения  семинаров,  —  рассказывает 
директор. —  В  последнее  время  по-
стоянно  совершенствуется  законо-
дательство,  и  вносятся  изменения 
в  нормативные  акты.  Это  проис-
ходит  настолько  быстро,  что  не  все 
компании  успевают  следить  за  про-
исходящим.  Да  и  понять  многие  по-
ложения  новых  законов  зачастую 
не  под  силу  даже  высококвалифи-
цированным  юристам.  Поэтому  мы 
решили  организовывать  семинары 

Юрий ШЕЛКОВНИКОВ, директор 
инженерного центра «Тетраком».
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с  участием  разработчиков  законов. 
Два  таких  семинара  уже  прошли  в 
январе и феврале этого года.

На  них  подробно  обсуждались 
изменения  в  Федеральный  закон 
Российской  Федерации  от  18  июля 
2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ,  услуг  отдельными  видами 
юридических лиц». Для разъяснения 
нововведений  из  Москвы  был  при-
глашён Олег Толстобоков,  кандидат 
технических  наук,  заместитель  на-
чальника  отдела  нормотворчества 
и  взаимодействия  с  территориаль-
ными  органами  Федеральной  анти-
монопольной  службы  России.  Воз-
можность  получить  информацию 
от эксперта и, как говорится, из пер-
вых уст привлекла почти 200 слуша-
телей.  По  их  отзывам,  многие  поло-
жения этого документа были, что на-
зывается, «разложены по полочкам» 
и несут большую практическую зна-
чимость.
—  С этим экспертом мы заключи-

ли годовой контракт, потому как по-
нимаем  важность  таких  семинаров 
для  наших  клиентов,  —  подчёрки-
вает  Юрий  Шелковников.  —  Кроме 
того,  планируем  расширять  список 
приглашённых.  Уже  запланированы 
семинары  с  участием  специалистов 
из городов Кемерова, Томска, Омска, 
Санкт-Петербурга  и  Москвы.  Рас-
ширятся  и  темы  семинаров.  В  бли-
жайших учебных планах мы делаем 
ставку  на  реализацию  и  тонкости 
закона  №261  ФЗ  «Об  энергосбере-
жении и повышении энергетической 
эффективности».

Заметим,  что  с  2012  года  в  «Те-
тракоме»  организованы  курсы  по-
вышения  квалификации  для  заме-
стителей  глав  городов  и  районов 

по  жилищно-коммунальному  хозяй-
ству. Сейчас в центре разрабатывают 
систему,  которая  позволит  руково-
дителям  повысить  квалификацию 
без  длительного  отрыва  от  работы. 
Ведь далеко не все они могут найти 
возможность  приехать  в  областной 
центр на две-три недели, а курс рас-
считан на 72 часа, чтобы пройти его 
полностью. Поэтому обучение будет 
проходить  по  накопительной  систе-
ме.  Учебный план будет  выполнять-
ся не за раз, а в течение нескольких 
месяцев.

Создать  комфортные  условия 
для  обучения —  задача  задач.  Ведь 
от этого зависит привлекательность 
и  комфорт  учебного  заведения.  По-
этому  сегодня  «Тетраком»  ориенти-
рован  на  оснащение  учебных  клас-
сов наглядными материалами, а так-
же  инструментом  и  оборудованием 
для проведения практикумов.

Значительный  шаг  вперёд  был 
сделан  «Тетракомом»  в  прошлом 
году.  В  центре  были  сформированы 
мобильные  бригады  преподавате-
лей. Если предприятия муниципаль-
ных  образований  изъявляют  жела-

ние  обучить  специалистов  на  ме-
сте  без  выезда  за  пределы  города 
или района, то эта бригада выезжает 
на территорию и проводит обучение 
специалистов  там.  Это,  в  свою  оче-
редь,  позволяет  организациям  эко-
номить  средства,  время  и  получать 
конкретные  знания  на  своём  пред-
приятии.

В  2012  году  «Тетракомом»  взят 
курс  на  увеличение  числа  постоян-
ных мест  обучения  по Кемеровской 
области.  Сегодня  спецклассы  уже 
работают  в  Ленинске-Кузнецком, 
Прокопьевске  и  Анжеро-Судженске. 
В  2012  году  решается  вопрос  об  от-
крытии  новых  спецклассов  в  Ново-
кузнецке,  Мариинске,  Белове,  Меж-
дуреченске,  Таштаголе  и  Гурьевске. 
Это  позволит  формировать  группы 
в  максимальной  близости  к  месту 
постоянного  проживания  людей, 
сделает  обучение  для  них  комфорт-
ным и позволит экономить средства 
на поездки в областной центр.
—  Подготовка  кадров  в  соответ-

ствии с современными тенденциями 
— это принцип нашей работы, — под-
чёркивает  директор  инженерного 
центра  подготовки  и  переподготов-
ки кадров «Тетраком» Юрий Шелков-
ников.  —  Мы  готовы  осваивать  но-
вые  направления  работы,  повышая 
при  этом  квалификацию  преподава-
тельского  состава  и  выводя  на  но-
вый уровень качество преподавания.

И  пользуясь  случаем,  позвольте 
поздравить  всех  работников  сферы 
ЖКХ  с  нашим  профессиональным 
праздником  Днём  работников  жи-
лищно-коммунального  хозяйства. 
Пожелать  Вам  профессионализма 
в  решении  любых  задач,  осущест-
вления  всех  запланированных  про-
грамм  модернизации,  стабильной 
работы и развития. 

На семинаре: Л. А. ТЮМЕНЦЕВА, начальник управления государственного заказа КО, 
и О. Н. ТОЛСТОБОКОВ, ведущий семинара
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«Чистая вода» пришла в Крапивинский
В  посёлке  Крапивинский  в  конце  февраля  введена 

в  строй  третья  очередь  насосно-фильтровальной  стан-
ции.  Как  сообщил  глава  района  Д. П.  Ильин,  стоимость 
этого объекта — более 3,5 млн рублей.

Строительство  НФС  началось  в  прошлом  году.  С  за-
пуском I и II очередей жители центрального района Кра-
пивино были обеспечены качественной питьевой водой. 
Введенная в эксплуатацию третья очередь станции будет 
обслуживать ещё два района.

НФС  представляет  собой  механизм  с  тремя  ступеня-
ми  очистки  воды.  «Начинка»  фильтров  традиционная 
— угольная и песчано-гравийная. Исходная вода с источ-
ника (с большим содержанием железа и аммиака) прохо-

дит  предварительный  процесс  окисления,  то  есть  насы-
щается кислородом. На второй ступени окись осаждается, 
и  на  третьей —  вода  окончательно  очищается,  улучша-
ются  её  органолептические показатели.  Есть и новинка 
в очистке воды: перед выходом к потребителям вода об-
рабатывается ультрафиолетом.

На станции есть и еще одно «ноу-хау»: чтобы автома-
тизировать  процесс  очистки,  собственники  установили 
блоки  управления фильтрами.  Это  компьютер,  который 
регулирует работу фильтров. Мощность станции — 50 ку-
бов воды в час. Чистую воду уже начали получать жители 
24  улиц  посёлка  Крапивинского.  За  качеством  воды  ве-
дётся ежечасный контроль.

Лифтовое хозяйство: 
модернизация продолжается

В  Ленинске-Кузнецком  в  этом  году  в  многоквартир-
ных домах заменили 6 лифтов, выработавших норматив-
ный срок эксплуатации.

На  эти  цели  выделено  7  миллионов  800  тысяч  ру-
блей.  В  том  числе,  7 миллионов по  решению  губернато-
ра А. Г.  Тулеева из  областного  бюджета,  в  порядке  софи-
нансирования  400  тысяч  направил  городской  бюджет, 
и ещё 400 тысяч собрали собственники жилья.

Заметим, ежегодно в городе работает комиссия, кото-
рая проводит обследование жилищного фонда и следит 
за истечением нормативного срока эксплуатации лифтов. 
По  результатам  ее  работы  составляется  список  подъём-
ников, нуждающихся в модернизации или замене.

Новые  лифты  соответствуют  всем  требованиям  ком-
фортности, энергоэффективности и антивандальности.

Областной центр снова расцветёт
Свыше  1  миллиона  цветов  планируется  высадить 

в этом году на городских клумбах, в парках и скверах Ке-
мерова.

Ландшафтные  архитекторы  города  уже  разрабаты-
вают новые эскизы цветников на летний период. Новые 
цветочные  композиции  планируется  создать  на  пере-
сечении проспекта Шахтёров и улицы Нахимова, на про-
спекте Кузбасском, на проспекте Кузнецком, цветочницы 
«Шары»  у  драмтеатра,  новые  вазоны на  аллее  по  улице 
Кирова и улице Весенняя, в парке Кузбасском.

В Ботаническом саду Кемерова начался  сезон посева 
рассады летников,  которые  будут  использованы при  со-
ставлении рисунков на клумбах. Из сальвии, тагетеса, аге-
ратума, периллы, петунии и других видов ярко цветущих 
растений озеленители создадут композиции Российского 
триколора, алые звёзды, интересные рисунки, различные 
надписи, отражающие символику спорта.

В каждом районе города будут выполнены цветники 
по  индивидуальному  эскизу,  а  также  установлены  цве-
точные вазоны со сменным (то есть заменяемым в тече-
ние всего летнего сезона) цветочным оформлением, обе-
спечивающим непрерывное цветение.

Кемеровчане  могут  внести  свою  лепту  в  украшение 

города, приняв участие в устройстве цветников на терри-
тории  своего  двора,  у  дома,  учебного  заведения  или  са-
дика.

Руководителей  предприятий  и  организаций  пригла-
шают внести  свою лепту  в  оформление областного цен-
тра, украсив территорию у предприятий и офисов. Реко-
мендуют привлекать к разработке эскизов тематических 
цветников  ландшафтных  дизайнеров,  специалистов-озе-
ленителей,  использовать  разнообразные  декоративные 
элементы и новые сорта цветущих растений.
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Калтан не стоит 
на месте
Жилищно-коммунальное хозяйство — самая хлопотная 
отрасль городской экономики. Тепло и вода в наших 
квартирах, чистота и порядок в подъездах и дворах, 
освещённые улицы и ровные дороги — далеко 
не полный перечень услуг, предоставляемых населению 
коммунальщиками. О том, каким был прошедший год, 
и перспективах на 2012 год отраслевому журналу 
рассказал заместитель главы Калтанского городского округа 
по ЖКХ Валерий НАУМКИН.
—  2011  год  стал  для  Калтана 

особенным,  —  уверен  заместитель 
главы. —  Он  отличается  не  только 
от предыдущего, но, думаю, и от по-
следующих  лет.  Это,  прежде  всего, 
связано  с  тем,  что  город  был  дваж-
ды  столицей  профессиональных 
праздников  —  Дня  железнодорож-
ника  и  Дня  шахтёра.  В  ходе  подго-
товки  к  этим  торжествам  Калтан 
получил  масштабное  финансирова-
ние, в том числе и жилищно-комму-
нального комплекса. Плюс ко всему 
в 2011  году произошла реорганиза-
ция  административно-территори-
ального  деления:  в  состав  города 
вошли  посёлок  Малиновка  и  село 
Сарбала,  а  с ними — новые пробле-
мы развития городского хозяйства.

В  прошедшем  году  велась  боль-
шая  работа  по  обеспечению  Кал-
тана  теплом.  Много  внимания  уде-
лялось  присоединённым  к  городу 
посёлкам. Так, в Малиновке занима-
лись модернизацией и заменой кот-
лов,  ремонтом  теплосетей.  Как  от-
метил Валерий Наумкин, котельная 
по  улице  Садовая  вошла  в  отопи-
тельный  сезон  капитально  отре-
монтированной.  Температура  воды 
на  выходе  соответствует  нормати-
вам и не опускается ниже девяноста 
градусов,  а  значит,  зима  для  жите-
лей  горняцкого  посёлка  не  стала 
очередным испытанием.

Отчасти  проблемы  отопитель-
ной  системы  в Малиновке  решены. 
В  планах  на  нынешнее  лето —  соз-
дать  в посёлке  единую  гидравличе-
скую систему, чтобы можно было ре-
гулировать  давление  в  теплосетях 
централизованно,  а  не  на  каждом 
доме  в  отдельности.  Также  к  следу-

ющему  отопительному  сезону  заду-
мано реорганизовать очень важные 
объекты,  в  частности,  объединить 
миникотельную,  обслуживающую 
больницу, с центральной котельной. 
В этих нелёгких вопросах городские 
власти  надеются  на  поддержку  об-
ласти.

Несмотря  на  сделанное,  остают-
ся  проблемы  с  обеспечением  шах-
тёрского  посёлка  холодной  водой. 
Варианты  есть.  Один  из  оптималь-
ных проектов, предлагаемых специ-
алистами-экспертами,  —  модерни-
зация  или  даже  строительство  но-
вого водозабора в самой Малиновке. 
Не  сбрасывается  со  счётов  и  буре-
ние скважин.

Прошедший  год  обнажил  про-
блему  водообеспечения  округа 

в  летнее  время.  Это  связано  с  па-
дением  уровня  воды  в  Кондоме 
до критических отметок и ниже. Все 
эти  трудности  известны  админи-
страции,  и  она  озабочена  их  реше-
нием.

Не стоит работа Калтанского го-
родского  округа  в  области  жилищ-
ного  фонда.  В  2011  году  в  рамках 
реализации  федерального  закона 
№185-ФЗ  были  капитально  отре-
монтированы  три  крыши  много-
квартирных домов и четыре кровли. 
Также  отремонтированы  фасады 
76 жилых  домов,  а  в  посёлке Мали-
новка обновлены стеновые панели.

Плодотворная  работа  ведётся 
и  по  благоустройству  города,  улуч-
шается  облик  улиц,  микрорайонов, 
дворов.

Городские  службы  жизнеобе-
спечения  стараются  работать  опе-
ративно,  слаженно  и  использовать 
средства,  которыми  они  располага-
ют,  рационально.  Заметно  оживи-
лась  и  инициатива  самих  горожан. 
Они  уже  не  равнодушны  к  пробле-
мам улучшения окружающей среды. 
То есть той среды, в которой они жи-
вут. Ведь от них также зависит ком-
форт и уют родного города.
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Модернизация объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в нашей области ведётся по всем направлениям. 
Однако в последние годы сложно не заметить тенденцию 
к повышению внимания к проблемам не только крупных 
городов, но и сельских районов. Ежегодно на их развитие 
направляются значительные средства. Особо они 
аккумулируются в период подготовки ЖКХ к зиме. Яркий 
пример тому — Прокопьевский район. В 2011 году 
на реализацию мероприятий предсезонной подготовки 
из всех источников финансирования было выделено 
85,3 миллиона рублей. Заметим, никогда ранее таких средств 
на отрасль в районе не выделялось и не осваивалось.

—  Перечень  «добрых  дел»,  ко-
торые  удалось  выполнить  на  эти 
средства,  обширный,  —  поясняет 
заместитель  главы  района  по  ЖКХ 
Николай  Муратов.  —  Сегодня  у  му-
ниципалитета  хватает  сил  справ-
ляться  со  всеми  задачами  одновре-
менно, но нельзя отрицать, что есть 
и приоритетные направления. Имен-
но на них мы направляем внимание 
и  финансовые  потоки  в  первую 

очередь.  Безусловно,  это  теплоснаб-
жение,  капитальный  ремонт  жилья 
и энергосбережение.

Подготовка  к  отопительному  се-
зону  в  районе  проводилась  по  раз-
работанной  долгосрочной  целевой 
программе  «Подготовки  объектов 
жилищно-коммунального  хозяйства 
к  работе  в  осенне-зимний  период». 
Отметим,  что  сегодня  здесь  под  на-
грузкой  стоят  56  котельных,  бо-

лее  30  километров  тепловых  сетей, 
112 водозаборов и более 290 киломе-
тров водоводов. Это немалое по объ-
ёму хозяйство прошло весь комплекс 
запланированных мероприятий.

В первую очередь внимание ком-
мунальщиков  было  сосредоточено 
на  капитальном  ремонте  и  рекон-
струкции  котельных.  Выполненные 
работы  позволили  дать  «вторую 
жизнь» теплоисточникам в Октябрь-
ском,  Карагайле,  Трудармейском 
и Шарапе.  Кроме  того,  обновлялось 

Развитие 
ЖКХ на селе

Николай МУРАТОВ, 
заместитель главы района по ЖКХ.
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дома. Чтобы ускорить ремонт жило-
го  фонда,  администрацией  района 
было  принято  решение  выделить 
средства из муниципального бюдже-
та. На эти цели направили 71,5 мил-
лиона.  Кроме  того,  для  капремонта 
привлекались  и  финансы  по  линии 
сотрудничества  с  Фондом  содей-
ствия реформированию ЖКХ.
—  Средства,  поступившие  к  нам 

по  этим  целевым  программам,  по-
зволили  сделать  многое,  —  ком-
ментирует  директор  управляющей 
компании «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»  Валентин  Комаров.  — 
В  общей  сложности  мы  восстанови-
ли 46 многоквартирных домов. Всю 
работу  выполняли  комплексно.  Где 
необходимо, ремонтировали кровли, 
внутридомовое  оборудование,  ин-
женерные  системы,  устанавливали 
стеклопакеты.  Все  дома  оснастили 
приборами  учёта  и  провели  энерге-
тическое обследование.

Активное  участие  в  капремонте 
приняли  жители.  Они  не  только  ут-
верждали  перечень  запланирован-
ных работ, но и входили в состав при-
ёмных комиссий.

Как  подчеркнул  Валентин  Кома-
ров, благодаря поддержке районной 
администрации ежегодно не только 
ремонтируются  дома,  но  и  благо-
устраивается  придомовая  террито-
рия,  а  для  детей  устанавливаются 
игровые комплексы.
—  Капитальный  ремонт  жилья 

будет продолжен и в нынешнем году, 
—  акцентирует  директор  управляю-
щей компании. — В том числе 2 дома 
мы  планируем  отремонтировать 
в рамках реализации закона «О Фон-
де  содействия  реформированию 
ЖКХ»  и  8  домов —  за  счёт  средств 
местного бюджета.

Сегодня  в  структуре  ЖКХ  Про-
копьевского  района  трудится  по-
рядка  800  человек.  Как  отмечают 
руководители  ведущих  предпри-
ятий  ЖКХ  района,  без  труда  этих 
людей  вряд  ли можно  было  добить-
ся  достойных  результатов  работы. 
Сегодня  на  каждом  предприятии 
есть  человек,  готовый  в  любое  вре-
мя  дня  и  ночи  выйти  на  дежур-
ство,  работать  и  в  дождь  и  в  мороз, 
устранять  аварии,  внедрять  новые 
материалы  и  технологии,  искать 
оптимальные  пути  развития.  К  та-
ким  людям  в  Прокопьевском  рай-
оне  сегодня  относят  Александра 

Романова — мастера Бурлаковского 
участка, Фёдора Соснова — мастера 
Октябрьского  участка,  Владимира 
Казенева  —  тракториста  Яснопо-
лянского  участка,  Валерия Жуйкова 
— слесаря по ремонту жилфонда УК 
«ЖКХ», Алексея Минакова — слесаря 
аварийно-восстановительной  брига-
ды  ООО  «Веста»,  Николая  Кочесова 
— слесаря по ремонту жилфонда УК 
«ЖКХ»,  Вячеслава  Кобзева  —  свар-
щика ООО «Веста».
—  Отопительный  сезон 

2011-2012  годов  показал  нам, 
что  курс,  взятый  районом  в  про-
шлый  подготовительный  период, 
абсолютно  оправдан,  —  подводит 
итог  беседе  заместитель  главы  рай-
она по ЖКХ Николай Муратов. — Ко-
тельные  работают  без  сбоя,  вода 
поступает в дома  согласно нормати-
вам.  В  обновлённых  домах  проблем 
не  возникает.  Поэтому  эти  ориенти-
ры мы сохраним и на этот год. Будем 
снова  выполнять  капитальный  ре-
монт  теплоисточников,  сетей.  При-
веду лишь несколько цифр для при-
мера,  в  2012  году  мы  обновим  по-
рядка  12  километров  водоводов 
и  капитально  отремонтируем  три 
котельных  в  посёлках Новосафонов-
ский,  Маяковка,  Трудармейский.  За-
дачи  стоят  серьёзные.  Программы 
составлены, и решение о выделении 
средств  принято.  Поэтому  теперь 
дело за людьми — профессионалами. 
В  канун  профессионального  празд-
ника  хотелось  бы  пожелать  им  реа-
лизации  всех  запланированных  пла-
нов,  безаварийной  работы  и  новых 
перспективных проектов.

оборудование  и  на  других  котель-
ных. Так, к примеру, в посёлке Тихо-
новка  на  котельной  был  смонтиро-
ван  современный котёл мощностью 
0,6  Гкал / час,  а  в  посёлке  Калачево 
установлена  новая  модульная  ко-
тельная.  Её  мощность  составляет 
0,1  мВт.  Этого  достаточно,  чтобы 
детский  сад,  расположенный  непо-
далёку,  забыл  о  перебоях  с  теплом. 
Кроме того, эта котельная энергоэф-
фективна.  К  примеру,  насосы,  уста-
новленные  здесь,  потребляют  в  во-
семь раз меньше энергии, чем обыч-
ный электрический чайник.
—  Всё,  что  мы  делаем  на  тепло-

источниках,  мы  делаем  с  целью  по-
высить  надёжность  и  качество  те-
плоснабжения, — поясняет Николай 
Муратов. — Кроме того, мы достига-
ем и других целей: экономии энерго-
ресурсов,  улучшения  экологической 
обстановки, облегчаем труд рабочих, 
автоматизируем  процессы  работы 
оборудования.  А  по-другому  рабо-
тать нельзя. Район растёт и развива-
ется,  соответственно увеличивается 
нагрузка  на  ЖКХ.  Поэтому  любую 
работу  мы  должны  выполнять  ка-
чественно,  создавая при  этом доста-
точный запас мощности.

Этой  задаче  подчинена  так-
же  работа  по  замене  ветхих  сетей. 
В  2011  году  в  посёлке  Севск  было 
проложено  400  метров  теплосетей. 
Благодаря новым теплотрассам ряд 
потребителей  удалось  переклю-
чить  на  более  мощные  котельные, 
а две старые кочегарки закрыть. Это 
в свою очередь, обеспечило сокраще-
ние затрат на их содержание и сезон-
ное обслуживание.

Многого  удалось  добиться  мест-
ным  коммунальщикам  по  повы-
шению  качества  водоснабжения. 
Чтобы  обеспечивать  население  бес-
перебойно  водой,  в  районе  были 
возведены  дополнительно  четыре 
водонапорные  башни.  Кроме  того, 
на  предприятиях,  занимающихся 
водоснабжением,  были  закуплены 
и  установлены  8  комплексов  водо-
подготовки.  Нельзя  не  отметить 
и  тот  факт,  что  в  2011  году  здесь 
было  заменено  и  проложено,  небы-
валое  для  прошлых  лет  количество 
сетей — 23,5 километра.

Однако  комфорт  в  домах  зави-
сит не только от стабильного тепло- 
и  водоснабжения.  Не  менее  важно 
и  то,  каково  само  состояние  этого 

Валентин КОМАРОВ, директор 
управляющей компании «ЖКХ».
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На коммунальном 
календаре 
— будущая зима
За окном март. Ещё более двух месяцев продлится 
отопительный сезон 2011-2012 года. Затем котельные 
будут остановлены и начнутся подготовительные работы 
к очередной зиме. Казалось бы, сейчас для специалистов 
самое время немного передохнуть: морозы миновали, 
оборудование вошло в рабочую колею. Ан нет. Зима 
не прощает упущенного времени, уверен директор 
марииинского общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловые сети» Валерий ПОДГОЛ. Уже сейчас 
на этом предприятии начата запланированная работа 
по модернизации системы теплоснабжения.

ООО «Тепловые сети» — это 17 го-
родских котельных и более 42 кило-
метров  тепловых  сетей  Мариинско-
го района. Ежегодно на плечи работ-
ников  этого  предприятия  ложится 
задача: подготовить системы к зиме 
и  обеспечить  в  течение  отопитель-
ного  периода  комфортную  темпера-
туру в квартирах жителей.
—  Безусловно,  сегодня  цель  лю-

бой компании, занимающейся тепло-
снабжением, снизить потери в сетях, 
— отмечает Валерий Подгол. — Ведь 
именно в них кроется причина нека-
чественного  предоставления  услуги 
и завышенных трат на производство 
ресурса. Поэтому ежегодно во время 
подготовки к  зиме мы проводим те-
плоизоляцию  трубопроводов,  капи-
тальный ремонт особо изношенных 
участков теплосети, а также устанав-
ливаем  системы  учёта  энергоресур-
са.

В  этом  году  систему  теплоснаб-
жения  в  районном  центре  ждут  су-
щественные изменения. Ещё в конце 
прошлого  года  здесь  была  создана 
комиссия,  в  состав  которой  вошли 
представители  районной  админи-
страции и лично заместитель главы 
района  по  ЖКХ  Владимир  Бобров. 
Эта комиссия обследовала основные 
теплоисточники  и  составила  про-
грамму их предсезонной подготовки. 
На её реализацию удалось привлечь 
средства как местного, так и област-
ного бюджетов.

—  Глубокую  модернизацию 
в этом году мы проведём на котель-
ной № 29, — заостряет внимание ди-
ректор  «Тепловых  сетей». — На  эти 
цели  выделено  порядка  25  миллио-
нов рублей. Замечу, стабильная рабо-
та  этого  теплоисточника  жизненно 
необходима  для  нашего  района.  На-
ходится котельная в центре. Только 
представьте,  любой  сбой  в  её  рабо-
те  может  оставить  без  тепла  шко-
лы,  детские  сады,  управления  об-
разования и культуры, клуб,  здание 
администрации.  И  такое  развитие 
сценария  вполне  возможно.  Котлы, 
установленные  здесь,  уже  вырабо-
тали ресурс,  и их мощности не всег-
да  хватает.  Поэтому  в  предстоящий 
подготовительный период мы в пер-
вую очередь займёмся их заменой.

Вместо  старых,  отслужив-
ших  срок  эксплуатации  котлов 
на  29  котельной  установят  совре-
менные,  мощностью  3  Гкал / ч.  Это 
позволит  не  только  обеспечивать 
качественное  теплоснабжение, 
но и создаст резерв мощности. А он 
здесь  необходим.  Поблизости  нема-
ло  жилых  домов,  собственники  ко-
торых  просят  подключить  их  к  цен-
тральному  теплоснабжению.  Кроме 
того,  запланировано  строительство 
двух  новых  пятиэтажных  дома,  ко-
торые  также  ждут  подключения 
к  теплоцентрали.  Плюс  ко  всему, 
здесь  установят  современные  энер-
госберегающие  насосы  германского 

производства.  Они  не  только  более 
производительны,  но  и  потребляют 
в несколько раз меньше энергии.
—  Ещё  одна  котельная,  которой 

коснётся  модернизация,  —  это  ко-
тельная  № 3  по  улице  Центральная, 
—  рассказывает  Валерий  Подгол.  — 
Оборудование  на  котельной  изно-
шено, и его мощности не хватает. По-
этому мы также выполним комплекс 
работ по модернизации. О важности 
этих  работ  можно  говорить  мно-
го,  но,  думаю,  достаточно  сказать, 
что в итоге мы сможем закрыть ста-
рую  маломощную  котельную  №12. 
Этот теплоисточник устарел как мо-
рально, так и физически.

Сегодня  «Тепловые  сети»  актив-
но  сотрудничают  с  администрацией 
района. Глава района Иван Николае-
вич Дикало лично участвует в устра-
нении  всех  возникающих  аварий, 
поэтому  не  понаслышке  знает  о  су-
ществующих проблемах. Видимо, по-
этому предложения о модернизации 
всегда находят его поддержку.

Но  не  только  от  поддержки 
властей  сегодня  зависит  успех  де-
ятельности  компании,  подчёрки-
вает Валерий Подгол. Во многом он 
складывается  из  труда  отдельных 
сотрудников,  которые  выполняют 
работу  не  только  профессионально, 
но и  с чувством долга и ответствен-
ности. К таким директор «Тепловых 
сетей»  относит  механика  Алексан-
дра  Васильева.  Аварии,  которые 
нет-нет  да  случаются  в  хозяйстве, 
уже доказали, что Александр всегда 
готов прийти на помощь, используя 
в  работе  весь  арсенал накопленных 
знаний. Именно на таких людей опи-
рается  сегодня  компания,  и  именно 
они  позволяют  с  решительностью 
браться за любую, даже самую ответ-
ственную программу подготовки.
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Социально-экономическое  развитие  муниципального  образования  во  многом 
характеризуется благоприятной  средой для проживания и высоким уровнем каче-
ства жизни населения. Задача создания этих условий лежит на плечах работников 
жилищно-коммунального хозяйства. Могу сказать, что в нашем районе специалисты 
всех отраслевых предприятий трудятся на совесть. Об этом говорят достигнутые ре-
зультаты.

Пятый год мы сотрудничаем с Фондом содействия реформированию ЖКХ. За это 
время обновлено более 35 процентов всех жилых многоквартирных домов. 

Нельзя  отрицать  тот факт,  что  износ  коммунальной  инфраструктуры  в  нашем 
районе  также  высок.  Поэтому  в  период  короткого  сибирского  лета  коммунальщи-
ки работают в усиленном режиме, восстанавливая основные фонды. Модернизация 

котельных в посёлках Промышленновский и Плотниково, замена теплосетей и водоводов во всех населённых пунктах 
района, работа по повышению качества водоснабжения, а это установка комплексов водоподготовки и современных насо-
сов – вот неполный перечень того, что может охарактеризовать работу промышленновских коммунальщиков в последние 
годы. 

Конечно, справиться с поставленными задачами реформирования отрасли без поддержки федерального и областного 
бюджетов сегодня практически невозможно. Но тенденция к усилению внимания к коммунальным проблемам со стороны 
региональных и федеральных властей очевидна. Благодаря регулярному вливанию средств в сферу ЖКХ удаётся решать 
многие проблемы и создавать новое социально-ориентированное ЖКХ. 

Пользуясь случаем, поздравляю всех работников отрасли с профессиональным праздником. Желаю успешной реали-
зации запланированных программ, устойчивого развития и безаварийной работы. А в домах тепла, света, добра и благо-
получия.

Анатолий МЕДВЕДЕВ, 
начальник отдела ЖКХ и энергетики
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Ключ к экономии
Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик» 
Промышленновского района ставит во главу своей работы 
снижение потерь и нерациональную трату ресурсов. 
Из года в год это предприятие ведёт планомерную работу 
по повышению надёжности теплоснабжения в районе. 
О приоритетах в работе компании корреспондент  
беседует с её директором Виктором ЖУПИКОВЫМ.

В 2011 году работа предприятия 
была  направлена  на  реализа-
цию  программы  энергосбере-

жения,  разработанной  совместно 
с районным отделом ЖКХ.
—  В первую очередь мы провели 

модернизацию насосного оборудова-
ния,  —  рассказывает  Виктор  Жупи-
ков. —  Установили  насосы  с  частот-
ным  регулированием  двигателей. 
Это позволяет значительно снижать 
потребление  энергии  за  счёт  эконо-
мии  энергоресурса  на  подпиточном 
и сетевом циклах. Если раньше насо-
сы всегда работали в одном режиме, 
то  сейчас  нагрузка  контролируется, 
и  оборудование не  работает,  что на-
зывается,  в  холостую,  растрачивая 
энергию.  Кроме  того,  регуляторы 
обеспечивают  плавный  ход  двигате-
лей,  а  соответственно  износ  обору-
дования происходит медленнее.

Большое  внимание  компания 

уделяет  пусконаладочным  работам 
на котельных. Так в 2011 году была 
выполнена  балансировка  на  15  ко-
тельной. Эта котельная снабжает те-
плом жилые дома и учреждения бюд-
жетной сферы. Установка балансиро-
вочных  клапанов  на  оборудовании 
позволила  наладить  регулирование 
расхода  теплоносителя  и  давления 
в  системе.  Благодаря  этому  сейчас 
на данном теплоисточнике работает 
не  три  котла,  как  раньше,  а  только 
два.  При  этом  качество  теплоснаб-
жения только повысилось, а расходы 
на  содержание  котельной  и  подго-
товку  её  к  отопительному  периоду 
сократились.  Такая  же  работа  была 
проведена  на  котельных  номер  11, 
16 и 14.

Ещё одно направление энергосбе-
режения  в  Промышленновском  рай-
оне — замена ветхих тепловых сетей 
и сокращение потерь тепла во время 

транспортировки. В 2011 было заме-
нено  более  километра  старых  труб 
на улице Чапаева и Алтайская. Здесь 
проложены трубы с полиуретановой 
теплоизоляцией.  Для  производства 
этого  современного  утеплителя 
в  2010  году  предприятие  закупи-
ло  специальную  установку.  Теперь 
в Промышленновском из  года в  год 
прирастают  сотнями  метров  сети, 
которые надёжно сохраняют тепло.

Ведётся  работа  и  на  небольших 
теплоисточниках.  Здесь  повсемест-
но  оборудуются  закрытые  склады 
для  хранения  угля.  Это  позволяет 
избегать  намокания  и  смерзания 
топлива, а также предотвращает его 
хищение.
—  В этом году мы решили пойти 

дальше,  —  комментирует  Виктор 
Жупиков,  —  и  взять  под  контроль 
завоз и расход топлива на трёх круп-
ных  котельных  под  постоянный 
контроль.  Для  этого  мы  устанав-
ливаем  на  складах  систему  видео-
наблюдения.  Она  уже  появилась 
на  котельных номер 15,  16 и  11.  За-
мечу,  что  нашу  инициативу  поддер-
жали  в  районной  администрации. 
В частности, мы тесно сотрудничаем 
со специалистом отдела ЖКХ Еленой 
Михайловной  Петровой.  Благодаря 
её помощи, на наши котельные всег-
да  вовремя  поступает  уголь,  а  соот-
ветственно  сбои  в  теплоснабжении 
исключены.

До  конца  этого  отопительного 
сезона ещё есть время, а коммуналь-
щики  уже  начинают  думать  о  буду-
щем.  Так  и  в  Промышленновском 
районе.  Здесь  уже  составлен  план 
работы на летний период 2012 года 
и начата  закупка необходимого обо-
рудования  и  материалов.  Работу, 
начатую,  но  не  оконченную  в  про-
шлом  году,  предприятие  планирует 
продолжить.  А  сделать  предстоит 
немало.  Построить  ещё  три  закры-
тых  склада  на  котельных,  заменить 
котлы на 16 котельной, а также про-
должить обновление и утепление те-
пловых сетей.
—  Одним  словом,  нам  некогда 

расслабляться,  —  заключает  Вик-
тор  Жупиков.  —  Работать  постоян-
но в высоком темпе — это, в нашем 
случае, ключ к повышению качества 
услуг и экономии.
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Ориентир — стандарты 
больших городов
С 2008 года в посёлке Промышленновский успешно 
работает муниципальное унитарное предприятие 
«Экологический полигон». Созданное для содержания 
полигона твёрдо-бытовых отходов предприятие год за годом 
расширяло сферу деятельности. Увеличивался парк 
техники, прибавлялся штат, разрастались функции. Но цель 
деятельности оставалась прежней — сделать посёлок чище, 
уютнее и комфортнее для жизни. В 2011 году произошло 
последнее расширение.

Тогда обанкротилось одно из рай-
онных  предприятий,  которое 
долгое время занималось вывоз-

ом мусора и благоустройством. По на-
следству  от  него  «Экологическому 
полигону»  достались  новые  обязан-
ности, а также оставшиеся без работы 
люди и старая техника.
—  До этого времени в нашем рас-

поряжении находились два грейдера, 
два  трактора  и  приобретённая  ад-
министрацией  дорожно-комбиниро-
ванная машина, — рассказывает ди-
ректор предприятия Сергей Казулин. 
— Этой техники нам было достаточно, 
чтобы содержать в порядке поселко-
вые  дороги  как  зимой,  так  и  летом. 
Однако своей техники, чтобы вывоз-
ить  мусор,  у  нас  не  было.  Поэтому 
после расширения обязанностей мы 
были вынуждены восстанавливать те 
машины, что достались нам от преж-
них владельцев. Многие из них были 
без  двигателей,  разобранные.  В  ре-
зультате нам удалось вернуть в строй 
«КАМАЗ» с боковой загрузкой мусор-
ных контейнеров, мусоровоз на шас-
си «ЗИЛа» и бункеровоз, именуемый 
в народе «кузнечик».

Заметим,  что  практически  все 
сотрудники  закрытой  организации 
перешли на работу в «Экологический 
полигон». Сегодня в штате предпри-
ятия порядка 50 человек. Это уборщи-
ки  улиц,  водители,  дворники,  инже-
неры  и  технический  специалист,  за-
ключающий договоры на вывоз ТБО.
—  Параллельно  с  освоением  но-

вых направлений деятельности наше 
предприятие ищет способы вывести 
на  принципиально  новый  уровень 
вопрос складирования, захоронения 
и  утилизации  отходов, —  подчёрки-

вает Сергей Казулин. — Прежде всего, 
мы должны упорядочить ввоз мусора 
на полигон. Для этого сейчас мы под-
нимаем вопрос о том, чтобы обнести 
его забором и установить пропускной 
пункт. Кроме того, мы ведём работу 
по заключению договоров с жителя-
ми на вывоз ТБО.

Ещё  одно  из  направлений  дея-
тельности компании — благоустрой-
ство.  Если  говорить  об  уборке  улиц 
от снега и мусора, то стоит отметить, 
что  сотрудники  предприятия,  бук-
вально  прониклись  идеей  сделать 
посёлок чище. Ежедневно в круглосу-
точном режиме в гараже несёт вахту 
дежурный.  Если  ночью  начинается 
снегопад,  у  него  всегда  под  рукой 
список водителей спецтехники и пе-
речень  ситуаций,  в  которых  необхо-
димо вызывать конкретную машину. 
«За  время  нашей  работы  в  этом  на-
правлении ни один водитель не отка-
зался встать ночью и выйти на убор-
ку  дорог,  —  акцентирует  внимание 
директор. — Все понимают, что если 
снег слежится, то потом работы будет 

гораздо  больше  и  справиться  с  ней 
будет  на  порядок  труднее.  Нельзя 
ни отметить работу  экономиста Ма-
рины Пушновой. Благодаря её трудо-
любию вся финансовая деятельность 
нашего предприятия осуществляется 
максимально прозрачно. Кроме того, 
Марина Владимировна имеет эколо-
гическое  образование.  Поэтому  её 
знания незаменимы в повседневной 
работе «Промышленного полигона».

Сейчас  предприятие  находится 
в  стадии  развития.  Конечно,  слож-
ностей  ещё  немало.  Нужна  допол-
нительная техника. Требуется более 
тщательная  работа  с  жителями,  ко-
торые  не  хотят  делать  уборку мусо-
ра цивилизованной. Не помешало бы 
приобретение дополнительного обо-
рудования и мусорных контейнеров. 
Но один из  главных результатов ра-
боты за эти годы уже достигнут.
—  Если  в  прежние  годы  мы 

испытывали  дефицит  средств, 
то на 2012 год мы смотрим с оптимиз-
мом, — акцентирует внимание Сергей 
Казулин. На благоустройство нам уже 
выделено  5  миллионов  рублей.  Это 
результат  поддержки  стратегиче-
ской  линии  деятельности  предпри-
ятия  со  стороны  руководства  адми-
нистрации района и лично главы по-
сёлка Сергея Ахатовича Тухватуллина. 
Финансирование  муниципального 
заказа приближает уровень сервиса 
по  благоустройству  районного  цен-
тра и утилизации отходов к стандар-
там больших городов.
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Не выживать, а развиваться
В ЖКХ Кузбасса наблюдается новый этап развития. Сейчас 
перед коммунальщиками уже не стоит задача латать 
дыры, а строятся планы на длительную перспективу. 
Они касаются повсеместной модернизации основных 
фондов, повышения энергетической эффективности, 
выстраивания механизмов сотрудничества между 
собственниками жилья и управляющими компаниями. 
В крупных городах и районных центрах примеры 
успешной работы, что называется, налицо. А как обстоит 
дело в других населённых пунктах? Ответ на этот вопрос 
отраслевой журнал пытался получить в посёлке Плотниково 
Промышленновского района.

Сегодня  актуален  вопрос  мо-
дернизации  жилого  фонда. 
Ни  для  кого  не  секрет,  что  ос-

новная  часть  домов,  построенных 
в 60-90-х годах прошлого века, давно 
нуждается в капитальном ремонте.
—  В 2011 году за счёт средств вы-

деленных из районного бюджета нам 
удалось восстановить две кровли, — 
рассказывает директор управляющей 
компании  «Домсервис»  Александр 
Крупский. — Они  находились  в  ава-
рийном  состоянии.  Однако  собрать 
деньги на их модернизацию с жиль-
цов возможности не было. Благодаря 
поддержке районной администрации 
мы  заменили  старый  шифер  на  ме-
таллопрофиль.  Теперь  проблема 
с протекающими крышами для этих 
домов решена лет на 10-15 вперёд.

За счёт средств, собираемых на те-
кущий ремонт, «Домсервис» обновил 
20  подъездов.  Заметим,  что  люди, 

имеющие  долги  за  «коммуналку», 
смогли отработать долг, устроившись 
малярами на временную работу.

В 2012 году обновление жилфонда 
будет продолжено. Благодаря реали-
зации 185-го ФЗ «О фонде содействия 
реформированию  ЖКХ»  в  посёлке 
обновят фасады 5 многоквартирных 
панельных домов. Подрядные органи-
зации не только приведут их в эсте-
тичный вид, но и утеплят межпанель-
ные швы.
—  Кроме того, мы займёмся энер-

госбережением, — акцентирует вни-
мание Александр Крупский. — Пять 
домов,  включённых  в  годовую  про-
грамму капремонта, не только прой-
дут  энергетическое  обследование, 
но и будут оборудованы общедомовы-
ми приборами учёта энергоресурсов. 
За сезон на капитальном ремонте жи-
лья из всех источников финансирова-
ния мы освоим 7,8 миллиона рублей.

Ещё  одно  важное  направление 
для ЖКХ — модернизация объектов 
тепло-  и  водоснабжения.  Этим  в  по-
сёлке Плотниково сегодня занимается 
ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб».
—  Для  начала  приведу  циф-

ры,  характеризующие  нашу  работу 
в 2011 году, — акцентирует внимание 
директор «Плотниковского ТеплоВод-
Снаба» Пётр Крупский. За сезон под-
готовки  мы  заменили  около  2,5  ки-
лометра водопровода. Тем самым мы 
сняли проблему порыва труб в наибо-
лее уязвимых местах. На теплотрассах 
также  провели  работу.  В  частности, 
мы вынесли на поверхность 150 ме-
тров  трубы.  Этот  участок  был  про-
ложен более 20 лет назад. Грунтовые 
воды  привели  к  его  износу  и  разру-
шению. Теперь мы сможем сократить 
теплопотери  и  обеспечивать  людей 
теплом  без  сбоев,  которые  раньше 
происходили часто.

Кроме  того,  большой  объём  ра-
боты был выполнен на центральной 
котельной № 1. Она снабжает теплом 
дома и все объекты социальной сфе-
ры.  В  первую  очередь  здесь  был  за-
менён механизм шлакозолоудаления. 
Установленный  новый  механизм 
прослужит,  по  оценке  специалистов, 
7-10 лет. Заметим, что теперь эта ко-
тельная оборудована также новыми 
энергосберегающими  насосами  не-
мецкого производства.
—  В нынешнем году сделать пред-

стоит немало, — отмечает Пётр Круп-
ский. —  Прежде  всего,  планируется 
провести  регулировку  подачи и  рас-
пределения  энергоносителя  в  сети. 
Для этого мы привлечём специализи-
рованную организацию. Продолжим 
обновлять  сети.  Установим  два  но-
вых насоса на водонасосной станции 
в Плотниково. Сделать предстоит не-
мало. Сейчас мы изыскиваем средства. 
На реализацию всех планов будет на-
правлено  порядка  30-40  процентов 
собственных  средств  предприятия, 
а остальную часть мы надеемся полу-
чить за счёт включения в районную 
программу подготовки к зиме. Задач 
мы  ставим  много  и  надеемся  на  то, 
что  предстоящее  лето  даст  нам  вре-
мя  и  возможность  реализовать  все 
планы,  повысить  надёжность  рабо-
ты ЖКХ,  а  соответственно  качество 
жизни в нашем посёлке.Д

ЕН
Ь 

П
РО

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

О
ВС

КО
ГО

 Р
А

Й
О

Н
А

 В
 Ж

У
РН

А
Л

Е 
 



28

№3, МАРТ, 2012

облиК ГоРодА



Работа с собственниками 
на первом месте
В Кузбассе стартовал пятый год реализации 
185 федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». Ровно столько же 
времени в программе капитального ремонта 
участвует Промышленновский район. За этот срок 
благодаря эфекктивному сотрудничеству с Фондом 
в Промышленновском районе «вторую жизнь» обрели более 
80 многоквартирных домов, или 35 процентов от их общего 
количества. Сегодня можно говорить, что все работы 
местными коммунальщиками выполняются на высоком 
уровне. О том, как достигаются такие результаты «Домовой 
Эксперт» узнал от директора «Единой службы заказчика 
жилищно-коммунальных услуг» Владимира МОРОЗКОВА.

Сегодня только в районном цен-
тре 155 многоквартирных дома. 
В 2011 году по программе капре-

монта  здесь  восстановили  2  из  них. 
Это дома по улице Спортивная, 3 и пе-
реулку Механическому, 8.
—  Прежде  чем  составлять  го-

довую  программу  капремонта,  мы 
проводим  работу  с  собственниками 
жилья, — отмечает Владимир Мороз-
ков. — В посёлке создаётся комиссия. 
Она обследует жилфонд и составляет 
перечень домов, которые по году за-
стройки и степени износа нуждаются 
в восстановлении. В состав комиссии 
обязательно  входят  жители.  Их  уча-
стие  в  этом  процессе  необходимо. 
Человек,  проживающий  в  доме,  луч-
ше любого специалиста знает, какие 
проблемы  существуют:  дует  ли  зи-
мой от окон, течёт ли весной крыша. 
Кроме того, соучастие в капремонте 
не  только  рублём,  но  и  делом,  при-
вивает жителям активную позицию. 
Человек  начинает  чувствовать  себя 
собственником.  В  результате  он  бе-
режнее относится к дому: перестает 
бить лампочки в местах общего поль-
зования, царапать стены и просто му-
сорить.

Оба дома, попавших в программу 
2011  года,  отремонтировали  осно-
вательно.  Отреставрировали  фасад, 
установили  металлические  двери 
на  входах  в  подъезды,  заменили 
инженерные  коммуникации,  ме-
таллопрофилем  обновили  кровли, 
восстановили  отмостки.  Население 

довольно.  В  результате  применён-
ных энергосберегающих технологий 
в  домах  стало  значительно  теплее. 
А выданные энергетические паспор-
та позволят в дальнейшем добиться 
экономии  энергоресурсов  и  сниже-
ния платы за содержание мест обще-
го пользования.
—  На 2012 год в программу в по-

сёлке  Промышленновский  включён 
один дом, — рассказывает о планах 
директор  Службы  заказчика.  —  Ко-
нечно,  в  сравнении  с  другими  тер-
риториями  это  немного.  Но  замечу, 
что  ремонт  этого  дома  будет  прово-
дится  комплексный.  Подрядным  ор-
ганизациям предстоит восстановить 
кровлю, цоколь здания, отмостку, за-
менить  инженерное  оборудование, 
установить  счётчики  и  провести 
энергоаудит.

Как  отмечает  Владимир  Мороз-
ков, специалисты предприятия к этой 
работе уже готовы. В этом году к ка-
премонту будут привлечены профес-
сионалы,  которые  уже  успели  стать 
незаменимыми в любой работе, тре-
бующей серьёзного отношения.

С  первого  года  сотрудничества 
с  Фондом  содействия  реформиро-
ванию  ЖКХ  активное  участие  в  ор-
ганизации  капремонта  принимает 
техник Василий Ляшенко.  В  профес-
сии  он  уже  давно,  поэтому  его  зна-
ния незаменимы. Жилфонд он знает, 
что называется, от подвала до крыши, 
да  и  с  жителями  всегда  находит  об-
щий язык. А это немаловажно. Любой 

ремонт  —  это  стресс  для  жителей. 
Шум,  грязь,  неудобства,  связанные 
с отсутствием воды. Ко всему этому 
нужно жильцов подготовить. Кроме 
того, важно настроить их не на проти-
востояние коммунальщикам, а на со-
трудничество. С этой задачей Василий 
Ляшенко всегда справляется.
—  Сегодня  на  капитальный  ре-

монт  привлекаются  деньги  как  го-
скорпорации,  так  и  областного 
и местного  бюджетов,  а  также  сред-
ства  собственников,  —  замечает 
Владимир Морозков. Наша же задача 
проследить, чтобы они в полном объ-
ёме и максимально эффективно были 
направлены в дело. Здесь незамени-
ма работа главного бухгалтера Веры 
Аннековой  и  экономиста  Зои  Бахол-
диной.  Они  в  полной  мере  владеют 
ситуацией и к оформлению докумен-
тов подходят педантично. Кроме того, 
они участвуют в обсуждении всех во-
просов, касающихся деятельности на-
шего предприятия и всегда помогают 
найти  экономически  оправданные 
решения.

Реализация 185 Федерального за-
кона  в  Промышленновском  районе 
продолжается. А это значит, что рай-
центр будет и дальше прирастать об-
новлёнными многоэтажками.
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От перестановки 
мест слагаемых 
сумма… меняется
ООО «Управляющая компания «Анжерская». С таким 
названием на Анжеро-Судженский рынок жилищно-
коммунальных услуг эта организация вышла летом прошлого 
года под руководством генерального директора Данила 
Ружицкого. Но процесс управления многоквартирными 
домами для специалистов «УК «Анжерская» стал 
не в новинку: история предприятия началась ещё в 2007 году, 
когда была образована «Анжерская управляющая 
компания». Казалось бы, в наименованиях мало 
что изменилось, но пресловутый принцип «от перестановки 
мест слагаемых сумма не меняется» в данном случае 
абсолютно неуместен, поскольку нововведения отразились 
прежде всего на качестве управления городским 
жилфондом.

Как всё начиналось
До  2007  года  эксплуатацией 

и  обслуживанием  жилищного  фон-
да  Анжеро-Судженска,  впрочем, 
как  и  в  других  городах Кузбасса,  за-
нималась  «Служба  единого  заказчи-
ка». Новый жилищный Кодекс и всту-
пивший  в  силу  в  июле  2007  года 
Федеральный закон 185-ФЗ в корне 
изменил систему управления много-
квартирными домами.
—  В  городе  началась  работа 

по  созданию  ТСЖ  и  управляющих 
компаний, первой из которых  стала 
«АУК»,  —  рассказывает  Данил  Ру-
жицкий.

Специалисты  юридического  отде-

Данил РУЖИЦКИЙ, 
директор УК «Анжерская».
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ла  бывшей  «Службы  единого  заказ-
чика» подготовили все необходимые 
правовые  документы,  и  1  октября 
2007  года  была  официально  созда-
на  ООО  «Анжерская  управляющая 
компания».  В  августе  2008-го  орга-
низация  приступила  к  исполнению 
непосредственных  обязанностей  — 
управлению  городским  жилищным 
фондом. На тот момент в поле зрения 
компании  находилось  1200  домов. 
Поскольку в городе создавались това-
рищества  собственников  жилья,  ко-
личество  домов,  которыми  управля-
ла  «Анжерская УК»,  в  течение после-
дующих трёх лет снизилось до 1056.

Новый этап
Лето  2011  года  обозначило  но-

вый  период  в  управлении  Анжеро-
Судженским  жилфондом.  Теперь 
на  рынке  жилищно-коммунальных 
услуг  работают  две  управляющие 
компании:  ООО  «Управляющая  ком-
пания «Анжерская» и ООО «Управля-
ющая компания «Жилищник».
—  Дело в том, — поясняет Данил 

Ружицкий,  —  что  администрацией 
города  было  принято  решение  про-
вести  реструктуризацию  нашей  ком-
пании  по  выделению  ресурсоснаб-
жающих  организаций.  Жилой  фонд, 
которым управляла «Анжерская УК», 
отапливался  двумя  предприятиями 
—  ООО  «Каскад-Энерго»  и  ООО  «Те-
плоснабжение».  После  реструктури-
зации  в  городе  начали  действовать 
две  управляющие  компании.  Много-
квартирные  дома,  которыми  управ-
ляет ООО «УК «Анжерская», — а тако-
вых 164, — являются потребителями 
тепла от «Каскад-Энерго», а основная 
часть домов, которые находятся в ве-
дении  «УК  «Жилищник»,  отаплива-
ются ООО «Теплоснабжение».

Штат  «УК  «Анжерская»  состоит 
из  двух  структур  —  абонентского 
и  производственного  отделов,  в  ко-
торых в общей сложности работают 
19  специалистов.  Сотрудники перво-
го  взаимодействуют  с  населением, 
соответственно,  коммунальщики 
второго  курируют  производствен-
ные мероприятия: будь то контроль 
ремонтных  работ,  выполненных 
подрядчиками,  или  составление  ве-
домостей  о  состоянии  жилищного 
фонда.

О достижениях
Кстати,  за  время  работы  «Ан-

жерской  Управляющей  компании» 
состояние  городского  жилфонда  су-
щественно  улучшилось.  Так,  во мно-
гих домах коммунальщики заменили 
системы  отопления,  провели  косме-
тические ремонты в подъездах, уста-
новили  в  них  двери,  оснащённые 
домофонами,  а  в  целях  реализации 
программы  энергосбережения  по-
ставили пластиковые окна.

В  прошлом  году  при  поддержке 
Фонда  содействия  реформирова-
нию ЖКХ в Анжеро-Судженске капи-
тально  отремонтировали  11  домов. 
В них обновили системы отопления, 
установили  узлы  учёта,  полностью 
привели  в  порядок  подвальные  по-
мещения,  а  также  отремонтирова-
ли кровли. В шести домах наладили 
систему  горячего  водоснабжения, 
установили узлы учёта и погодного 
регулирования,  оформили  паспорта 
энергоэффективности.
—  Мы  стараемся  создать  мак-

симально  комфортные  условия  на-
шим  жителям,  —  подчёркивает  ру-
ководитель  компании.  —  Считаю, 
что многое нам удалось уже сделать, 
но  ещё  больше  предстоит.  К  при-
меру,  в  городе  осталось  12  много-
квартирных домов, в которых летом 
нет  горячего  водоснабжения.  Дело 
в  том,  что  они построены довольно 
давно,  тогда  не  было  технических 
возможностей  снабдить  эти  дома 
круглодичным  горячим  водоснаб-
жением. Сейчас мы активно разраба-
тываем проект мероприятий, чтобы 
исправить ситуацию. К тому же, мы 
намерены  вновь  участвовать  в  про-
грамме Федерального закона 185-ФЗ. 
Списки  домов,  в  которых  необходи-
мо провести капремонт, уже сформи-
рованы,  равно  как  протоколы  с  жи-
телей уже собраны.

К  слову  о  капремонте.  При  его 
проведении  специалисты  «УК  «Ан-
жерской»  идут  в  ногу  со  временем 
— используют качественные матери-
алы и современные технологии, ведь 
чем  лучше  материалы,  тем  дольше 
в  хорошем  состоянии  сохранится 
жилфонд.

Личный контакт
Наряду  с  этим,  перемены  косну-

лись  и  взаимоотношений  с  населе-
нием.
—  Сегодня  политика  ЖКХ  в  от-

ношении жителей совершенно иная, 
нежели та,  что была прежде, — уве-

рен Данил Ружицкий. — Мы, комму-
нальщики,  не  снимаем  с  себя  ответ-
ственности,  но  считаю,  что  и  люди 
должны  активнее  участвовать  в  ре-
шении  проблем  и  вопросов,  связан-
ных  с  жилищно-коммунальными 
услугами. Чем плотнее будет взаимо-
действие населения и управляющих 
организаций, тем лучше будет видна 
работа управляющей компании.

Специалисты  «УК  «Анжерская» 
стремятся  к  более  эффективному 
сотрудничеству  с  горожанами.  Со-
трудники  абонентского  отдела  регу-
лярно  проводят  собрания  с  жителя-
ми,  активно  работают  со  старшими 
по домам, советами правления, агит-
службами.  Определённых  успехов 
компания добилась в работе с долж-
никами.
—  К  сожалению,  должников 

очень много, —  сетует директор ор-
ганизации.  —  Размер  задолженно-
сти  населения  перед  нашей  управ-
ляющей  компанией  составляет 
54  миллиона.  Согласитесь,  сумма 
внушительная.  Поэтому  в  прошлом 
году  мы  сформировали  Отдел  без-
опасности,  состоящий  из  6  человек, 
для  непосредственной  работы  с  не-
плательщиками за ЖКУ.

Работа  отдела  строится  таким 
образом.  Сначала  специалисты  вы-
езжают  к  недобросовестным  потре-
бителям  с  просьбой  оплатить  услу-
ги.  Такой  метод,  по  словам  Данила 
Ружицкого,  даёт  положительные 
результаты, и многие после первого 
посещения  сотрудников  компании 
погашают  долг.  Однако,  если  долж-
ник не идёт на контакт, игнорирует 
просьбы,  то  при  втором  визите  со-
трудники  вынуждены  принимать 
более серьёзные меры.
—  Главная  наша  задача  —  улуч-

шить  условия  проживания  наших 
горожан, — акцентирует собеседник. 
— У нас много планов, мы стараемся 
идти в ногу со временем и стремим-
ся  найти  правильные  решения  про-
блем.

Правильно  расставленные  при-
оритеты  и  грамотный  подход  ру-
ководителя  и  подчинённых  к  делу 
наверняка  обеспечат  «УК  «Анжер-
ская»  статус  динамично  развиваю-
щейся  компании,  способной  решать 
жилищно-коммунальные  вопро-
сы  любой  сложности.  А  это  значит, 
что и жители будут обеспечены ком-
фортными условиями проживания.
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Шуткиной ради
Маленький  мальчик  сидит  за 

фортепьяно.  Его  зовут  Гордей,  ему 
десять.  Ми-ре  диез-ми-ре…  —  пере-
бегают  пальчики  по  клавишам.  Он 
останавливается. Ми-ре диез-ми-ре… 
Останавливается. Напротив сидит ба-
бушка Валя. С умилением смотрит она 
на внука. Бетховенская «К Элизе» — 
одна из её любимых пьес. Ми-ре диез-
ми-ре диез-ми-си…

Бабушка Валя — это она в своей 
двухкомнатной квартирке в Шалгота-
рьяне, где живёт с детьми и внуком, 
а в стенах ГП КО ЖКХ она — Валенти-
на Васильевна Шуткина — инженер 
по охране труда. На плечах Валентины 
Васильевны  лежит  груз  ответствен-
ности за безопасность труда работни-
ков,  за  экологическую,  промышлен-
ную, противопожарную безопасность 
на предприятии.

На этой должности Шуткина уже 
десять лет, а на самом предприятии — 
с 1988 года. Начинала в техническом 
отделе,  где  занималась  вопросами 
водоснабжения  и  водоотведения  го-
родов и районов, разрабатывала про-
екты  внедрения  новых  технологий 
по обработке питьевой воды.
—  А ведь когда-то фраза «вопросы 

водоснабжения и водоотведения» вы-
зывала у меня сплошное недоумение, 
— рассказывает Валентина Васильевна. 
— Когда поступала в институт, плохо 
себе  представляла  специфику  буду-
щей  профессии.  Но  на  одной  из  вво-
дных  лекций  профессор  произнёс 
полушутливую фразу: «Транспортная 
канализация — вот цивилизация». Так 
и решился вопрос со специализацией.

Вообще мечтой юной Валентины 
была медицина (не зря же они так хо-
рошо рифмуются), поэтому сразу по-
сле школы она пробовала поступить 
в  медицинский.  Не  поступила,  хотя 
в аттестате были только «хорошие» 
и «отличные» отметки. Но долго рас-
страиваться  не  пришлось:  в  её  род-
ном селе Кедровка, что в Алтайском 
крае, не хватало школьных учителей. 
И  семнадцатилетняя  девочка  Валя 
стала  Валентиной  Васильевной  — 
учительницей начальных классов.

Опыт работы в школе очень при-
годился ей в дальнейшей жизни: Ва-
лентина Васильевна научилась справ-
ляться с конфликтными ситуациями. 
Правда,  в  личной  жизни  избежать 
их не удалось…

Детей  воспитывала  одна.  Вер-
телась не то что, как белка в колесе, 
—  как  бешеный  волчок,  чтобы  всё 
успеть:  и  приготовить,  и  постирать, 
и уроки проверить, и младшенькому 
сказку  почитать… И  лишь  Бетховен 
помогал отвлечься от суеты.

Бетховена  для  любимой  мамы 
играла дочь Юлия. Позже она окончи-
ла педагогический институт и стала 
учителем  музыки  по  классу  форте-
пиано.  Сын  Александр  окончил  тех-
никум строительства и эксплуатации 
зданий  и  инженерных  сооружений, 
но по стопам матери пойти не захотел.

Чего не скажешь о внуке Гордее. Он, 
как мама Юля, ходит в музыкальную 
школу,  правда,  пока  учиться.  Здесь, 
как, впрочем, и в обычной школе, он 
— Тулеевский стипендиат.

С 2002 года Валентина Васильевна 
Шуткина  занимает  должность  инже-
нера по охране труда. По её словам, ГП 
КО ЖКХ — одно из немногих предпри-
ятий,  которое  на  сегодняшний  день 
успешно прошло аттестацию рабочих 
мест  по  условиям  труда  и  сертифи-
кацию организации работ по охране 

труда. Под  руководством Валентины 
Васильевны  разработан  проект  нор-
мативов образования отходов и лими-
тов на их размещение, а также проект 
нормативов  предельно  допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу. По всем проектам получены 
лимиты сроком на пять лет.

В  ведении  Валентины  Васильев-
ны  и  отчётная  деятельность,  разра-
ботка  планов  работы,  мероприятий 
по  улучшению  условий  охраны  тру-
да. Ведь чем лучше условия охраны, 
тем  меньше  вероятность  несчаст-
ных  случаев  на  производстве.  Хотя 
последних,  к  сожалению,  не  всегда 
удаётся  избежать.  В  таких  ситуаци-
ях  контроль  расследования  причин 
и обстоятельств ЧС ложится на плечи 
Шуткиной. И она справляется. Что от-
мечают и коллеги по работе.

Лёгкая  в  общении женщина  при-
знаётся,  что  она —  человек  не  апо-
литичный,  следит  за  тем,  что  про-
исходит  в  области  и  стране,  всегда 
участвует  в  выборах. И  детей  своих 
так  же  воспитала:  не  быть  безраз-
личными к собственной стране, к соб-
ственной жизни.

Ми-ре диез-ми-ре… — перебегают 
пальчики внука по клавишам правее 
и правее. И всё ради бабушки, Шутки-
ной ради. Ми-ре диез-ми-ре диез-ми-
си-ми бекар-до-ля…

В этом номере «Домовой Эксперт» рассказывает о двух работницах государственного 

предприятия Кемеровской области «Жилищно-коммунальное хозяйство», профессионалах 

своего дела, — Валентине ШУТКИНОЙ и Ларисе ПЯТЕцКОЙ.
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В диспетчерской
Стоят невероятно тяжёлые моро-

зы.  Техника  еле  выдерживает.  В  лю-
бую минуту может остановиться ко-
тельная, оставив без тепла жителей 
одного  из  посёлков  Кузбасса.  В  лю-
бую  минуту…  диспетчер  областной 
диспетчерской службы держит руку 
на  пульсе  ЖКХ.  От  его  грамотных 
действий  зависит,  разрастётся  ли 
масштаб  аварии и  какие  убытки по-
несут люди и предприятия. Но пока 
всё  спокойно  и  в  диспетчерскую 
поступают  рядовые  звонки.  А  воз-
можный вариант развития событий 
пусть  будет  только  легендой  в  сце-
нарии плановых учений.
—  Областная  диспетчерская 

служба,  здравствуйте,  —  раздаётся 
приятный  голос.  Это  голос  Ларисы 
Михайловны  Пятецкой,  сегодня  её 
смена,  и,  значит,  ближайшие  сут-
ки  она  будет  следить  за  ситуацией 
на  объектах  ЖКХ  и  жизнеобеспече-
ния.

Звонков  нет,  и  мы  начинаем  бе-
седу.
—  В  ОДС  я  работаю  уже  восемь 

лет,  —  рассказывает  Лариса  Михай-
ловна, — а на самом предприятии ГП 
КО ЖКХ с 1973 года — как оно пере-
ехало в это здание. Первая моя долж-
ность здесь — оператор, потом стар-
ший оператор, бригадир, статист…

Как  замечает  начальник  диспет-
черской службы, Сергей Юрьевич Ко-
струбин,  Лариса  Михайловна  —  че-
ловек-универсал.  Кем  только  ни  ра-
ботала она за эти годы! И со всяким 
порученным  ей  делом  справлялась, 
и во всякой работе нужна была.
—  Окончила  Кемеровский  техни-

кум  механизации  учёта.  По  распре-
делению попала в Казахстан,  где ра-
ботала  оператором  сектора  мехраз-
работок и жила в домике целинника. 
Через год вернулась в Кемерово.

Рассказ  прерывается  звонком. 
Мужчина из города Берёзовский жа-
луется на то, что в его квартире тем-
пература  не  соответствует  норме. 
Лариса  Михайловна  передаёт  жало-
бу  в  управляющую  компанию  Берё-
зовского.  Саму  ситуацию  диспетчер 
ставит на контроль.

В  1975  Лариса  вышла  замуж, 
родила  двоих  детей:  дочь  Марину 
и  сына  Сергея.  Лариса  Михайловна 

была  активисткой,  всегда  состояла 
в  профсоюзе,  где  старалась  участво-
вать во всех вечерах и мероприятиях. 
Когда  появились  дети,  свою  актив-
ную  деятельность  не  оставила,  су-
пруги «дежурили» посменно: сегодня 
ты сидишь с детьми, завтра — я. По-
том  кабинет  статистики,  в  котором 
трудилась  Лариса  Михайловна,  рас-
формировали,  и  она  перешла  в  эко-
номический  отдел,  где  проработала 
до  кризисного  98-го.  В  2000  году 
Пятецкая вернулась на родное пред-
приятие и за небольшое время успе-
ла  освоить  несколько  профессий, 
пока, наконец, в 2004 не нашла себя 
в роли диспетчера.

Работа  в  областной  диспетчер-
ской службе — очень ответственная. 
В  сильные  морозы  многим  жилищ-
но-коммунальным  предприятиям 
приходится  сталкиваться  с  чрезмер-
ными  технологическими  нагруз-
ками  и  нештатными  ситуациями. 
Как  известно,  все  водонапорные 
башни, котельные, насосные группы 
работают от электроэнергии. И если 
где-то происходит авария, то её нуж-
но  ликвидировать  в  нормативные 
сроки.  Так,  вспоминает  Лариса  Ми-
хайловна, однажды сильными поры-
вами ветра были оборваны провода, 
и  ведущая  котельная  одного  по-
сёлка  осталась  без  электроэнергии. 
А  на  дворе  —  ночь.  Забыв  про  не-
удобства,  диспетчер  докладывает 
о  ситуации  руководителям  отрасли, 
ведь  на  кону  вопрос:  разморозит-
ся  теплосеть  или  нет.  Нет,  потому 
что всё сделано вовремя.

Конечно,  существует  «алгоритм 
аварии», но все они похожи и не по-
хожи  одновременно.  Благо,  за  по-
следние четыре  года количество по-
добных нештатных  ситуаций умень-
шилось  в  разы:  подготовка  к  зиме 
на  предприятиях  проходит  лучше 
и качественнее.

Большую роль в работе диспетче-
ра играет моральный аспект. Все со-
трудники  ОДС  проходят  различные 
тренинги,  работают  с  психологами. 
Ведь  выдержка  и  крепкие  нервы 
нужны  не  только  в  ситуациях  чрез-
вычайного характера, но и в повсед-
невном общении с населением.

Не  менее  важной  является  и  ат-

мосфера  в  коллективе.  Каждый дис-
петчер,  сдавая  свою  смену  напарни-
ку, несёт перед ним ответственность: 
любая  недоделанная  мелочь  может 
сказаться на работе товарища. За во-
семь лет коллеги Ларисы не припом-
нили за Ларисой Михайловной таких 
мелочей.  Она  всегда  всё  делает  во-
время и на совесть.

Всего  в  ОДС  четыре  диспетчера, 
а  значит,  работают  они  сутки  через 
трое.  К  «своим»  суткам  каждому 
нужно  подготовиться,  восстановит-
ся,  настроиться  морально.  Дети  вы-
росли,  обзавелись  семьями. Марина 
работает  офис-менеджером,  Сергей 
занят в сфере строительства. У обоих 
уже есть собственные дети: Виталий 
и Аннушка. Так что, свободное время 
Лариса  Михайловна  отдаёт  внукам. 
Суровой  сибирской  зимой  их  согре-
вает не только душистый бабушкин 
чай  на  травах,  но  и  тёпленькие  ва-
режки  и  носочки,  которые  Лариса 
Михайловна,  как  хорошая  хозяйка, 
конечно же, вяжет сама.

А  ещё  диспетчер  Пятецкая  — 
успешный  садовод.  Любит  цветы 
и  вообще живую  природу.  Так,  в  не-
давнем  времени  она  с  мужем  пере-
ехала  в  собственный дом,  променяв 
тем самым уют квартиры на возмож-
ность  быть  ближе  к  земле.  Да  и  до-
машним любимцам — собачкам и ко-
шечке —  в  «деревенских»  условиях 
куда лучше живётся…

Когда  я  прощаюсь  с  моей  герои-
ней,  рабочие  сутки  диспетчера  Ла-
рисы Михайловны Пятецкой только 
начинаются.  Судя  по  всему,  сегодня 
будет  много  звонков,  ведь  стоят 
крепкие крещенские морозы.
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У школьного музея по ЖКХ — 
географические истоки
— На уроках мы с шестиклассниками учимся определять 
азимут, — рассказывает учитель географии школы 
№95 Светлана Анатольевна Селянина. — Года три назад 
на одном из таких занятий две девочки-тёзки Лена Веселова 
и Лена Терёхина, обратили внимание на указатель «Улица 
имени Заузёлкова». Им стало интересно, кто этот человек, 
чьим именем названа улица. И вот в кабинете географии 
стали появляться первые экспонаты…

Статьи,  книги,  фотографии,  га-
зетные вырезки — всё,  что на-
ходилось об известном земляке, 

стекалось в школьный класс. Со вре-
менем  материала  стало  так  много, 
что  возникла  идея  создания  экспо-
зиции  о  Викторе  Ивановиче  Заузёл-
кове и ЖКХ в школьном музее. Исто-
рико-краеведческий  музей  школы 
№  95  к  тому  времени  существовал 
уже  семь  лет.  Когда  ребята  вместе 
со  своими  наставниками  Верой  Ва-
сильевной  Гонтаренко  и  Светланой 
Анатольевной  Селяниной  собирали 

информацию  для  новой  экспози-
ции,  они  познакомились  со  многи-
ми  людьми,  которые  лично  знали 
заместителя  губернатора  по  ЖКХ 
Виктора Ивановича  Заузёлкова.  Это 
и  заслуженный  работник  жилищно-
коммунального хозяйства Анатолий 
Васильевич  Трегубов,  и  генераль-
ный директор ОАО «Кузбасская энер-
госетевая компания» Пётр Иванович 
Куруч,  и  генеральный  директор  ГП 
КО  «Центр  технической  инвентари-
зации  Кемеровской  области»  Миха-
ил Никифорович  Сергеев,  и  первый 

заместитель  генерального  дирек-
тора,  главный  инженер  ГП  КО ЖКХ 
Андрей  Петрович  Колмыков,  и  мно-
гие  другие.  Познакомились  и  с  же-
ной Виктора Ивановича — Любовью 
Александровной,  которая  передала 
в  музей  личные  вещи  мужа.  Това-
рищи  и  друзья  Виктора  Ивановича 
не остались равнодушными и помог-
ли  школе  отремонтировать  старое 
помещение  музея.  Теперь  это  свет-
лая,  уютная  комната  с  новой  совре-
менной мебелью под экспонаты.

Посетители сразу обращают вни-
мание на центральную стену. Она пре-
вращена в галерею портретов автори-
тетных работников жилищно-комму-
нального хозяйства Кузбасса. Видное 
место  среди  них  занимает  портрет 
Виктора Ивановича Заузёлкова. Вик-
тор Иванович родился в рабочей  се-
мье. После школы учился  в Анжеро-
Судженском горном техникуме, потом 
поступил в Томский политехнический 
институт.
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Заузёлков  сыграл  важную  роль 
в истории ЖКХ области. Он прошёл 
путь  от  главного  инженера  Управ-
ления  коммунального  хозяйства  Ке-
меровского  облисполкома  до  заме-
стителя губернатора области по жи-
лищно-коммунальному и дорожному 
комплексу.  Под  его  руководством 
в Кузбассе были построены десятки 
новых  объектов,  сотни  километров 
дорог,  внедрялись  высокоэффектив-
ные технологии. «Знание обстановки, 
умение  оценивать  её  помогали  ему 
грамотно  развивать  сложнейшую 
отрасль»,  —  отмечают  бывшие  со-
служивцы.

В  1989  году  Виктору  Ивановичу 
было  присвоено  звание  «Заслужен-
ный работник жилищно-коммуналь-
ного  хозяйства РСФСР». А историко-
краеведческий  музей  девяносто  пя-
той школы носит его имя.
—  Чтобы присвоить музею имя, — 

говорит Светлана Селянина, — нужен 
как  минимум  год.  Нам же  и  ремонт 
сделали,  и  имя  присвоили  в  крат-
чайший срок — всего за три месяца. 
И 29 апреля 2010 года музей зажил 
новой жизнью.

За два  года  здесь побывали мно-
гие школьники из Кемерова и других 
городов  Кузбасса.  Экскурсии  по  му-
зею  проводят  сами  учащиеся.  Лена 
Веселова, Юля Кузнецова и Саша Ша-
ров посвящают посетителей в тайны 
жилищно-коммунальной  отрасли. 

Также  в  стенах  музея  проводятся 
различные  мероприятия  и  встречи 
с работниками ЖКХ. Так, в прошлом 
январе  была  встреча  с  руководите-
лями предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства. Самыми яркими 
и запоминающимися для ребят стали 
уроки начальника департамента жи-
лищно-коммунального  и  дорожно-
го  комплекса  Кемеровской  области 
Анатолия  Анатольевича  Лазарева, 
директора ГП «Служба оперативного 
контроля  за  работой  систем  жизне-
обеспечения»  Сергея  Анатольевича 
Муранова, директора муниципально-
го предприятия «Зеленстрой» Викто-
ра Михайловича Молоканова и других 
руководителей отрасли. Не прерыва-
ется связь музея и с ветеранами жи-
лищно-коммунального  комплекса. 
Они также приходят в школу, делятся 
с ребятами своими знаниями. Ольга 
Михайловна  Попок  и  Нина  Трофи-
мовна Вяткина — одни из любимых 
гостий школьного музея.

Работа  здесь  не  прекращается 
ни  на  день.  Экспозиции  то  и  дело 
обновляются.  Школьники  под  руко-
водством  учителей  пишут  научные 
работы,  собирают  материалы  о  лю-
дях, чьи имена дали название улицам 
их родного города, выезжают на экс-
курсии.  За  дело  берутся  увлечённо, 
с  энтузиазмом.  Благодаря  подобной 
работе,  в  памяти  учащихся  школы 
№ 95 навсегда останутся те, кто воз-

рождал ЖКХ Кузбасса в послевоенное 
время,  кто  способствовал  расцвету 
этой отрасли в 60-70-е  годы,  спасал 
её  после  распада  Советского  Союза, 
а  также  содействовал  реформирова-
нию и модернизации жилищно-ком-
мунального  хозяйства  в  последние 
десятилетия.

Виктор Иванович ЗАУЗЁЛКОВ.

В День знаний начальник отраслевого департамента проводит открытый урок в школьном музее. Фото из архива редакции.
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«Работа и семья — 
мои главные приоритеты»
На маленькой кухне варится чёрный кофе. Его аромат 
добирается до гостиной, до хозяина и его гостьи. Вот 
аромат делается сильнее, явственнее, теплее. Между 
ними завязывается разговор. Ветерана жилищно-
коммунального хозяйства Александра Степановича 
Мещерякова захватывают воспоминания, и он делится ими 
с корреспондентом ДЭ.
—  В  Управление  коммунального 

хозяйства  Кемеровского  облиспол-
кома  я  пришёл  в  августе  1968  года, 
—  начинает  свой  рассказ  труженик 
тыла  Александр  Степанович  Ме-
щеряков, — и  до  октября  1989  про-
работал  в  должности  заместителя 
начальника  по  капитальному  стро-
ительству.  В  это  время  Кемерово 
как  раз  набирал  силу:  разрастался, 
делался краше. Город нуждался в но-
вых предприятиях,  а  вместе  с  ними 
— дорогах,  водопроводах,  теплотрас-
сах, электроэнергии. Да и не только 
город — вся область.

Строительство  —  дело  хитрое. 
Абы  как  его  не  выполнишь.  Нужны 
планы,  проекты.  Допустим,  необхо-
димо  провести  канализацию.  Соби-
рается  комиссия,  решает,  где  прой-
дёт  трасса  для  канализационного 
коллектора.  Потом 

в  дело  вступают  проектировщики, 
архитекторы,  подрядчики.  Задача 
облисполкома —  обеспечить  проек-
тно-сметной  документацией,  обору-
дованием  и  финансированием,  вы-
верить правильность всех принятых 
решений.

За  время  работы  в  облисполко-
ме  Александр  Степанович  побы-
вал  во  всех  уголках  Кузбасса.  Такая 
уж работа — сплошные командиров-
ки. Нелегко же приходилось жене — 
Нине Дмитриевне!
—  Если  посчитать,  то  только 

в Москве я жил до четырёх месяцев 
в  год,  —  говорит  Александр  Степа-
нович, а в городах области — и счёту 
нет. Всё строилось, всё росло. Гости-
ницы, мосты, канализации, водопро-
воды, путепроводы, очистные соору-

жения, депо. И за всем нужен 
контроль.

Мост построить — не поле перей-
ти. Как и всяким крупным объектом, 
утверждением  строительства  моста 
занимался  Совет  министров  СССР. 
Совет  министров  включал  проект 
в  план,  потом  всё  согласовывалось 
с  «Мостотрестом»  в  Новосибирске 
и мостотрядом в Кемерове.

Когда  строился  мост,  который 
впоследствии  был  назван  Кузбас-
ским,  необходимо  было  снести  око-
ло  сотни  домов  по  обоим  берегам. 
А  там  ведь  люди,  у  всех  огороды 
да  хозяйства.  Не  каждый  соглашал-
ся  переезжать  (хотя  всем,  конечно, 
предоставлялись  благоустроен-
ные  квартиры).  Тут  подход  нужен. 
И  Александр  Степанович  этот  под-
ход находил: сам-то человек простой, 
деревенский.

Родился  Александр  Степанович 
Мещеряков в селе Большеямное Юр-
гинского района в многодетной кре-
стьянской  семье.  К  труду  был  при-
учен  с  детства.  Когда  началась  во-
йна,  Александру  Степановичу  было 
двенадцать.  Отец  и  старшие  братья 

ушли  на  фронт.  До  сорок  тре-
тьего  Саша 
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проработал в колхозе, потом «перее-
хал» в Кемерово (транспорта-то осо-
бо  не  было,  65  километров  преодо-
левал пешком), где в то время жили 
старшие  сёстры.  Сёстры  учились 
в  педучилище,  Александр  поступил 
на  «Комбинат  392»  в  Кировском 
районе.  Специалистов  для  комбина-
та  готовило ФЗО,  и  первые  полгода 
поступившие молодые люди получа-
ли  теоретические  знания.  И,  конеч-
но  же,  закрепляли  их  на  практике. 
Отучившись  на  слесаря,  Александр 
Степанович остался на заводе. И так 
до  сорок  девятого  года.  Потом  уво-
лился, ушёл в армию.
—  Тогда  из  Кемерова  отправили 

два  вагона  солдат,  —  вспоминает 
Александр  Степанович.  —  Куда  по-
везли,  не  сказали.  В  Новосибирске 
подцепили ещё пять вагонов — раз-
ных,  томских,  красноярских.  И  по-
везли  на  Москву.  Оттуда  —  в  Ка-
лининградскую  область.  Весь  путь 
от  Кемерова  до  Черняховска  —  во-
семнадцать суток.

О  том,  как  добирались  до  ме-
ста  службы,  Александр  Степанович 
рассказывает  долго,  часто  преры-
вается,  задумывается.  Вспоминает, 
как по пути меняли одежду на ябло-
ки  и  другие  фрукты,  как  проезжа-
ли  мимо  разрушенных  городов,  где 
ещё лежали обломки военной техни-
ки…

Кофе тихонечко остывает, и Нина 
Дмитриевна,  супруга,  подливает 
ещё. Какая  это всё-таки милая пара. 
Видно, что все пятьдесят восемь лет, 
что  прожили  они  вместе,  в  их  отно-
шениях царила любовь, забота и до-
брота.

Познакомились  они  в  тёплой 
Киргизии,  которая в  то  время была 
одной  из  союзных  республик  СССР. 
Отслужив в армии, Александр Степа-
нович  переехал  в  столицу  Кыргыз-
стана — Фрунзе, где в то время жила 
его старшая сестра. Здесь стал рабо-
тать шофёром на автобазе.

Нина Дмитриевна жила по сосед-
ству, училась в техникуме на послед-
нем  курсе.  Познакомились,  стали 
встречаться.  Через  год  поженились. 
В 1955 перебрались в Кемерово.

До  облисполкома  Александр 
Степанович  работал  в  строитель-
ном  тресте  инженером  по  труду 
и  заработной  плате.  Одновременно 
занимался  образованием  и  самооб-
разованием  —  учился  в  техникуме, 

а затем и в институте. Несколько лет 
проработал  в  Кемеровском  город-
ском комитете партии. Словом, чело-
век был занятой. И двое детей были 
в основном заботой жены.
—  Мы  были  так  воспитаны, 

—  говорит  Нина  Дмитриевна,  — 
что на первом месте — работа,  а  се-
мья  уже  на  втором.  Но  зато  по  вы-
ходным  семья  предпочитала  быть 
вместе. Мы брали рюкзаки и спеши-
ли  на  природу.  Бывало,  выезжали 
куда-то на автобусе, бывало — на ка-
тере вверх по Томи. Зимой постоянно 
катались в бору на лыжах. Ребятиш-
ки  были  в  восторге  от  таких  семей-

ных прогулок.
Сейчас дети уже взрослые, у них 

есть  собственные дети и  даже  внук, 
то  бишь  для  Александра  Степано-
вича  и  Нины  Дмитриевны  —  прав-
нук. Живут они далеко от Кемерова, 
но  всё  равно  приезжают  навестить 
своих стариков. А пока их нет, Нина 
Дмитриевна  варит  для  своего  до-
рогого  «папы»  (как  ласково  она 
зовёт  Александра  Степановича) 
ароматный  кофе,  чтобы,  смакуя  его 
вкус,  сесть  рядышком  на  диванчи-
ке  и  вспомнить  годы  своей  юности 
по  старым  чёрно-белым фотографи-
ям.
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ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


