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работают в отрасли



4-13 ЗНАК КАЧЕСТВА 

  НАРАЩИВАЕМ МОЩНОСТИ 

  НАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ! 
  ИНВЕСТИЦИИ В СТАБИЛЬНОСТЬ. ХК «СДС-

ЭНЕРГО» ПОДВОДИТ ИТОГИ ЗА 2015 год 
  «ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН ЛЮДЯМ» Журнал «Домовой Эксперт» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по 

Кемеровской области. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ42-00627 от 26 апреля 
2013 г. Распространяется по подписке и бесплатной рассылке в администрации 
Кемеровской области, на территориях всех муниципальных образований Кузбасса, 
на предприятиях ЖКХ. Подписка осуществляется в редакции журнала. Мнение авторов 
не всегда совпадает с позицией редакции. За точность и содержание предоставленных 
 рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. Охраняется Законом РФ 
об авторском праве. Воспроизведение материалов журнала запрещается. Любые 
попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке. 
Материалы, помеченные знаком , публикуются на правах рекламы. 
При подготовке этого номера была использована информация с сайтов: fondgkh.ru, 
ako.ru, rg.ru, rbc.ru, vesti42.ru, youhouse.ru, sibdepo.ru, kuzbassfm.ru, ria.ru, upravcomp.ru, 
kuzbass.aif.ru, tvn-tv.ru

Главный редактор журнала «Домовой Эксперт» Роман Владимирович Пименов.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Роман Пименов
ЖУРНАЛИСТЫ И АВТОРЫ Татьяна Морозова, Надежда Белоусова, 
Наталья Разина
МЕНЕДЖЕР Осипова Екатерина
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ Сергей Кельберг
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА Кирилл Лякин
КОРРЕКТОР Татьяна Тулупова
КУРАТОР СПЕЦПРОЕКТОВ И РЕКЛАМЫ Татьяна Бубенчикова
КООРДИНАТОР НОМЕРА Наталья Разина

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
650070, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Тухачевского, 27а, оф. 211, 
тел. (3842) 31-71-28, тел/факс (3842) 31-12-51. E-mail: press-expert@yandex.ru
Отпечатано: ООО «Градиент», г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43.
тел/факс: (3842) 54-61-14, 56-86-24.
Тираж 1 000 экз. Дата выхода в свет 02.12.2015 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Кемеровской области 
«Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ».

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
А. А. Лазарев, заместитель губернатора по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу Кемеровской области
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
Д. Н. Рябцев, начальник департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области
ЧЛЕНЫ СОВЕТА
С. А. Муранов, директор ГКУ КО «Служба оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения»;
И. В. Гайденко, начальник Государственной жилищной инспекции 
по Кемеровской области

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИЗ СИБИРИ

ДОМОВОЙ 
ЭКСПЕРТ

В НОМЕРЕ 
№ 11 | ДЕКАБРЬ | 2015

12+



  ОРИЕНТИР НА КЛИЕНТОВ –  
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НАРАЩИВАЕМ МОЩНОСТИ
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» построила в популярном 
туристическом комплексе «Шерегеш» новую подстанцию.

Электроподстанция «Утуя» 
имени Владимира Федорови-
ча Кокарева введена в  строй 
в  Таштагольском районе 20  но-
ября 2015  года. В  церемонии 
открытия объекта приняли уча-
стие почетные гости — замести-
тель губернатора Кемеровской 
области по экономике и  регио
нальному развитию Дмитрий 
Исламов, глава Таштагольского 
района Владимир Макута, гене-
ральный директор ООО «Кузбас-
ской энергосетевой компании» 
Петр Куруч и родные Владимира 
Кокарева  — первого директора 
Горэлектросети города Ташта-
гола, возглавлявшего ее на 
протяжении 25 лет и  внесшего 
значительный вклад в развитие 
Таштагольского района. Все они 
высоко оценили ту работу, кото-
рая была выполнена при строи-
тельстве новой подстанции.

Подстанция мощностью 35/6 
кВт обеспечит электроснабже-
ние туристической зоны секто-
ра «Е» горы Зеленая. Она была 
возведена всего за семь меся-
цев, при этом большой объем 
работ был выполнен при под-
готовке самой площадки, на ко-
торой расположена подстанция. 
Специалисты расчистили тер-

риторию от деревьев и отсы-
пали её по специальной техно-
логии щебнем, сформировали 
подъездные дороги, укрепили 
склоны геосеткой для армиро-
вания грунта. Под монтаж не-
обходимых конструкций была 
подготовлена территория 40 на 
60 метров. Подстанция оснаще-
на современным оборудовани-
ем, 70 % которого изготовлено 
силами специалистов Кемеров-
ского филиала ООО «КЭнК»: 
компания изготовила и устано-

вила автоматику для ячеек, мачты, 23метровые 
молниеотводы и переходные порталы.

— Сегодня уже идет освоение следующих на-
ших вершин, но оно невозможно без нормаль-
ного электроснабжения, — подчеркнул замести-
тель губернатора Кемеровской области Дмитрий 
Исламов. — Буквально с  этой минуты можно на-
чинать строить новые объекты туристической 
инфраструктуры. Именно такое развитие и  есть 
правильное, грамотное. Сначала строится инфра-
структура, а  потом туристические объекты. Эта 
подстанция построена на основе самых совре-
менных технологий. Она безопасна и  отвечает 
всем требованиям.

На итоговой конференции в 2014 году генеральный 
директор ООО «КЭнК» Петр Куруч выступил с ини-
циативой отдать дань уважения энергетикам, посвя-
тившим трудовую жизнь развитию и модернизации 
электросетевого хозяйства Кузбасса, а именно — при-
сваивать строящимся объектам имена лучших работ-
ников отрасли. Например, подстанция в Осинниках 
будет носить имя Василия Пилипенко, а в Белове 
будет запущена в эксплуатацию подстанция имени 
Евгения Ловецкого. Первая «именная» подстанция — 
это подстанция «Утуя» в Таштагольском районе. Жена 
и дочь Владимира Кокарева, в честь которого назван 
новый энергообъект, были до глубины души тронуты 
тем, что имя мужа и отца вписано в историю отрасли.
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На обслуживании у компании находится 15 тысяч километров линий элек-
тропередачи 110, 35, 10, 6 и 0,4 кВ, в том числе:
– 13 тысяч км воздушных линий электропередачи;
– 2 тысяч км кабельных линий электропередачи;
– 2 ПС 110/10 кВ с установленной мощностью силовых трансформаторов 

66,3 МВт (ПС «Западная» и ПС «Пионерная»;
– 14 ПС 35/10(6) кВ и 2 ПС 35/0,4 кВ с установленной мощностью силовых 

трансформаторов 90 МВт;
– 3363 ТП и РП 10 и 6 кВ с установленной мощностью силовых трансформа-

торов 1 269,4 МВт.

Подстанция «Утуя» пущена 
в  эксплуатацию в  автоматиче-
ском режиме, как и  все осталь-
ные подстанции в  районе. Дис-
петчер будет наблюдать за ее 
работой с  помощью системы 
телеуправления и сможет из уда-
ленного диспетчерского пункта 
отключать, включать, перево-
дить нагрузки из одной ячейки 
в  другую. С  запуском подстан-
ции на несколько лет вперед 
открываются перспективы для 
инвесторов, готовых вкладывать 
деньги в развитие туристическо-
го бизнеса Кузбасса. Ввод в строй 
новой подстанции будет способ-
ствовать комплексному, систем-
ному развитию курорта и  обе-
спечит его стабильную жизнеде-
ятельность. Это отметил и глава 
Таштагольского района Влади-
мир Макута, подчеркнув, что 
компания продолжает плано-
мерно работать над развитием 
и  обновлением электросетевого 
хозяйства Таштагольского рай-

она. «Там, где «КЭнК»  — всегда 
надежно!»  — резюмировал Вла-
димир Николаевич.

— Подстанция «Утуя» обеспе-
чит сектор «Е» горы Зеленая на-
дежным бесперебойным элек-

троснабжением, — отметил генеральный дирек-
тор ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
Петр Куруч.  — Здесь сможет продолжаться стро-
ительство подъемников, гостиниц, кафе и других 
объектов туристической инфраструктуры. Все они 
будут подключены к этой подстанции.

Уважаемые работники энергетического комплекса Кемеровской 
области, дорогие коллеги и партнеры, уважаемые ветераны 
отрасли! Примите самые искренние и теплые поздравления 
с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика! 
Развитие и  конкурентоспособность 

региональной экономики, повышение 
инвестиционной привлекательности 
Кузбасса, социальное благополучие 
жителей нашей области требует совре-
менной энергетической инфраструк-
туры и  высокого качества предостав-
ляемых энергетиками услуг.

Сегодня благодаря профессионализ-
му, ответственности и  вдохновению 
работников кузбасской энергосистемы 
модернизируются существующие мощ-
ности, стабильно и надежно обеспечива-
ются нужды промышленных предприя-
тий, объектов социальной инфраструк-
туры, ЖКХ и  населения, а  внедрение 
новых технологий способствует высокой 
эффективности используемой энергии.

Позвольте поблагодарить всех энер-
гетиков за добросовестный труд, бла-
годаря которому в домах кузбассовцев 
всегда есть свет и тепло, а значит, уют 
и  комфорт. Особые слова благодарно-
сти хочется выразить ветеранам, кото-
рые заложили надежный промышлен-
ноэкономический фундамент энерге-
тического комплекса.

Желаю всем труженикам кузбасской 
энергосистемы крепкого здоровья, 
плодотворной работы, счастья и  уве-
ренности в завтрашнем дне.

Герой Кузбасса, депутат Совета 
народных депутатов Кемеровской 

области, генеральный директор ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» 

Петр Куруч

В состав ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» 
входит 23 филиала, распо-
ложенных по всей террито-
рии Кемеровской области.
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НАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ!
В Кемеровской области есть компании, которыми можно гордиться! ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» стало победителем Всероссийского конкурса «Медиа ТЭК».

ПОВЫШАЯ ПРЕСТИЖ 
ПРОФЕССИИ

Проект компании «Мне есть 
к  чему стремиться» до призна-
ния на федеральном уровне за-
нял первое место в  региональ-
ном этапе конкурса. Проект, 
представленный в  номинации 
«Популяризация профессий 
ТЭК в  регионе», получил высо-
кие оценки экспертной комис-
сии, состоящей из авторитет-
ных представителей медиасо-
общества.

Как отметили в  компании, 
престиж рабочих профессий, 
в том числе и  в  коммунальной 

энергетике, в  последнее время 
снизился. Для успешного раз-
вития энергопредприятий не 
хватает высококвалифициро-
ванных кадров, при этом де-
фицит испытывается не только 
в  узких специалистах, таких, 
например, как специалисты по 
телемеханике и  релейной за-
щите, автоматизации систем 
учета, по испытанию и  изме-
рению. Не хватает когдато 
достаточно распространенных 
работников  — это электромон-
теры по обслуживанию под-
станционного оборудования, 
по ремонту и  эксплуатации 
кабельных линий, распредели-

тельных сетей. Проблема нехватки специалистов 
рабочих профессий стоит остро. Сегодня далеко 
не каждый выпускник школы захочет идти в тех-
никум или ПТУ, а не в высшее учебное заведение. 
Имеется и проблема старения специалистов рабо-
чих профессий. Поэтому необходимо качественно 
повышать престиж рабочих специальностей.

Срок реализации проекта по повышению 
престижа профессии не должен быть ограничен, 
уверены в  ООО «Кузбасская энергосетевая ком-
пания», поэтому проект реализуется с 2006 года 
и  не планирует прекращаться. Это позволит до-
биться постоянно действующего результата.

Проект компании включает в  себя несколько 
направлений, каждое из которых важно и  пре-
следует свои цели. Первое из них — это создание 
социально привлекательного имиджа компании 
в целом. Для этого все филиалы ООО «КЭнК» по-
стоянно участвуют в  региональных отраслевых 
мероприятиях — выставках, форумах, митингах. 
Традиционными стали акции «Фонд победы», 
«Помоги собраться в  школу», «Новый год  — ка-
ждому ребенку», «Тысяча деревьев» и  многие 
другие, всекузбасские субботники, благотвори-
тельная помощь учреждениям медицины и обра-
зования, участие в областных и территориальных 
культурных и  спортивных мероприятиях, благо
устройство территорий, на которых работают фи-
лиалы.

В конкурсе проект ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» набрал свыше 
610 тысяч голосов, обогнав обладателя 
второго места в два раза!
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БУДУЩЕЕ — ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
Большое внимание уделяется 

пропаганде рабочих профессий 
и  специальностей среди моло-
дежи, в  частности, осуществля-
ется организация и проведение 
проф ориентационной работы 
в  общеобразовательных орга-
низациях, учебных заведениях 
начального и  среднего про-
фессионального образования. 
Компания такого уровня, как 
ООО  «КЭнК», не может ориен-
тироваться только на текущие 
потребности. Планируя свое 
развитие на десятилетия впе-
ред, она должна постоянно ду-
мать о завтрашнем дне и о том, 
кто придет на работу в  компа-
нию через пять, через десять 
лет. Опытные работники пред-
приятия принимают активное 
участие в  проведении проф
ориентационной работы среди 
молодежи. У  ООО  «КЭнК» есть 
негласное правило: экскурсии 
на предприятии проводят руко-
водители — директора или глав-
ные инженеры филиалов. Со-
трудники компании, выступая 
перед школьниками с лекциями 
и  беседами по электробезопас-
ности, показывают значимость 
профессии.

Отдельного внимания заслу-
живают конкурсы профессио
нального мастерства. Работ-
ники предприятия постоянно 
участвуют во всех конкурсах, 
которые проводятся в  городах 
и  районах области. Ежегодно 
сама компания проводит кон-
курсы профмастерства среди 
филиалов на звание лучшего 
электромонтера. Передовой 
опыт Кузбасская энергосете-
вая компания распространяет 

посредством проведения ме-
диаакций, публикаций в  СМИ, 
организации встреч лучших ра-
ботников с руководством и т. д.

Чтобы молодые специалисты, 
которые приходят в  компанию, 
как можно скорее включились 
в  рабочий процесс, за ними за-
крепляются опытные настав-
ники. У каждого из них имеется 
возможность карьерного роста 
после получения соответствую-
щего уровня образования. Боль-
шое внимание уделяется стиму-
лированию лучших сотрудни-
ков. По итогам профессиональ-
ных конкурсов победители на-
граждаются ценными призами 
и  подарками, постоянно прово-
дится награждение работников, 
внесших значительный вклад 
при вводе объектов в  эксплуа-
тацию, награждения по итогам 
года, в каждом филиале оформ-
лена «Доска почета».

Сегодня в компании разрабо-
тана и  реализуется Программа 
обучения и  повышения квали-
фикации. В  рамках программы 
рабочие обучаются в  учрежде-
ниях профессионального об-
разования области. Работники 
участвуют в  различных семи-
нарах, учатся на курсах в  цен-
трах повышения квалификации 
и  переподготовки рабочих. Ин-
женернотехнический персо-
нал проводит обучение рабочих  
практическим навыкам и  тео-
ретическим знаниям.

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
С первых дней работы руко-

водство компании поставило 
задачу  — обеспечить комфорт-
ные условия для работы сотруд-

ников. Тогда и  от поставленных задач ничто не 
будет отвлекать. В филиалах постоянно вводятся 
новые удобные производственные помещения. 
Для облегчения труда используются различные 
специализированные инструменты, механизмы 
и техника. Для рабочих обустроены уютные ком-
наты приема пищи, удобные мойки и раздевалки. 
В каждом филиале имеются медицинские кабине-
ты, где можно получить первую помощь. Каждый 
сотрудник имеет полис добровольного медицин-
ского страхования. На оздоровление ежегодно ка-
ждому выплачивается материальная помощь. Для 
лучших сотрудников компании приобретаются 
путевки в оздоровительные санаторнокурортные 
учреждения. Помимо этого, для всех желающих 
организуется работа по приобретению путевок 
в детские оздоровительные лагеря.

В ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
действует ряд программ для сотрудников — целе-
вых выплат, поддержки и содействия в ипотечном 
кредитовании молодых семей, социальной под-
держки пенсионеров. В трудной жизненной ситу-
ации работникам выплачивается материальная 
помощь. Ветераны и пенсионеры также являются 
объектом особой заботы компании, для них орга-
низуются встречи, выплачивается материальная 
помощь.

С 2006 года работа проведена поистине масштаб-
ная, и  это притом что на момент ее реализации 
пришлось два серьезных экономических потрясе-
ния для нашей страны и региона — в 2009 и 2015 го-
дах. Это лишний раз говорит о том, что компания 
четко определила для себя четкие цели и, несмотря 
на сложности извне, будет их добиваться.

Ряд мероприятий проекта охватывает все 
население Кемеровской области — более 
2,5 млн человек.
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ИНВЕСТИЦИИ В СТАБИЛЬНОСТЬ. 
ХК «СДС-ЭНЕРГО» ПОДВОДИТ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2015 год
Для повышения надежного электроснабжения и теплоснабжения потребителей 
ООО ХК «СДС-Энерго» в 2015 году была проведена масштабная работа 
по выполнению ремонтной и инвестиционной программ. Подробно 
о реализованных мероприятиях рассказал генеральный директор 
ООО ХК «СДС-Энерго» Дмитрий Кузьмин.

—  Дмитрий Геннадьевич, на 
что была направлена большая 
часть инвестиций в 2015 году?

— Большой акцент был 
сделан на повышение надеж-
ности работы Филиала ООО 
ХК «СДСЭнерго»  — «Проко-
пьевскэнерго»: инвестировано 
более 150  млн рублей, на кото-
рые произведен капитальный 
ремонт электрооборудования 
14  подстанций, в  том числе 
и подстанции 110/6кВ № 20, пи-
тающей предприятие ОАО «ПО 
Водоканал», которое осущест-
вляет водоснабжение населения, 
промышленных и  коммуналь-
нобытовых предприятий Про-
копьевского района, в том числе 
городов Прокопьевска и  Кисе-
левска.

Для обеспечения надежного 
питания оперативным током 
устройств релейной защиты 
и  управления произведена за-
мена аккумуляторной батареи 
подстанции 110кВ Керамзито-
вая, которая осуществляет про-
пуск мощности ПС Керамзи-

товая  — Новокемеровская ТЭЦ 
и  является основным источни-
ком электроснабжения перво-
го за Уралом завода крупнопа-
нельного домостроения ООО 
«Кемеровский ДСК», а  также 
Мазуровского кирпичного за-
вода и  других промышленных 
предприятий города Кемерово. 
Также запущена в  эксплуата-
цию система телемеханики под-
станции Керамзитовая.

Кроме того, для обеспечения 
бесперебойной и  стабильной 
работы предприятия выпол-
нена замена шести силовых 
трансформаторов, капитально 
отремонтированы линии элек-
тропередачи общей протяжен-
ностью более 37 километров, на 
10 подстанциях смонтированы 
автоматические установки по-
жарной сигнализации, систе-
мы оповещения и  управления 
эвакуацией людей при пожаре, 
системы охранного видеона-
блюдения.

— Проводились ли в  этом 
году мероприятия, направ-
ленные на повышение надеж-
ности работы котельных ХК 
«СДС-Энерго»?

— Ежегодно на Мариинской 
и  Междуреченской котельных 
реализуется ремонтная про-
грамма с целью повышения на-

Настройка щита управления подпиточны-
ми насосами. Электрослесарь по ремонту 
и обслуживанию 4-го разряда Владлен 
Александрович Янькин.

дежности теплоснабжения потребителей, и  этот 
год не стал исключением. На Мариинской котель-
ной ХК «СДСЭнерго» основной акцент был сделан 
на внедрение системы автоматического учета па-
раметров расхода воды и  выработки пара, смон-
тирована система коммерческого учета отпуска 
тепловой энергии на основного потребителя для 
сокращения величины потерь ресурсов исполь-
зуемых в  процессе выработки тепловой энергии 
котельной. Проведены ремонты котельных ячеек 
котлов № 6,  7 и  ремонты кровель. Общая сумма 
затрат составила более 9 млн рублей.

В ходе интенсивной подготовки к отопительно-
му сезону на Междуреченской котельной в рамках 

ЗНАК КАЧЕСТВА
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Спартакиада ХК «СДС-Энерго» – 2015.

ремонтной и  инвестиционной 
программ было освоено более 
15 млн рублей. Выполнена заме-
на 57 единиц запорной армату-
ры тепловых сетей, 760 метров 
ветхих участков тепловых сетей, 
1 100 метров тепловой изоляции, 
модернизирован котлоагрегат 
№ 3, разработана и  внедрена 
станция управления подпиточ-
ными насосными агрегатами. 
Помимо этого, завершена ре-
конструкция фасада здания ко-
тельной и ремонт здания ЦТП1.

Следует отметить, что на 
Междуреченской котельной 
был завершен проект «Наладка 
гидравлического и  теплового 
режимов работы тепловых се-
тей», который позволил снизить 
потери теплоэнергии при транс-
портировке от источника до ко-
нечного потребителя и  расход 
энергоресурсов, вследствие чего 
уменьшились вредные выбро-
сы в  атмосферу и  улучшилась 
экологическая обстановка. Со-
циально значимый проект стал 
победителем Кузбасского кон-
курса реализованных проектов 
в  области энергосбережения 
и  повышения энергоэффектив-
ности в  категории «Внедрение 
энергосберегающих, энергоэф-
фективных технологий и  реа-
лизация проектов по развитию 
энергетики в ТЭК».

— Большая работа в различ-
ных направлениях проводится 
с  коллективом ХК «СДС-Энер-
го». Какие перемены и нововве-
дения социальной направлен-
ности принес 2015 год?

— В течение 2015 года в ООО 
ХК «СДСЭнерго» прошли, став-
шие уже традиционными, ме-
роприятия, посвященные Дню 
матери, Масленице, Пасхе, 
Дню энергетика и Дню Победы, 
в  ходе празднования которого 
сотрудники присоединились 
к  масштабной Всероссийской 
акции «Бессмертный полк».

Особое внимание в  компа-
нии уделяется детям сотрудни-
ков, для которых сами работни-
ки разрабатывают и  проводят 
при поддержке руководства 
компании мероприятия  — Дет-

ский новогодний утренник, 
День защиты детей, конкурс 
«Дневник пятерок», «День пер-
воклассника» и  тематические 
конкурсы детского рисунка.

Для максимальной самореа-
лизации сотрудников компании 
и выявления их творческого по-
тенциала организуются конкур-
сы различной направленности: 
«Лучшее благоустройство тер-
ритории», «Новогоднее оформ-
ление рабочего места», «Цен-
ный кадр», а  также интеллек-
туальные, производственные, 
кулинарные и фотоконкурсы.

Большое внимание в  ХК 
«СДСЭнерго» уделяется здоро-
вому образу жизни и занятиям 
спортом, в  связи с  чем прово-
дятся ежегодные спартакиады, 
энергиады, турнирные соревно-
вания, и уже второй год подряд 
сотрудники компании одними 
из первых в области сдают нор-
мы физкультурноспортивного 
комплекса ГТО.

Наряду с  мероприятиями 
социального характера, работ-
ники компании принимают 
активное участие в  благотвори-
тельности  — это акция «Помо-
ги собраться в  школу», помощь 
«Красному Кресту», ветеранам 
компании, МОУ «Детский дом 
№ 6» г. Прокопьевска и  МБОУ 
«Детский дом № 1» г. Кемерово.

Для молодежного совета 
предприятия прошедший год 
ознаменовался очень значимой 

победой во Всероссийском конкурсе молодежных 
разработок и  реализации образовательных про-
фориентационных и  мотивационных проектов 
для молодых специалистов в  сфере энергетики 
в  рамках Международного форума энергоэф-
фективности и  энергосбережения  — ENES  2015. 
По  итогам данного конкурса диплом I  степени 
был вручен заместителем министра энергетики 
Антоном Инюцыным. Молодежный совет ООО 
ХК «СДСЭнерго» уже на протяжении трех лет осу-
ществляет свою активную деятельность, которая 
способствует реализации творческого, интеллек-
туального, профессионального потенциала моло-
дых специалистов компании. За 2015 год молоды-
ми специалистами было проведено более 30 меро-
приятий различной направленности.

В подтверждение надежной, стабильной и  со-
циально ориентированной работы компания 
«СДСЭнерго» получила звание «Надежный парт
нер» и  «Лучший бренд Кузбасса». В  2016  году ос-
новные направления работы компании коснутся 
модернизации имеющихся мощностей, совер-
шенствования производственных процессов, по-
вышения уровня корпоративной культуры, разви-
тия социальной и молодежной политики.

— Дмитрий Геннадьевич, что бы Вы хоте-
ли пожелать своим коллегам в преддверии Дня 
энергетика?

— От всей души поздравляю с Днем энергетика 
всех кузбассовцев! Для каждого из нас очень важ-
но жить и работать в комфортных условиях, дости-
гать самых смелых целей и проводить приятные 
вечера в теплом, светлом и уютном доме! Все это 
становится возможным благодаря бесперебойной, 
надежной работе энергетиков! Пусть стабильность 
всегда будет профессиональным кредо, а  новые 
перспективные начинания с успехом претворяют-
ся в жизнь!

ЗНАК КАЧЕСТВА
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«ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ 
ПОЛЕЗЕН ЛЮДЯМ»

«Главное, чтобы твоя буду-
щая профессия была нужной 
людям, тогда у  тебя обяза-
тельно будет работа» — это 
были напутственные слова 
матери нашего героя, когда он 
в юности определялся, в какой 
вуз поступить. По совету ро-
дителей он выбрал механиче-
ский факультет Кемеровского 
технологического института 
пищевой промышленности.

— В детстве я  мечтал быть 
водителем, как отец, — улыба-
ется Денис Алексеевич.  — Ко-
нечно, предпочитал сесть за 
руль огромного КамАЗа или 
БелАЗА. А  получилось так, что 
после окончания вуза пошел 
коптить колбасу. Проработал 
по специальности несколь-
ко лет. Потом предприятие 
закрылось, как и  многие в  те 
годы. Встал выбор — куда идти 
дальше. Через знакомых узнал 
о вакансии на предприятии, ко-
торое впоследствии было реор-
ганизовано в АО «Теплоэнерго». 
Конечно, для меня тогда это 

Денис Алексеевич Щигорев работает в АО «Теплоэнерго» уже более 10 лет. 
За это время прошел путь по карьерной лестнице от мастера до начальника 
участка. Сегодня этот молодой специалист успешно руководит коллективом 
в 40 человек и обеспечивает надежное теплоснабжение социальных 
объектов, а ведь когда-то он даже и не думал о том, что День энергетика 
будет его профессиональным праздником.

был эксперимент. Теплотех-
нику изучал всего полгода об-
щим курсом в вузе и вот точно 
не думал, что это моя будущая 
специальность.

— Сразу влились в  работу 
и все освоили?

— Нет, конечно, это не-
возможно! Поначалу не знал 
даже, как выглядят вентиль 
и задвижка. Не думал, что «по-
тяну» такую сложную работу. 
Первое время держался только 

изза того, что предприятие стабильное и  зар-
плата хорошая, но потом искренне полюбил то, 
чем занимаюсь. Даже когда у  нас начинается 
опрессовка и  приходится работать сутками, не 
жалею о своем выборе.

— Хотели получить высшее образование по 
специальности?

— Конечно, хотел. Но не получалось. Бросать 
любимую работу в  планы не входило, а  заоч-
ное отделение по специальности в  Кузбасском 
государственном техническом университете 
им. Т.Ф. Горбачева появилось только недавно. Так 
получилось, что наше предприятие сейчас ак-

ЗНАК КАЧЕСТВА
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тивно сотрудничает с  данным 
вузом. На котельной в  поселке 
Крутом, которая закреплена 
за моим участком, студенты 
КузГТУ на практике изучают 
будущую специальность. Там 
установлены угольные полуав-
томатические котлы неболь-
шой мощности. У  студентов  
есть возможность приезжать 
на теплоисточник исследовать 
процесс сгорания топлива, са-
мостоятельно вычислять КПД 
котла, проводить замеры ухо-
дящих газов. Это те азы, кото-
рые недостаточно прочитать 
в  учебнике, чтобы стать хоро-
шим специалистом. Эти про-
цессы нужно «пощупать рука-
ми» и увидеть своими глазами.

Сегодня Денис Алексеевич 
один из самых перспективных 
начальников на предприятии, 
за его участком закреплено во-
семь котельных. Теплоисточ-
ники работают на разном 
виде топлива: три  — на угле, 
пять  — на газу. Котельные 
в основном небольшие, но ота-
пливают социальные объекты 
города: детские сады, школы 
и  больницы в  Рудничном рай-
оне областного центра, посел-
ках Боровом и Крутом, а так-
же в деревне Верхотомка. От 
этого и  повышенная ответ-
ственность.

— Котельные очень разбро-
саны территориально. Раз в не-
делю бываю на каждой, а  на 
некоторых и  не один раз. По-
стоянно в разъездах, и это мне 
нравится.

— Так много лет прошло, из 
года в год одно и то же. Не на-
доело еще?

— Я не чувствую, что у  меня 
из года в год одно и то же. Ско-
рее, каждый раз чтото новое. 
Например, оборудование меня-
ется. Приходит какойто новый 

насос, котел или теплообменник — и ты начина-
ешь изучать все сначала. В  нашей профессии ра-
боты по накатанной не бывает. Сегодня ты решил 
задачу одним способом, а завтра он уже может не 
подойти. Теплоэнергетика — это отрасль жизнео-
беспечения, поэтому постоянно приходится дер-
жать руку на пульсе. Чувствуешь свою ответствен-
ность за ребятишек, которые находятся в детских 
садах и школах, и понимаешь, что их комфорт — 
это твоя работа и  не можешь позволить себе от-
влечься, именно поэтому даже в  профессиональ-
ный праздник мы не имеем права расслабиться. 
Чтобы быть хорошим энергетиком, не обязатель-
но иметь высшее образование по специальности, 
нужно жить этой профессией все 24 часа в сутки.

Уважаемые коллеги и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с праздником — Днем энергетика! 
Наша профессия уникальна — мы дарим людям тепло среди зимы. 
Еще сто лет назад мало кто мог себе представить, насколько бур-
ным и  деятельным будет мир, в  котором мы живем: множество 
сложнейших механизмов, грандиозные коммуникации, потрясаю-
щие по размаху сооружения; и всем этим управляем мы — энерге-
тики!

В этот замечательный день желаю вам крепкого здоровья на долгие 
счастливые годы, успешных трудовых будней, веселого разно образия 
в  праздники и  полноценного отдыха! Пусть никогда не иссякнет 
энергия ваших душ и сердец, высоко ценится ваш труд! Пусть в ваших 
семьях цветут любовь и уважение, всегда будет благополучие и мир!

С уважением, генеральный директор ООО «Управляющая 
сибирская теплоэнергетическая компания» Лариса Рожкова

ЗНАК КАЧЕСТВА



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 12

ОРИЕНТИР НА КЛИЕНТОВ – 
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РАБОТЫ ЭСКК!
В 2015 году Энергосбытовая компания Кузбасса провела активную работу 
по расширению спектра клиентских сервисов и внедрению современных тех-
нологий. О работе компании в текущем году рассказал генеральный директор 
ООО «ЭСКК» Евгений Чупахин.

— Евгений Валентинович, 
нам известно, что компания 
«ЭСКК» зарекомендовала себя 
в  бизнес-сообществе Кузбасса 
как максимально клиентоори-
ентированная. Это подтверж-
дено многочисленными победа-
ми в  конкурсах регионального 
и федерального значения. Какие 
нововведения в работе с клиен-
тами компании были сделаны 
в 2015 году?

— Главное событие для клиен-
тов компании в  этом году — за-
пуск мобильного приложения 
сайта в  AppStore и  Google Play 
Market. «ЭСКК» одна из первых 
в  энергетической отрасли Рос-
сии запустила данный проект. 
Для пользователей приложения 
появилась возможность опера-
тивно получать информацию 
о балансе лицевого счета, иметь 
доступ к  финансовым доку-
ментам, передавать показания 
приборов учета, оплачивать 
потребленную электроэнергию, 
а  также осуществлять иные не-
обходимые операции для эф-
фективного взаимодействия 
с  компанией с  любого смартфо-
на или планшета. Мобильное 
приложение имеет удобный 
и  интуитивно понятный интер-
фейс, позволяющий с легкостью 
совершать переходы в  нужные 
разделы приложения: знако-

миться с  новостями компании, 
действующими тарифами, за-
давать вопросы специалистам 
компании в  «Виртуальной при-
емной».

Ориентир на клиентов 
и  успешное внедрение совре-
менных технологий отмечены 
дипломом «Лучший инноваци-
онный бренд Кузбасса» в рамках 
регионального конкурса «Луч-
ший бренд Кузбасса».

— Кроме этого, в 2015 г. было 
внедрено и  модернизировано 
порядка 15 клиентских серви-
сов, среди них какие бы Вы на-
звали особо значимыми?

— «Калькулятор потребления 
электроэнергии», с  помощью 
которого как физические, так 
и  юридические лица получили 
возможность самостоятельно 
рассчитать расходы на оплату 
потребленной электроэнергии 
с  учетом выбранной ценовой 
категории. Усовершенствова-
на услуга «Emailоповещение». 
Ранее этот клиентский сервис, 
позволяющий получать инфор-
мационные письма на свою 
электронную почту, предостав-
лялся клиентам, письменно 
изъявившим желание и  предо-
ставившим заявление в  офис 
компании. Теперь услугу можно 
подключить гораздо быстрее, 
воспользовавшись новым серви-
сом «Подписаться на рассылку», 
достаточно ввести в  специаль-
ное поле на вебсайте компании 
адрес своей электронной почты 
и выбрать рубрики рассылки.

Начала свою работу услуга «SMSинфо», с помо-
щью которой потребители могут узнать баланс сво-
его лицевого счета посредством отправки коротких 
smsсообщений на единый номер ООО «ЭСКК».

Более современным стал «Личный кабинет» на 
сайте компании. У гражданпотребителей появилась 
возможность в более удобной форме передавать по-
казания приборов учета, просматривать текущее со-
стояние баланса своего лицевого счета, отслеживать 
динамику потребления электроэнергии в  графиче-
ском отображении данных, контролировать сведе-
ния о расчетах и историю платежей, а также совер-
шать платежи с помощью платежной системы VISA, 
MasterСard за потребленную электроэнергию с  по-
мощью обновлённого интерфейса интернетстра-
ницы. Для юридических лиц в  «Личном кабинете» 

Сергей Вадимович Савин, начальник от-
дела по развитию клиентского сервиса и 
информационных технологий ООО «ЭСКК», 
изучает мобильное приложение.

ЗНАК КАЧЕСТВА
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был внедрен инструмент, позво-
ляющий получить детализацию 
потребления электроэнергии по 
каждой точке поставки в  рам-
ках договора электроснабжения. 
Кроме того, появилась возмож-
ность оперативно передавать по-
казания приборов учета и  опла-
чивать потребленную электро-
энергию при помощи «Личного 
кабинета» в режиме онлайн.

Порадовала клиентов компа-
нии новая возможность опла-
тить в кассах компании не толь-
ко за потребленную электроэ-
нергию, но и  за сотовую связь, 
цифровое телевидение, госу-
дарственные услуги, погасить 
кредит, пополнить банковский 
счет и многое другое, тем самым 
экономя личное время.

— Какие нововведения дела-
ют работу «ЭСКК» более про-
зрачной для клиентов?

— Одним из способов рабо-
тать более прозрачно, повышать 
качество сервиса компании, 
учитывать мнение клиентов 
и оперативно реагировать на за-
просы является обратная связь 
от клиентов. Компания «ЭСКК» 
в  2015  году внедрила сразу не-
сколько видов обратной связи со 
своими клиентами. Так, задать 
интересующий вопрос в  произ-
вольной форме и получить персо-
нальный ответ можно в  «Вирту-
альной приемной». «Анкета для 
клиентов», расположенная на 
главной странице сайта eskk.ru, 
помогает скорректировать и усо-
вершенствовать работу ком-
пании, узнать мнение клиента, 
оценить качество обслуживания. 
Внедрение услуги «Заказать зво-
нок» дает возможность клиенту 
выбрать время заказываемого 
звонка, указать тему обращения, 
подробно обозначить суть во-
проса, что позволяет назначить 
более компетентного специали-
ста для обработки вопроса.

— Помимо совершенствова-
ния производственных техно-
логий, что еще Вы можете от-
метить в работе компании?

— Наряду с активной работой 
по внедрению сервисов, «ЭСКК» 

традиционно поощряет добро-
совестных клиентов. В текущем 
году проведены, ставшие уже 
популярными, конкурсы «Пла-
тить легко, выигрывать просто» 
(ориентирован на внедрение 
клиентского сервиса «Автопла-
теж»), «В  лучшем свете» (на-
правлен на сокращение деби-
торской задолженности абонен-
тов и  стимулирование граждан 
к  своевременной оплате услуг 
компании), «Умножай на два». 
В  мероприятиях приняли уча-
стие порядка 2  тысяч человек 

– жителей частного сектора, са-
мые удачливые из них стали об-
ладателями ценных призов.

Активной работе предприя-
тия, направленной на клиенто
ориентированность, сопутству-
ет не менее активная социаль-
ная политика компании. В тече-
ние 2015 года в «ЭСКК» прошли, 
ставшие уже традиционными, 
мероприятия, посвященные 
Дню матери, Масленице, Пасхе, 
Дню энергетика и Дню Победы, 
в  ходе празднования которо-
го сотрудники присоединились 
к  масштабной Всероссийской 
акции «Бессмертный полк».

Большой акцент в  «ЭСКК» 
сделан на здоровый образ жиз-
ни и  занятия спортом. В  связи 
с  чем проводятся ежегодные 
спартакиады, энергиады, тур-
нирные соревнования, и  уже 

второй год подряд сотрудники компании сдают 
нормы физкультурноспортивного комплекса ГТО.

Для детей сотрудников компании собственны-
ми силами работников был организован Новогод-
ний утренник и детский спектакль «Маша и Миша 
в поисках сладкой жизни», посвященный Дню за-
щиты детей.

— Евгений Валентинович, какие планы 
у «ЭСКК» на предстоящий год?

— Мы планируем масштабную деятельность, 
направленную на то, чтобы сделать взаимодей-
ствие с  нашими клиентами ещё более комфорт-
ным: внедрение трех новых способов передачи 
показаний приборов учета, упрощение оплаты за 
потребленную электроэнергию, добавление но-
вого способа оплаты  — «Мобильная коммерция». 
В рамках расширения онлайнкоммуникаций будет 
проведена большая работа по совершенствованию 
дизайна и  интерфейса корпоративного вебсайта 
ООО  «ЭСКК». Мы продолжим идти в  ногу со вре-
менем, внедрять и  совершенствовать сервисы, на-
правим свои усилия на создание максимально ком-
фортных условий для клиентов при работе с нашей 
компанией.

— В заключение нашей беседы, что Вы можете 
пожелать коллегам в канун новогодних праздни-
ков и приближающегося Дня энергетика?

— От всей души поздравляю коллег с профессио
нальным праздником! Желаю уверенности в  зав
трашнем дне, вдохновения для генерации новых 
идей и  силы воли для достижения поставленных 
целей! Пусть наступающий год будет надежным 
и стабильным для вас и ваших близких, трудовые 
будни не только приносят ожидаемые результаты, 
но и превосходят их в разы! Добра, мира, благопо-
лучия, покоя и уюта вам и вашим семьям!

ЗНАК КАЧЕСТВА

Призеры акции 
«В лучшем свете».
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2016: ГОД НОВЫХ ПРОЕКТОВ
В следующем году столицей празднования областного Дня шахтера второй 
раз за свою историю станет город Кемерово. Подготовка к торжествам уже 
началась — в городе приступили к благоустроительным работам.

ДЛЯ КОМФОРТА
Одно из самых любимых 

кемеровчанами (и  гостями го-
рода) мест отдыха  — это Сос
новый бор на правом берегу 
Томи. Ежедневно здесь отды-
хают и  занимаются физкульту-
рой и спортом десятки горожан. 
В  рамках подготовки к  празд-
нованию Дня шахтера  — 2016 
в  Кемерове на подходах к  Сос
новому бору со стороны ули-
цы Терешковой расширили 
парковочную зону. Ее площадь 
увеличена на 540 кв. метров 
и  составила 5,5 тысячи кв. ме-
тров. После завершения работ 
одновременно здесь смогут 
разместиться 220 автомобилей. 
Расширенная парковка зарабо-
тала в  конце ноября, к  началу 
лыжного сезона. Необходимо 
отметить, что во время про-
ведения работ не пострада-
ло ни одно дерево хвойных 
пород, специалисты провели 

только вырубку дикорастущих 
кустарников. В  рамках подго-
товки ко Дню шахтера  — 2016 
на территории СДЮШОР № 3, 
где действует популярная у  ке-
меровчан лыжная база, выпол-
нят благоустройство и обновят 
спортивные площадки.

20  ноября в  Кемерове состо-
ялся выездной штаб под руко-
водством первого заместителя 
губернатора Кемеровской об-
ласти Максима Макина по под-
готовке ко Дню шахтера — 2016. 
Первый объект, на котором 
побывали члены штаба — Парк 
Чудес. Площадь земельного 
участка, который он занима-
ет, составляет восемь гектаров. 
На этой территории размеще-
ны 26 аттракционов. Ежегодно 
на летних площадках парка 
проводится 250 мероприятий, 
а  в  сезонное время парк по-
сещают до полутора миллио-
нов человек. Ко Дню шахтера 
в  2016  году в  парке появится 

детский автодром, будут отремонтированы вход-
ная группа, ограждение парка, фасад и  эстрада 
«Зеленого театра». На территории появятся до-
полнительные зоны отдыха и новые клумбы.

Члены штаба побывали и на набережной реки 
Томи в  Кировском районе. Для жителей района 
это особое место: здесь установлены памятники 
воинам Великой Отечественной войны, находит-
ся аллея Славы, посаженная ветеранами 7го гвар-
дейского НежинскоКузбасского мехкорпуса, воо-
руженного в  годы войны на личные сбережения 
трудящихся Кузбасса и города Кемерово. На набе-
режной был проведен ямочный ремонт централь-
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ной аллеи, реконструированы 
клумбы, восстановлено осве-
щение, установлены детские 
игровые площадки. Специа-
листы областной и  городской 
администраций обсудили даль-
нейшие планы восстановления 
набережной Кировского райо-
на: ремонт парапета, асфаль-
тирование пешеходных тротуа-
ров, обустройство велодорожек. 
Помимо этого, в  Кировском 
районе планируется капиталь-
но отремонтировать фасады 21 
дома, 1938–1977 годов застрой-
ки: № 15, 17 на ул.  Халтурина; 
13 домов по ул.  Инициатив-
ной: с № 77 до 91; три дома на 
ул.  Металлистов: № 11, 16, 17; 
№ 13, 18, 18а на ул. Спартака.

В рамках подготовки ко Дню 
шахтера особое внимание бу-
дет уделено новым схемам ор-
ганизации дорожного движе-
ния. На транспортной развязке 
ул.  Карболитовская  — пр.  Со-
ветский — ул. Щетинкина будет 
организовано кольцевое дви-
жение в одном уровне. Для вве-
дения новой схемы движения 
будет выполнен капитальный 
ремонт перекрестка пр.  Совет-
ский — ул.  Карболитовская. Об-
устройство кольцевой развязки 
планируется выполнить в  два 
этапа: до 1  декабря специали-
сты планировали завершить 
пере устройство контактной 
сети, выставить железобетон-
ные блоки для обозначения 
внутреннего кольца. Подрядчи-
ки уже приступили к строитель-

ству нового светофорного объ-
екта на перекрестках ул.  Крас-
ноармейская  — ул.  Щетинкина 
и ул. Красноармейская — ул. Ра-
бочая. В весеннелетний период 
дорожники приступят к  ремон-
ту асфальтобетонного покрытия 
и установят бортовой камень.

СОХРАНИТЬ ДОРОГИ
Стоит отметить, что рабо-

ты в  городе ведутся не только 
в  рамках подготовки ко  Дню 
шахтера  — 2016. Некоторые 
мероприятия  — это насущная 
необходимость уже сегодня. 
В  ноябре в  Кемерове приступи-
ли к  работам по обустройству 
основных въездов в  город ру-
бежами весового контроля, ра-
ботающими в  автоматическом 

режиме. Работа по выявлению нарушений тяже-
ловесными транспортными средствами осевых 
нагрузок велась в  круглосуточном режиме. 
Специа листы муниципального учреждения 
«Центр организации дорожного движения» со-
вместно с  сотрудниками ГИБДД осуществляли 
взвешивание автомобилей на въездах в  город 
на специально оборудованных площадках.

Для того чтобы сделать эту работу более эф-
фективной, было принято решение о внедрении 
единой системы весового контроля. Данная си-
стема позволит контролировать все транспорт-
ные потоки, проходящие через город, и  полу-
чать данные о суммарной нагрузке, создаваемой 
транспортными средствами; создавать доказа-
тельную базу, обеспечивающую неотвратимость 
наказания для нарушителей установленных 
норм; в конечном итоге обеспечить сохранность 
автомобильных дорог и продлить их срок службы. 
Работа проводилась в  автоматическом режиме, 
без остановки транспортных средств, осущест-
влялись в реальном времени сбор и передача ин-
формации о транспортном средстве: фотография, 
госномер, дата и время проезда, осевые нагрузки, 
межосевые расстояния, скатность колес, скорость 
движения, а также его полная масса.
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ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ЖКХ 
ПРОЗРАЧНЕЕ
С 1 декабря 2015 года начнут публиковаться рейтинги регионов России 
по внедрению системы ГИС ЖКХ.

Соответствующие письма 
с  оценкой каждого из регио-
нов уже направлены в  субъек-
ты России, заявил заместитель 
министра связи и  массовых 
коммуникаций России Михаил 
Евраев на Всероссийской прак-
тической конференции «Госу-
дарственная политика в  обла-
сти тарифного регулирования 
и  управления жилищным фон-
дом». Он также обратил внима-
ние жилищных инспекций на 
необходимость привлечения 
к  административной ответ-
ственности тех организаций, 
которые не выполнили требо-
вания законодательства, необ-
ходимость интегрировать «ГИС 
ЖКХ» с  информационной си-
стемой Федеральной антимо-
нопольной службы (правопре-
емника Федеральной службы 
по тарифам).

«В настоящее время в  «ГИС 
ЖКХ» зарегистрировано бо-

стема ЖКХ должна объединить всех участников 
рынка жилищнокоммунальных услуг  — управ-
ляющие и  ресурсоснабжающие компании, фе-
деральные органы и  местные администрации, 
а также жильцов с целью сделать жилищноком-
мунальное хозяйство прозрачнее.

«Наша основная задача  — с  помощью «ГИС 
ЖКХ» сделать сферу жилищнокоммунально-
го хозяйства максимально прозрачной. Чтобы 
у граждан была возможность получать достовер-
ную информацию об услугах и  тарифах, прове-
рять корректность начислений и расчетов, вести 
мониторинг деятельности своей управляющей 
компании, быть в  курсе расходов и  доходов по 
дому, подавать жалобы, — сказал Евраев Миха-
ил. — Граждане также смогут получать от управ-
ляющих организаций сведения о проведенных 
работах и их стоимости».

Замглавы Минкомсвязи России неоднократно 
подчеркивал, что ключевой принцип работы ГИС 
ЖКХ — это экономическая мотивация. «В законо-
дательство введен простой принцип: если орга-
низации ЖКХ не разместили в  системе платеж-
ные документы — граждане вправе не оплачивать 
услуги ЖКХ до публикации соответствующей 
информации, — добавил Михаил Евраев.  — ГИС 
ЖКХ — это инструмент для активных людей, ко-
торые хотят видеть реальную ситуацию по свое-
му дому и полученным услугам и иметь возмож-
ность защищать свои права».

лее 21 тыс. организаций, в  том 
числе 9,5 тысячи управляющих 
компаний, 4,2 тысячи товари-
ществ собственников жилья 
и  жилищностроительных ко-
оперативов, 3,6 тысячи ресур-
соснабжающих организаций. 
В системе прошли регистрацию 
все государственные жилищные 
инспекции, 51  региональная 
энергетическая комиссия и  бо-
лее 3,6 тысячи органов местно-
го самоуправления», — сообщил 
Михаил Евраев. Наибольший 
процент регистрации органи-
заций зафиксирован в  Хан-
тыМансийском автономном 
округе, Тульской области и Баш-
кортостане. В  Ростовской, Туль-
ской, Костромской, Тамбовской, 
Кировской областях, Республи-
ке Марий Эл и Ставропольском 
крае зарегистрировано 100 % 
управляющих компаний.

Напомним, что Государ-
ственная информационная си-
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ОТРАСЛИ – ГРАМОТНЫЕ КАДРЫ
В российских вузах начнут готовить специалистов для ЖКХ. В Минстрое 
уверены в том, что отраслевые специалисты будут востребованы на рынке труда.

В российских вузах в  новом 
учебном году начнут готовить 
специалистов жилищноком-
мунального хозяйства: инже-
неров в  сфере ЖКХ, бухгалте-
ров, разбирающихся в  жилищ-
ных проблемах, техников и т. д.

— Сейчас приказом Мини-
стерства образования и нау-
ки утверждена специальность 
для подготовки кадров в  сфе-
ре ЖКХ  — в  связи с  этим Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и  госслужбы при 
Президенте РФ и  Ростовский 
политехнический техникум 
подготовили проекты образо-
вательных стандартов высше-
го образования по направле-
нию подготовки «Жилищное 
хозяйство и  коммунальная 
инфраструктура» (бакалавр 
и  магистратура) и  «Управле-
ние, эксплуатация и  обслужи-
вание многоквартирного дома» 
(среднее профессиональное), 
которые находятся на стадии 
согласования в  Минобрнау-
ки, — рассказали в  прессслуж-
бе Минстроя. В  рамках этих 
направлений будут готовить по 
150 специализациям.

Как отмечают в  федераль-
ном ведомстве, новые направ-
ления подготовки кадров для 
ЖКХ «позволят студентам 
обу чаться по специальностям, 
разработанным в соответствии 
с  отраслевыми потребностями, 
и  будут способствовать востре-
бованности выпускников на 
рынке труда».

Вместе с  тем, мнения экс-
пертов в  сфере ЖКХ по дан-

ному вопросу разнятся. Одни полагают, что 
в  приоритете специалисты широкого профиля, 
которые смогут разобраться в  любых вопросах, 
другие уверены, что необходимы узкопрофиль-
ные специалисты.

В то же время, по мнению первого зампреда 
комитета Госдумы по образованию Владимира 
Бурматова, молодые специалисты не сразу пой-
дут работать в  сферу ЖКХ после получения но-
вого «коммунального» образования. «Выпускни-
кам придется работать в местах, где очень мало 
платят, нет особого карьерного роста и т. д. Полу-
чается, что государство оплатит им бюджетные 
места, но специалистов, которые будут потом ра-
ботать в этой области, не получит», — пояснил он.

Бурматов отметил, что для решения этой про-
блемы в вузах следует проводить целевой прием 
по этим специализациям, чтобы абитуриенты 
поступали по договору от конкретных организа-
ций, предприятий, а после окончания учебы от-
рабатывали там как минимум пять лет.  

В Кузбассе работники жилищнокоммуналь-
ной отрасли могут получить ряд профессий, 
а также повысить квалификацию и переобучить-
ся в 26 образовательных организациях Кузбасса. 
Например, в  областном ресурсном центре под-
готовки кадров для сферы ЖКХ, который соз-
дан на базе Кемеровского коммунальностро-
ительного техникума им. В. И. Заузелкова, или 
в  Регио нальном центре подготовки персонала 
ТЕТРАКОМ.
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Столичные власти составили интерак-
тивную карту более тысячи пунктов 
раздельного сбора мусора и точек приема 
вторсырья. На сайте Департамента приро-
допользования Москвы (eco.mos.ru) с по-
мощью онлайнкарты можно узнать, куда 
можно сдать использованные батарейки, 
алюминиевые банки, энергосберегающие 
лампочки, макулатуру, пластик, стекло, 
электронную технику, черный и цветной 
металл, автомобильные шины.

11 ноября на территории Пензенской области состоялся Первый 
онлайнсеминар для управляющих компаний по регистрации 
и работе в ГИС ЖКХ. В нем приняли участие 28 организаций. 
В ходе семинара представителем разработчика продемонстриро-
ваны функциональные возможности системы, а также особенно-
сти личного кабинета организаций, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами, были рассмотрены 
вопросы, связанные как с правовой основой эксплуатации ГИС 
ЖКХ, так и вопросы практического применения. В дальнейшем 
онлайнсеминары будут проводиться не только для специалистов 
управляющих компаний, но и для специалистов ресурсоснабжаю-
щих организаций, органов местного самоуправления.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕНЗАМОСКВА

ВОЛОГДАВ столице полностью оптимизировали 
портал городских услуг (pgu.mos.ru) для 
инвалидов, в том числе и для слабовидя-
щих. Теперь москвичи с ограниченными 
возможностями здоровья могут за 15 ми-
нут оплатить коммунальные услуги, не 
выходя из дома. Новый дизайн сайта 
предусматривает крупный шрифт и яркие 
блоки. Руководитель проекта по переводу 
госуслуг в электронный вид департамента 
информационных технологий Владислав 
Шишмарев добавил, что на сайте дей-
ствует подписка на информацию в сфере 
ЖКХ. То есть каждый пользователь может 
ежемесячно получать данные о том, когда 
и сколько ему нужно платить за комму-
налку. Ввести все показания счетчиков 
и оплатить услуги можно тоже не более 
чем за 15 минут.

В Законодательном собрании Вологодской области подготовили 
сборник с ответами на самые актуальные вопросы в сфере ЖКХ, 
по программе капитальных ремонтов домов, земельной реформе, 
по налоговому законодательству. Сборник состоит из двух частей, 
которые будут выпущены тиражом по 30 тысяч экземпляров. «Ча-
сто люди не могут защитить себя и отстаивать свои права, потому 
что не владеют информацией, — пояснил председатель Законода-
тельного собрания руководитель фракции «Единая Россия» Геор-
гий Шевцов. — В Законодательное собрание поступает очень много 
обращений жителей области, которых волнуют такие темы, как 
ЖКХ и программа капитальных ремонтов многоквартирных до-
мов, предоставление земельных участков в безвозмездное пользо-
вание и в целом земельная реформа, налоговое законодательство, 
предоставление мер социальной поддержки инвалидам. Мы ведем 
работу с вологжанами, разъясняя законодательство».
Информация будет представлена как в брошюрах, так и на сайте 
областного парламента.

2
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СОСЕДИ

Новые технологии в дорожном 
строительстве, освоение и вне-
дрение полезных информаци-
онных ресурсов, реализация 
социально значимых проектов — 
даже в конце года регионы не 
сбавляют активности. О том, что 
интересного произошло у наших 
соседей, читайте в декабрьской 
«Коммунальной географии».
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В России пройдет первая конференция TEDxYOUTH, на которой 
дети со всей страны представят свои изобретения. Несмотря 
на свой малый возраст, их идеи могут пригодиться в реальной 
жизни, и посвящены они довольно серьезным темам. Например, 
шестиклассник из Тюмени изобрел устройство для измерения 
качества дорожного покрытия, хотя начиналось все с простого 
конструктора. «Также у моего прибора есть гироскопический 
датчик, с помощью которого мы могли бы узнать, были ли на его 
пути подъемы, спуски и продолжительность», — рассказывает юный 
изобретатель.

Ремонт на федеральных трассах Забайкалья в этом году проводил-
ся с использованием инноваций. Дорожники освоили 28 новых 
технологий, среди которых «ремиксплюс», холодный ресайклинг 
и горячее ремиксирование. С применением новых для региона 
технологий было отремонтировано 145 километров федеральных 
автодорог. Холодный ресайклинг используется при проведении 
капитальных работ с помощью машины WIRTGEN WR2500. С ее 
помощью были проведены работы на 49 километрах трасс. Техно-
логия горячего ремиксирования используется для восстановления 
асфальтового покрытия. Данный метод был применен на участках 
общей протяженностью 50 километров. Также 36 километров дорог 
было отремонтировано с помощью горячей регенерации с устрой-
ством тонкослойного полотна «Новачип». На участке трассы Р258 
«Байкал» 891 км — 899 км дорожники устроили покрытие с при-
менением полимернобитумного вяжущего. Данная технология 
является экспериментальной, она позволяет избежать образования 
колейности и трещин на поверхности дороги, так как материал 
выдерживает экстремально высокие и низкие температуры.

УФА

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЮМЕНЬ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Город готовится принять Итоговый Все-
российский Форум ЖКХ — 2015, который 
пройдет в середине декабря. Здесь с 17 по 
18 декабря соберутся делегации из россий-
ских регионов. Мероприятие планируется 
провести в соответствии с договоренно-
стью между Министерством строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Башкортостан.

В Кировской области началась реализация 
проектов «Народный бюджет — 2015». 
Так, по 1 миллиону рублей получили 
Афанасьевское, Куменское, Кильмезское, 
Омутнинское, Мирнинское, Фаленское 
и Яранское городские поселения. 
К этим средствам они добавят такую 
же сумму и направят их на реализацию 
инициативных предложений, которые 
выдвигаются на заседаниях бюджетных 
комиссий, членами которых, в свою 
очередь, являются местные жители. Всего 
в рамках «Народного бюджета — 2015» 
будут реализованы 14 проектов. Так, 
планируется построить четыре детские 
площадки, отремонтировать две дороги, 
сделать ремонт в двух домах культуры, 
обустроить два спортивных объекта.
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ЧИСТАЯ ВОДА - КУЗБАССУ
В этом году в области продолжилась работа по повышению надежности 
технических систем, контролю надежности систем водоотведения, улучшению 
качества подаваемой потребителям воды. Заместитель губернатора 
Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев рассказал, какие задачи стояли перед областью, чего удалось 
достичь и какая работа будет продолжена.

— Анатолий Анатольевич, 
как в  целом можно оценить 
ситуацию с  водоснабжением 
и  водоотведением в  Кузбас-
се?

— В качестве источников 
питьевого водоснабжения на 
территории Кемеровской об-
ласти, как и во многих других 
субъектах Российской Феде-
рации, используются поверх-
ностные и  подземные воды. 
В  нашем регионе насчиты-
вается 22 открытых водоема 
и  806 подземных источников, 
вода из которых забирается 
для организации централизо-
ванного водоснабжения насе-
ления. На сегодняшний день 
протяженность сетей холод-
ного водоснабжения в  Кеме-
ровской области составляет 
11 913 километров. В  техно-
логии очистки воды на во-
дозаборных сооружениях из 
открытых водоемов (поверх-
ностные воды) используются 
стандартные схемы очистки 
и  обеззараживания воды, по-
даваемой в  разводящую сеть. 
К  подобной схеме относится 
осветление воды с  использо-
ванием отстойников и скорых 
фильтров, применение совре-
менных коагулянтов и  флоку-
лянтов, а  также обеззаражи-
вание воды непосредственно 
перед подачей потребителям.

В динамике за последние 
10 лет качество водопровод
ной питьевой воды в  Кузбас-
се имеет существенную тен-
денцию к  улучшению как по 
санитарнохимическим, так 

и по микробиологическим по-
казателям. Это связано с  ря-
дом факторов, таких как улуч-
шение состава воды в  самих 
источниках, активная замена 
сетей водоснабжения, отслу-
живших свой нормативный 
срок, применение современ-
ных безопасных химических 
реагентов для обработки воды 
перед ее подачей в  разводя-
щие сети.

К примеру, в 2004 году доля 
проб воды из источников во-
доснабжения, не отвечающих 
требованиям действующих 
санитарных норм, составляла 
42,5 % по санитарнохимиче-
ским показателям и  19,2 % по 
микробиологическим. В  2014 
году наблюдается иная карти-
на: 35,9 % и 12,5 соответствен-
но.

Такая же ситуация просле-
живается и с качеством питье-
вой воды, уже прошедшей 
очистку и  поданной населе-
нию: в  2004  году по санитар-
нохимическим показателям 
отклонение было выявлено 
в  15,5 % проб, а  по микробио-
логии — в 10,4 %; в 2014 году — 
8,6 % и 2,3 соответственно.

Важным считаю отметить, 
что отклонений от гигиени-
ческих нормативов по пара
зитологическим показателям 
за данный период времени не 
было выявлено.

На основании приведенных 
цифр можно сделать вывод, 
что для нашего региона с раз-
витой угольной и химической 
промышленностью такие по-

казатели по качеству питьевой воды являются 
более чем удовлетворительными.

Сетей водоотведения (хозяйственнобы-
товой канализации) на территории области 
насчитывается 3 502,6  км. С  целью снижения 
загрязнения воды в  поверхностных водных 
объектах недостаточно очищенными стоками 
в сфере водоотведения также стараемся приме-
нять современные способы.

Так, в  июне 2014  года на предприятии КОАО 
«АЗОТ» введена в  промышленную эксплуата-
цию современная станция ультрафиолетового 
обеззараживания сточных вод. Подобная систе-
ма ультрафиолетового обеззараживания была 
запущена в  августе 2015  года на очистных соо-
ружениях хозяйственнобытовой канализации 
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города Кемерово. Среди пре-
имуществ ультрафиолетового 
обеззараживания сточных вод 
хочу отметить практически 
мгновенное  — в  течение 3–5 
минут  — действие ультрафио-
летового излучения, что позво-
ляет обеспечить полное соот-
ветствие качества осветленной 
сточной жидкости действую-
щим гигиеническим нормати-
вам и стандартам. В этом плане 
Кемеровская область является 
одной из первых в Сибири.

— При обеспечении потре-
бителей водой у региона есть 
какие-либо особенности?

— Как видно из цифр, при-
веденных выше, большая 
часть потребителей Кемеров-
ской области обеспечивается 
питьевой водой из подземных 
источников. Следует обратить 
внимание на то, что природ-
ное состояние подземных вод 
нашего региона характеризу-
ется повышенным содержа-
нием железа и  марганца, что 
специфично для всей Запад-
ной Сибири. Поэтому удале-
ние из воды этих химических 

элементов является основной 
проблемой, особенно в  сель-
ских территориях, где водо-
снабжение населения органи-
зовано с  помощью артезиан-
ских скважин.

Помимо этого, еще одной 
особенностью, которую нель-

зя назвать приятной, являются климатиче-
ские условия Сибири. В связи с очень низкими 
температурами наружного воздуха в  зимний 
период времени глубина промерзания грунта 
достигает трех метров и  более. Этот факт су-
щественно осложняет проведение работ при 
прокладке новых сетей холодного водоснабже-
ния — появляется необходимость укладки тру-
бопроводов на глубину более трех метров, что 
приводит к удорожанию данных работ. Период 
строительства трубопроводов в нашем регионе 
и  так ограничен непродолжительным дождли-
вым летом, так еще и  этот факт осложняет си-
туацию.

— Анатолий Анатольевич, в каких районах 
области ситуация с  водоснабжением и  водо-
отведением наиболее острая?

— Если в  этом случае говорить об обеспе-
ченности населения бесперебойным водоснаб-
жением, то здесь можно выделить несколько 
населенных пунктов городских и  сельских тер-
риторий. Это такие, например, как село Сусло-
во Мариинского района, село Чусовитино Ле-
нинскКузнецкого района, поселок Атаманово 
Новокузнецкого района и  поселок Бабанаково 
города Белово.

Как правило, перебои подачи питьевой воды 
в  этих населенных пунктах происходят только 
в летний период времени и связаны с тем, что 
жители сами начинают бесконтрольный полив 
своих приусадебных участков, тем самым уве-
личивая водозабор в  несколько раз и  снижая 
давление в  системе. По окончании дачного се-
зона водоснабжение восстанавливается в  пол-
ном объеме.
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Для решения этого вопро-
са органами местного само-
управления муниципальных 
образований разрабатывают-
ся проекты с  целью увеличе-
ния пропускной способности 
трубопроводов, данные меро-
приятия включаются в  планы 
местных программ по модер-
низации инженерной инфра-
структуры и реализуются в за-
висимости от возможностей 
бюджета.

Что касается качества 
питьевой воды, то тут ситу-
ация складывается следую-
щим образом: несоответствие 
питьевой воды нормативам по 
санитарнохимическим и  ми-
кробиологическим показате-
лям также выявлено в сельских 
территориях. Это связано с тем, 
что водоснабжение населения 
муниципальных районов орга-
низовано с  помощью артези-
анских скважин, практически 
не подвергается очистке (кро-
ме обеззараживания).

По поводу водоотведения 
стоит отметить, что в городах 
области система канализова-
ния является централизован-
ной. Сточные воды собирают-
ся от потребителей в  коллек-
торы и  с  помощью насосных 
станций транспортируются на 
очистные сооружения канали-
зации, где они проходят все 
стадии обработки.

В сельских местностях от-
вод стоков организован с  по-

мощью выгребных ям, отку-
да жидкие бытовые отходы 
специализированными пред-
приятиями откачиваются 
и  доставляются на очистные 
сооружения канализации, ко-
торые расположены в  район-
ных центрах.

— Каковы, на Ваш взгляд, 
пути решения существующих 
в регионе проблем с водоснаб-
жением и водоотведением?

— Считаю, что одним из ос-
новных путей решения явля-
ется получение субсидии из 

федерального бюджета в  рамках одной из фе-
деральных целевых программ. Но, к сожалению, 
в  настоящее время главным условием участия 
в  федеральных программах является наличие 
при реализации проектов средств из внебюд-
жетных источников, так называемых спонсор-
ских средств. Мы у  себя в  регионе прорабаты-
ваем этот вопрос.

Также одним из вариантов улучшения со-
стояния водопроводноканализационного хо-
зяйства являются инвестиционные программы 
предприятий, оказывающих услуги водоснаб-
жения и  водоотведения. В  рамках этих про-
грамм в качестве средств на модернизацию су-
ществующей инфраструктуры помимо бюджета 
субъекта направляются денежные средства, по-
лученные при подключении новых потребите-
лей к  сетям, от прибыли самих предприятий 
и  амортизации оборудования. Дополнительно 
к вышесказанному можно отнести заключение 
энергосервисных контрактов и концессионных 
соглашений.

— Расскажите, какие объекты водоснабже-
ния и водоотведения в регионе были построе-
ны и реконструированы в 2015 году.

— В текущем году в рамках государственной 
программы «Жилищнокоммунальный и  до-
рожный комплекс, энергосбережение и  повы-
шение энергоэффективности Кузбасса на 2014–
2018 годы» выполнен ряд значимых меропри-
ятий. Завершен второй этап капитального 
ремонта насоснофильтровальной станции на 
реке Тельбес в  поселке Мундыбаш Таштаголь-
ского района. В ходе работ окончен монтаж уста-
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новок грубой механической 
очистки и напорных фильтров, 
установлен резервуар чистой 
воды объемом 500 кубометров, 
осуществлена замена насо-
сносилового оборудования 
для подачи очищенной воды 
потребителям. Выполнение 
данных мероприятий позво-
лило обеспечить качествен-
ной питьевой водой 5 тыс. 
жителей поселка Мундыбаш. 
В  настоящее время продолжа-
ются работы по строительству 
объектов холодного водоснаб-
жения в поселке Никитинском 
города ЛенинскКузнецкого. 
При производстве работ за-
планирована прокладка ма-
гистрального водопровода из 
полиэтиленовых труб диаме-
тром 250 миллиметров про-
тяженностью 20,45 километра. 
Выполнение вышеуказанных 
мероприятий необходимо 
для обеспечения хозяйствен-
нопитьевого водоснабжения 
поселков ЛенинскКузнецко-
го муниципального района 
и  ЛенинскКузнецкого город-
ского округа (Свердловский, 
Новогородец, Байкаим, Ни-
китинский), а  также объектов 
ЗАО «Шахта «Костромовская» 
(АБК и  обогатительная фа-
брика). Помимо этого, было 
проведено строительство 
очистных сооружений канали-
зации в  деревне Сухая Речка 

Кемеровского муниципально-
го района. В  ходе работ уста-
новлена модульная станция 
по очистке сточных вод, где 
канализационная жидкость 
проходит все стадии обработ-
ки  — механическую и  биоло-
гическую очистку с  последу-
ющим обеззараживанием ос-
ветленной воды.

— С какими сложностями 
пришлось столкнуться при ра-
боте над этими проектами?

— Самая главная сложность, с  которой мы 
сталкиваемся из года в  год  — нехватка денеж-
ных средств. Еще, пожалуй, климатические 
особенности региона. А  в  остальном вся ра-
бота была выстроена на достаточно высоком 
уровне: поставка материалов и  оборудования 
осуществлялась в  срок, в  подрядных организа-
циях работают грамотные специалисты, все за-
планированные мероприятия ведутся согласно 
разработанным планам.

— Какой объем средств планируется напра-
вить на модернизацию водопроводно-канали-
зационного хозяйства и на каких объектах за-
планировано провести работы в  следующем 
году?

— В 2016  году на модернизацию объектов 
водопроводноканализационного хозяйства 
в  рамках государственной программы блока 
ЖКХ Кемеровской области «Жилищнокомму-
нальный и  дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности Куз-
басса на 2014–2018 годы» планируется напра-
вить более 27 млн рублей, в том числе на завер-
шение строительства объектов водоснабжения 
поселка Никитинского ЛенинскКузнецкого 
городского округа — 10 млн рублей, на замену 
технического водовода КОАО «АЗОТ» в  городе 
Топки — около 5 млн рублей, на строительство 
третьей очереди центрального водопровода 
пристанционной части в Юргинском городском 
округе  — 1,4  млн рублей, на строительство ка-
нализационной напорной станции и  напорно-
го коллектора в  поселке Красная Горка Проко-
пьевского городского округа — 10,6 млн рублей.
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ЖКХ  ПРОКОПЬЕВСКА: 
ПОДВОДИМ ИТОГИ 2015 года
Избрание Прокопьевска столицей областного Дня шахтера дало 
возможность городу направить немалые средства на модернизацию, ремонт 
и строительство важнейшей коммунальной инфраструктуры. О том, что 
именно было сделано, рассказывает заместитель главы города по ЖКХ 
и благоустройству Роза Исупова.

— Роза Николаевна, подели-
тесь, какой объем работ про-
веден по ремонту многоквар-
тирных домов, ведь в  нашем 
регионе во главу угла всегда 
ставится благополучие людей.

— Стоит отметить, что надо 
было не просто успеть, а  и  ка-
чественно, и  в  короткие сро-
ки выполнить все запланиро-
ванные мероприятия в  связи 
с подготовкой к празднику. По 
итогам подготовки к  праздни-
ку на объектах ЖКХ в  городе 
были выполнены работы на 
сумму 351,6 млн рублей.

За счет этого было отремон-
тировано 93 многоквартир-
ных дома, из них на 91  доме 
отремонтированы фасады, на 
31 — засверкали новые крыши 
с покрытием из металлопрофи-
ля. Новую жизнь получил один 
из старейших домов в  Проко-
пьевске, расположенный по ул.
Советов, 5, и построенный еще 
в 30е годы прошлого столетия. 
На нем отремонтирован фасад 

с  обшивкой сайдингом и  кры-
ша с  покрытием из металло-
профиля, около него заасфаль-
тирована дворовая площадка 
и  установлен детский игровой 
городок. Всего на ремонт было 
затрачено 18,1 млн рублей.

Помимо этого, в  2015  году 
в  21 многоквартирном доме 
мы заменили 70 лифтов на 
сумму 104,9  млн рублей. От-
ремонтировано и  благоустро-
ено 50  дворовых территорий, 
разобрано и  вывезено 300 
аварийных и  ветхих хозяй-
ственнобытовых построек. Во 
дворах 35  многоквартирных 
домов для детей установлено 
20 детских игровых площадок, 
в том числе площадка с  малы-
ми формами для детей с  огра-
ниченными физическими воз-
можностями.

— Горожане и  гости от-
метили, что в  городе значи-
тельно улучшилось состояние 
дорожной сети…

— Да, это так. В этом году выполнен большой 
объем работ по ремонту и  строительству дорог, 
новых линий уличного освещения. Произведен 
ямочный ремонт на 30 километрах автодорог. 
Капитально отремонтировано 10,4 километра 
автомагистралей, в  том числе дорога ГИБДД  — 
ул. Активная, 16е училище — 10й микрорайон 
и  др. Выполнена реконструкция Аллеи Героев, 
где оборудованы велосипедные дорожки, выпол-
нена реконструкция мемориала «Память». Про-
ложены первые асфальтированные пешеходные 
дорожки в Молодежном парке.

Выполнено строительство шести новых ли-
ний уличного освещения. Общая протяженность 
построенных линий уличного освещения со-
ставляет 12,2 километра, а  затраты — 27,6  млн 
рублей.

— Кроме работ на дорожной сети, в  городе 
проводились и  другие работы по благоустрой-
ству?

— Если говорить о  других работах, то следует 
отметить, что мы отремонтировали территории 
15 объектов здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта. Кроме того, за 2015 год на терри-
тории города высажено более 20 тысяч деревьев 
и кустарников, большая часть из которых — хвой-
ные. На клумбах и цветниках высажено более 100 
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В отопительном сезоне 2015/16  г. теплом 
и горячей водой обеспечивают жилищ-
ный фонд Прокопьевска (1 221 дом) 
и 140 объектов социального назначения 
77 муниципальных и две ведомственные 
котельные.

тысяч корней цветочной расса-
ды. На проспекте Строителей 
разбит новый сквер «Строители 
Кузбасса», установлена скульп
турная композиция, высажены 
молодые сосенки. На въезде 
в город установлена скульптура 
Святого Прокопия, выполнено 
благоустройство территории, 
разбит сосновый сквер. На Ал-
лее Героев совместно с  вете-
ранами и  тружениками тыла 
высажена аллея из кустов сире-
ни — «Сирень Победы».

В ходе подготовки к  празд-
нику не остался в  стороне 
и частный сектор. Для частных 
домовладений вдоль основных 
городских дорог обновлено 13 
километров ограждений из 
штакетника и металлопрофиля 
на сумму 14,5 млн рублей.

Подчеркну, что темпы и  ка-
чество ремонтных работ в тече-
ние всего периода подготовки 
к  празднику были на постоян-
ном контроле города и области.

— Как жители оценивали 
все происходящие изменения 
к празднику?

— Жители города не только 
достойно оценивали все про-
исходящие в городе изменения, 
но и сами принимали активное 
участие в праздничном оформ-
лении своих подъездов, балко-
нов, дворов. На клумбах во дво-
рах домов появлялись сделан-
ные руками местных умельцев 
замысловатые фигуры сказоч-
ных персонажей. В  этом году 

158 активных, неравнодушных 
жителей отмечены городом 
благодарственными открыт-
ками, денежными премиями 
и  праздничным набором кон-
фет в пакетах с символикой го-
рода. Это подтверждает то, что 
праздник День шахтера — 2015 
в  Прокопьевске был общена-
родным.

— Объем работ накануне 
Дня шахтера был проведен 
большой, безусловно. Удалось 
ли при этом полноценно под-
готовиться к отопительному 
сезону?

— За подготовкой к  торже-
ствам в городе мы, конечно, не 
забывали и  про дела насущ-
ные — подготовку к  зиме. Для 
города стало доброй традици-
ей начинать ее заранее. Весна 
еще успевает вступить в  свои 
права, а в тепловых хозяйствах 
полным ходом начинаются 
и  ведутся подготовительные 
работы к  очередным холодам. 
В  этом году во всех котельных 
отревизированы, отремонти-
рованы и  заменены пришед-
шие в  негодность для дальней-
шей эксплуатации котлы, элек-
трическое, насосное и  другое 
оборудование, соблюдены все 
графики остановок и  запу-
ска котельных для подачи ГВС 
и отопления.

Ежегодно в  период подго-
товки к  зиме выполняются ме-
роприятия по энергосбереже-
нию. И  в  этом году для сокра-

щения потерь теплоносителя от котельных до по-
требителей теплоснабжающими предприятиями 
заменено 10 километров тепловых сетей, на что 
израсходовано 20 млн рублей. В жилищном фон-
де, где имеется техническая возможность, уста-
новлены общедомовые приборы учета тепловой 
энергии, холодной и горячей воды.

Также в этом году была продолжена работа по 
подключению жилых домов к централизованной 
системе горячего водоснабжения, жители кото-
рых не получали горячую воду с момента их за-
стройки в 50е годы прошлого века. Подключено 
два жилых дома по ул. Вокзальной, 45 и 47. Всего 
с 2010 года к системам ГВС подключено 60 мно-
гоквартирных домов, расположенных в поселках 
Ясная Поляна, Маганак, Северный Маганак, Угле-
коп, Финский, районе вокзала, где проживают 
около 2,6 тысячи человек.

Кроме того, в  центре внимания находи-
лась реконструкция котельных Рудничного те-
плоснабжающего хозяйства № 48 и  72. В  связи 
с  прекращением производственной деятельно-
сти шахты «Зиминка» оставалось без отопления 
и ГВС три жилых дома по ул. Морозовой, а также 
ДК и поликлиника. За короткий срок вместо ста-
рой котельной в летний период построена новая 
с  современным оборудованием, более мощная 
котельная № 72 и  тепловая сеть до жилых до-
мов протяженностью один километр. Затраты 
на реконструкцию составили 61,1  млн рублей. 
В котельной № 48 старый паровой котел заменен 
на новый водогрейный большей производитель-
ностью, что дает возможность дополнительного 
подключения к котельной домов новой застрой-
ки. Если говорить о  других мероприятиях, то 
в  Прокопьевском теплоснабжающем хозяйстве 
закрыто две мелких маломощных котельных: 
№ 90 (ул. Прокопьевская, горбольница) с  пере-
ключением нагрузки на котельную № 93 (ул. Ли-
нейная) и № 87 (ул. Кучина, ДК) с переключением 
нагрузки на котельную № 29 (ул. Черниговская). 
Всего с  2001  года в  городе закрыто 62 неэффек-
тивных котельных.

Для Прокопьевска наступающий 2016 год не 
менее значим. Мы будем отмечать 85летие со 
дня рождения города. В  новый год мы входим 
с  новыми планами и  надеждами. Многое пред-
стоит сделать, и  это ставит перед работниками 
ЖКХ новые ответственные задачи, которые мы 
обязательно выполним.
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ЭНЕРГИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Кемерово — столица Кузбасса и образец для других городов и районов. 
Чтобы здесь было светло, безопасно и комфортно, немало предприятий 
ежедневно прилагают большие усилия, в их числе — МП «Кемеровогорсвет».

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Сегодня МП «Кемерово-

горсвет» обслуживает линии 
наружного освещения и  оди-
ночные светильники в  Цен-
тральном, Ленинском, Завод-
ском районах, а также в жилых 
районах Ягуновский, Пионер, 
Лесная Поляна. Предприятие 
занимается строительством 
линий наружного освещения — 
от проекта до сдачи объекта 
заказчику и  берет на себя весь 
комплекс работ: от ознаком-
ления с  проектной документа-
цией, техническим заданием 
и  составления сметного рас-
чета стоимости выполнения 
работ до приобретения мате-
риалов и  оборудования и  не-
посредственного производства 
работ силами предприятия.

В этом году МП «Кемерово-
горсвет» провело солидный 
объем работ, которые, надо ска-
зать, еще будут продолжены.

БЕЗОПАСНОСТЬ — В ПРИОРИТЕТЕ
Вопросы безопасности до-

рог находятся на постоянном 
контроле администрации Ке-
меровской  области, это-
му посвящаются еженедель-
ные совещания с  привлече-
нием всех муниципалитетов. 

И  работа ведется серьезная, 
особенно в  Кемерове. Так, на 
улице Федоровского напротив 
образовательной организации 
действовал нерегулируемый 
пешеходный переход. Улица 
имеет четыре полосы движе-
ния, линия наружного освеще-
ния проходит только с  четной 
стороны. Для повышения безо
пасности при переходе проез-
жей части как школьников, так 
и  жителей близлежащего ми-
крорайона было принято реше-
ние установить на этом участке 
светофорный объект. Специа-
листы МП «Кемеровогорсвет» 
предложили впервые одновре-
менно с  монтажом светофора 
установить дополнительное 
освещение пешеходного пере-
хода. Инновационный свето-
диодный светофорный объект 
включает в  себя четыре транс-
портных, две пешеходных сек-
ции и  два энергосберегающих 
светильника, расположенных 

непосредственно над «зеброй». Освещение будет 
включаться автоматически только в темное вре-
мя суток при нажатии кнопки вызова зеленого 
сигнала светофора. Ввод светофора с  дополни-
тельным освещением пешеходного перехода уве-
личит освещенность «зебры» и  создаст для всех 
участников движения безопасные дорожные ус-
ловия.

Большой объем работ был проведен в  рамках 
строительства новых светофорных объектов, при-
званных повысить безопасность на дорогах как 
водителей, так и  пешеходов. Новые светофоры 
появились на пересечении проспекта Притомско-
го и улицы Волгоградской, проспекте Ленинград-
ском, пересечении улицы Базовой и улицы Баума-
на, а также на улице Баумана рядом с магазином 
«Магнит».

Также по программе «Безопасность дорожного 
движения» в  городе было установлено дополни-
тельное освещение на 40 пешеходных переходах.

Работы велись и  в  других муниципалите-
тах, в  частности, в  городе Белово в  этом году 
было построено пять новых светофорных объ-
ектов. Сейчас (на  момент публикации номера) 
ведется строительство светофорного объекта 
на перекрестках улицы Красноармейской с  ули-
цей Рабочей и  улицей Щетинкина. Улица Крас-

Реверсивное движение на проспекте Советском включает в себя 32 ревер-
сивных светофора и 31 светодиодный знак, указывающий на направление 
движения по полосам.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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ноармейская имеет четыре 
полосы движения и  большую 
транспортную нагрузку, ввод 
нового светофорного объекта 
и реконструкция трех пешеход-
ных переходов позволят улуч-
шить организацию дорожного 
движения на этом участке. По 
информации МП «Кемерово-
горсвет», светофор управля-
ется с  помощью контроллера 
для регулирования движения 
на двух перекрестках: улица 
Щетинкина  — улица Красноар-
мейская, улица Красноармей-
ская  — улица Рабочая. Новый 
объект включает в себя 11 стоек, 
14 транспортных и шесть пеше-
ходных светофоров.

Помимо этого, в  городе Ке-
мерово специалисты провели 
работы по устройству внутри-
дворового торшерного освеще-
ния микрорайона № 15, а также 
построили освещение часовни 
у ДК шахтеров.

ДЛЯ УДОБСТВА ГОРОЖАН
В ноябре в  Кемерове завер-

шилась реализация второго 
этапа реверсивного движения 
на проспекте Советском в рам-
ках подготовки ко Дню шахте-
ра, а  именно  — были установ-
лены светодиодные знаки на 
пересечении проспекта Совет-
ском и  улицы 50 лет Октября. 
Напомним, на первом этапе 

реверсивное движение было 
введено на участке проспекта 
Советского от улицы Соборной 
до улицы Красной. На втором 
этапе было открыто двусторон-
нее движение по площади Со-
ветов: перенесена светофорная 
стойка на улицу 50 лет Октября, 
установлены светодиодные 
знаки «Направление движения 
по полосам», которые пере-
ключаются в  автоматическом 
режиме при запуске реверсив-
ного движения  — со стороны 
улицы Орджоникидзе, разре-
шающие поворот налево, и  на 
проспект Советский, разреша-
ющие движение по площади 

Советов и поворот направо на улицу 50 лет Октя-
бря. Введение движения через площадь Советов 
обеспечило дополнительный трафик на участке 
реверсивного движения, так как все большее ко-
личество автомобилистов выбирают этот марш-
рут. Для сравнения: количество машин на этом 
участке во время работы реверса возросло с 1 500 
тысяч до 2 500 тысяч в час.

ГОРОД-СПУТНИК СТАНОВИТСЯ УДОБНЕЕ
В этом году продолжились работы в  горо-

деспутнике Лесная Поляна. Жилой район об-
ластного центра активно застраивается, а значит, 
требуется освещение вновь построенных дорог, 
жилых и  социальных объектов. МП «Кемерово-
горсвет» завершило строительство первой оче-
реди освещения бульвара Весеннего и  второй 
очереди бульвара Осеннего, а  также выполнило 
освещение пешеходной дорожки к школе на 825 
учащихся. Появилось освещение и у одного из не-
давно построенных таунхаусов.

НЕ ОСТАЕМСЯ В СТОРОНЕ
МП «Кемеровогорсвет», выполняя поставлен-

ные задачи, уже сегодня принимает активное 
участие к подготовке к празднованию Дня шахте-
ра в городе Кемерово в 2016 году. Областная сто-
лица должна встретить главный региональный 
праздник ухоженной и  благоустроенной. Также 
специалистами производится работа по текуще-
му содержанию наружного освещения. А  это ни 
много ни мало  — 14 938 светоточек в  районах 
Лесная Поляна, Ягуновка, Пионерка а также Цен-
тральном, Ленинском и Заводском районах горо-
да Кемерово. Работа ответственная, но, как по-
казывает практика, МП «Кемеровогорсвет» с ней 
отлично справляется.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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При подготовке к зиме было заменено 
1,5 километра ветхих тепловых сетей, 
порядка 2 километров ветхих водопровод-
ных сетей и 380 метров канализационных 
сетей в поселке-станции Арлюк.

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
У любой, без исключения, управляющей компании немало забот: обеспечить 
дома необходимыми ресурсами, организовать сбор платы за жилищно-
коммунальные услуги, создать комфортные условия для проживания. 

Как с  этим справляется одна 
из ключевых компаний Юргин-
ского муниципального района, 
рассказал заместитель главы по 
ЖКХ и строительству Юргинско-
го муниципального района Вла-
димир Сергеевич Пивень.

9 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
OОО «УК «Энерготранс 

Агро» работает на рынке ЖКУ 
с  2006  года. Во главе компании 
стоят Владимир Николаевич Че-
мякин (генеральный директор) 
и  Виктор Васильевич Кочетов 
(управляющий директор). Под 
их руководством компания заре-
комендовала себя как надежный 
партнер, который в полной мере 
выполняет взятые обязательства. 
В  обслуживании УК находятся 
дома как построенные в середине 
ХХ  века, так и те, которые были 
возведены совсем недавно. Но 
независимо от состояния дома 
сотрудники управляющей компа-
нии делают все возможное, чтобы 
обеспечить комфортное прожи-
вание. Старшие домов и  активи-
сты также работают в содружестве 
с управляющей компанией.

СНИЖАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Увы, не все жильцы добросо-

вестно оплачивают ЖКУ. И  при-
ходится проводить работу по 
взысканию долгов. Первый 
этап — беседы, второй — заклю-
чение договора рассрочки по 
погашению задолженностей. 
В  большинстве случаев жиль-
цы выполняют взятые на себя 
обязательства и  впоследствии 
добросовестно оплачивают ЖКУ. 
Но в  некоторых случаях юри-
сты управляющей компании 
вынуждены подавать заявления 
в суд и даже изымать имущество 

должника. Тем не менее, с  каж-
дым годом число неплательщи-
ков понемногу сокращается.

ГОРДИМСЯ КАДРАМИ
За 9 лет работы в  УК «Энер-

готрансАгро» сложился замеча-
тельный коллектив. Основной 
костяк — те люди, которые при-
шли в компанию еще в 2006 году, 
и большинство из них до сих пор 
остаются верными выбранной 
профессии. Среди сотрудников 
немало и  молодежи — их актив-
ная жизненная позиция и  жела-
ние приносить пользу чувству-
ются в  каждом деле. А  для того, 
чтобы каждый получил возмож-
ность профессионального роста, 
ежегодно проводятся курсы по-
вышения квалификации, атте-
стация и переаттестация.

Огромную роль в  сплочении 
коллектива и  его грамотной ра-
боте играют люди, возглавляю-
щие компанию. Это генеральный 
директор Владимир Чемякин 
и  управляющий директор Вик-
тор Кочетов, исполнительные 
директора Александр Суздаль-
цев («ЖКХ Арлюкское»), Сергей 
Ишаев («ЖКХ Искитимское»), 
Виктор Кочетков («ЖКХ Рома-
новское»), Валентина Базарнова 
(«ЖКХ Проскоковское» и  «ЖКХ 
Мальцевское»), Алексей Шмелев 
(«ЖКХ Асановское»). Благодаря 
им все проекты воплощаются 
в жизнь, несмотря ни на что.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Одной из главных задач в  се-

годняшней сфере ЖКХ является 
энергосбережение. Выполняя 
программу по установке обще-
домовых приборов учета ресур-
сов, работники УК «Энерготранс 
Агро» уже оборудовали вверен-

ный жилой фонд приборами учета холодной и  го-
рячей воды на 100 % и почти на 80 % — приборами 
учета электроэнергии. Не каждый муниципалитет 
может похвалиться такими результатами.

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Большое внимание уделяется и совершенствова-

нию системы водоснабжения. На территории трех 
сельских поселений — деревни Зеледеево, Мальцево, 
Пятково — в течение долгого времени существовало 
по одной артезианской скважине. Изза этого в лет-
ний период нередко не хватало воды, да и любые 
неполадки грозили оставить жителей без воды во-
обще. В 2015 году Юргинский муниципальный рай-
он был включен в областную программу, и в каждой 
из деревень появилось еще по одной скважине.

К ЗИМЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ
Как только окончился предыдущий отопитель-

ный сезон, сразу же началась подготовка к  буду-
щему. Работы проводились в  сложных условиях: 
изза задолженности котельные больше чем на два 
летних месяца были отключены от подачи электро
энергии. И  только благодаря сотрудникам компа-
нии, удалось качественно и  в  срок провести все 
работы. Чтобы обеспечить бесперебойную работу 
котельных зимой, подготовлен аварийный матери-
ал (все, что может потребоваться при внештатных 
ситуациях), сделан 20суточный запас угля. Одним 
словом, теперь специалисты готовы к  любым не-
предвиденным ситуациям.
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ВЫПОЛНЯЯ ВЗЯТЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ООО «Управляющая компании «ЖКУ–Калтан», которая сегодня обслуживает 
около трети жилого фонда Калтана, начала свою деятельность еще 
в 2001 году, постепенно увеличивая сферу ответственности. Сегодня под 
управлением компании находятся 72 многоквартирных дома. При этом одна 
часть жилого фонда находится в Калтане, а другая — в Малиновке.

УЧИТЫВАЯ ВСЕ
Реализуя программу энер-

госбережения, специалисты 
управляющей компании при-
лагают все усилия к  тому, что-
бы жильцам жилось комфорт
но. Большая часть вверенного 
жилого фонда была построена 
в  середине ХХ  века, и  во мно-
гих домах необходимо прово-
дить работы по замене окон, 
утеплению межпанельных 
швов — и это все делается свое
временно.

Ведутся работы и  по уста-
новке общедомовых счетчиков. 
Так, на сегодняшний день счет-
чики электроэнергии имеют-
ся во всех 72 домах, счетчики 
тепла и  горячего водоснабже-
ния  — в  42 из них. К  сожале-
нию, в оставшихся домах либо 
нет технической возможно-
сти установить счетчики, либо 
жители до сих пор не могут 
решить, кто им должен уста-
новить прибор. Тем не менее, 
над этими вопросами работа 
ведется, и, в конце концов, все 
дома будут оборудованы счет-
чиками.

МЫ ПЛАТИМ!
Действительно, ктото свое

временно и  в  полном объеме 
оплачивает все услуги, а  кто
то не выполняет своих обяза-
тельств. В  компании имеется 
отдел, специалисты которого 
занимаются выявлением долж-
ников и работой с ними. Конеч-
но же, первым делом специа-
листы стараются выяснить, по 
какой причине возникла задол-
женность, каким образом мож-
но избавиться от нее. Сначала 
ведется разъяснительная рабо-
та, стараемся убедить непла-
тельщиков в том, что необходи-
мо оплачивать потребленные 
ресурсы и услуги. Затем состав-
ляют индивидуальные графи-
ки погашения задолженности 
или ограничивают должников 
в  возможности пользования 
ресурсами. Во многих случаях 
эти меры оказываются эффек-
тивными, и  люди постепенно 
избавляются от долгов.

НЕПРОСТОЙ КАПРЕМОНТ
Далеко не все жители поддер-

живают нынешнюю программу 
проведения ремонта по прин-
ципу «общего котла». Некоторые 
дома, построенные в  50–60е 
годы прошлого века, попадают 
в  программу капитального ре-
монта через 10 или 20 лет, и соб-
ственники совершенно обосно-
ванно переживают: достоит ли 

вообще дом до того времени. Тем не менее, уже се-
годня, не дожидаясь, когда подойдет очередь, специ-
алисты компании стараются выполнить важные ра-
боты раньше, чтобы обеспечить жильцам комфорт.

В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Чем активнее сами жильцы, тем в лучшем со-

стоянии находится их дом. Многие понимают, 
что без самостоятельных решений собственни-
ков жилья не будут проводиться дополнительные 
работы, не будет благоустроенного двора. Так 
и  появляются активисты, в  тесном сотрудниче-
стве с которыми проводятся все работы.

ООО «Управляющая компании «ЖКУ–Калтан» 
располагает штатом отличных специалистов, ра-
ботающих на совесть. Среди них немало тех, кто 
посвятил работе в  ЖКХ большую часть своей 
жизни. Есть и те, кто толькотолько делает свои 
первые шаги в этой сфере. Коллектив компании 
дружный, готовый к  личностному и  професси-
ональному росту. Наверное, благодаря этому 
управляющая компания легко прошла процедуру 
лицензирования. Нам есть чем гордиться — свои-
ми кадрами, работой, которая ежедневно выпол-
няется, способностью искать и находить выход из 
сложных ситуаций, делать свою работу на совесть.

Общая площадь обслу-
живаемого жилья ООО 
«Управляющей компании 
«ЖКУ–Калтан» — 238,6 
тысячи кв. метров.
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ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
С наступлением зимы Таштагольский район приковывает взгляды не только 
кузбассовцев, но и жителей других регионов. Сюда едут любители активного 
зимнего отдыха, покоренные не только хорошо подготовленными трассами 
и хорошим сервисом, но и красивым оформлением городских и сельских 
поселений.

В преддверии новогодних 
праздников главой Таштаголь-
ского муниципального района 
Владимиром Макутой прове-
дено совещание с  главами го-
родских и  сельских поселений, 
руководителями бюджетной 
сферы, промышленных пред-
приятий, торговли и  малого 
бизнеса по световому оформле-
нию подведомственных зданий 

и  сооружений. Спланированы 
и  проведены в  срок до 15  но-
ября 2015  года все мероприя-
тия согласно графику испол-
нения работ по праздничному 
оформлению витрин, офисов, 
предприятий, бюджетных уч-
реждений, торговли, парков, 
скверов и  площадей. В  срок до 
25 ноября 2015 года во всех тер-
риториях района установлены 
праздничные елки, смонтиро-
ваны горки и залиты катки. Од-
ним словом, праздничное на-
строение для жителей и гостей 
района постарались создать за-
благовременно.

Помимо того, была органи-
зована и  выполнена работа по 
монтажу осветительных при-
боров, иллюминации на жилых 
зданиях и  в  местах массового 
пребывания людей. Украшая 
город, не забыли и об экономии. 
В  частности, в  районе проведе-
на работа с руководителями ор-
ганизаций и  учреждений всех 
форм собственности о  едином стиле светового оформления и  применении де-

коративной светотехники, позволяющей преоб-
разить внешний вечерний облик района с приме-
нением энергосберегающих технологий. Также не 
забыли городские власти и о тех, кто живет в част-
ном секторе, а именно, специалистами выполне-
на ревизия освещения улиц, а  все выявленные 
неисправности устранены в установленные сроки.

Красивое и праздничное оформление района — 
это не только возможность создать для жителей 
новогоднее настроение, но и определить, кто луч-
ше с  этим справился. В  очередной раз распоря-
жением главы Таштагольского муниципального 
района Владимиром Макутой объявлен конкурс 
«О  проведении районного конкурса на лучшее 
праздничное новогоднее оформление предприя-
тий, организаций и частных придворовых терри-
торий в городских и сельских поселениях Ташта-
гольского муниципального района».
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БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД
Навигация для маломерных судов на воде закончилась, поэтому 
актуальным становится вопрос о проведении мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на акваториях в зимний период. Одним из ключевых 
моментов этой работы является обустройство ледовых переправ.

Для исключения риска воз-
никновения происшествий, 
а  также в  целях обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах инспекторы по ма-
ломерным судам Кемеровской 
области активизировали ра-
боту с  представителями орга-
нов местного самоуправления 
по выбору мест строительства 
ледовых переправ к  зимнему 
сезону, а  также организации 
контроля традиционных мест 
массового неорганизованного 
выхода людей на лед.

Отметим, что организация 
работы по оборудованию ле-
довых переправ (пешеходных 
переходов) и  обеспечение их 
функционирования является 
одной из важных задач орга-
нов местного самоуправления 
в  зимний период. Поэтому уже 
сейчас главы муниципальных 
образований определяют экс-
плуатирующие организации 
и  объемы финансирования на 
содержание ледовых переправ. 
Госинспекторам ГИМС совмест-

но с представителями полиции, 
органов местного самоуправле-
ния предстоит провести их тех-
ническое освидетельствование.

Для допуска переправ в  экс-
плуатацию владельцы долж-
ны будут привести их в полное 
соответствие с  требования-
ми. Например: на переправах, 
предназначенных только для 
пешеходного движения, пере-
движение транспорта должно 
быть исключено; для ограниче-
ния выезда на лед автомобилей 
должны быть установлены ан-
шлаги с информацией о запрете 
выезда автотранспорта на лед 
и другие.

В зимний период инспекто-
ры ГИМС совместно с  руково-
дителями муниципальных об-
разований и  представителями 
полиции будут осуществлять 
рейды по ледовым переправам 
и местам несанкционированно-
го массового выхода граждан на 
лед, а  также проводить беседы 
и занятия в школах по правилам 
безопасного поведения на льду.

Напомним, что для того чтобы ледовая пере-
права была допущена к эксплуатации, она должна 
быть построена в соответствии с определенными 
правилами. Если речь идет о пешеходной перепра-
ве, то толщина льда должна быть не менее 20 сан-
тиметров, если же переправа автогужевая, то лед 
в  таких местах должен быть минимум 35  санти-
метров. Кроме того, должны быть выставлены 
дорожные знаки, на которых отражены: макси-
мальная разрешенная масса транспортного сред-
ства, ограничение скорости движения, приоритет, 
минимальное расстояние между транспортными 
средствами и др. Также обязательны пропускные 
посты, щиты со спасательными средствами, ин-
формационные щиты с  правилами пользования, 
инструкциями по оказанию помощи и  спасению, 
телефонами обслуживающих организаций в  слу-
чае ЧС. Только в случае соблюдения всех вышепе-
речисленных требований инспекторы ГИМС МЧС 
России дают разрешение пользоваться перепра-
вой.

С 2009 года количество ледовых дорог в регио-
не увеличилось на 14, или практически в два раза. 
Стоит отметить, что происшествий на водных объ-
ектах, оборудованных переправами, в области не 
зафиксировано.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СТАРТ 
«ШКОЛЫ ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»
В сентябре 2014 года на территории Российской Федерации стартовал 
федеральный проект «Школа грамотного потребителя». По итогам его 
реализации за I квартал текущего года среди всех субъектов РФ Кузбасс 
вошел в десятку наиболее эффективных регионов.

Этот социально значимый 
проект в  сфере ЖКХ создан 
в  рамках поручения Председа-
теля Правительства РФ Дми-
трия Медведева и  реализуется 
Всероссийской политической 
партией «Единая Россия» со-
вместно с  Министерством 
строительства и жилищноком-
мунального хозяйства РФ. Реа-
лизация проекта намечена на 
2014–2020 годы.

Руководителем проекта 
«Школа грамотного потребите-
ля» в  Кемеровской области на 
заседании Президиума Регио-
нального политического сове-
та партии «Единая Россия» на-
значен Дмитрий Геннадьевич 
Кузьмин — генеральный дирек-
тор ООО ХК «СДСЭнерго», де-
путат Кемеровского городского 
Совета народных депутатов.

Основная цель «Школы гра-
мотного потребителя»  — по-
вышение информированности 
граждан в  сфере ЖКХ и  госу-
дарственной жилищной поли-
тики, воспитание ответствен-
ных собственников жилья. 
Определены два основных на-
правления реализации проек-
та — образовательное, в рамках 
которого жители и  все заин-
тересованные лица обучаются 
очно, и  информационнопро-
светительское, которое подра-
зумевает «пассивное» обучение 
и  осуществляется посредством 
предоставления обучающих 
материалов: брошюр, буклетов 
и дисков и др.

За год работы проекта в Ке-
меровской области было про-
ведено большое количество 
мероприятий, направленных 
на различные целевые аудито-
рии проекта.

В феврале текущего года 
состоялся форум регионов Си-
бирского федерального округа 
«Эффективное управление жи-
лищнокоммунальным хозяй-
ством в  целях создания благо-
приятных условий прожива-
ния граждан». В  ходе обсужде-
ния основных аспектов работы 
проекта «ШГП» губернатором 
Кемеровской области А. Г. Ту-
леевым был сделан акцент на 
работу с детьми. Это мы и взя-
ли за основу при выборе целе-
вых аудиторий, на которые бу-
дет направлена работа «ШГП» 
в Кузбассе.

В конце учебного года 
в  МБОУ «Гимназия № 41» го-
рода Кемерово был проведен 
необычный урок для перво-
классников, в  рамках которо-
го школьники узнали секре-
ты экономии ресурсов в  быту. 
Информация о  том, что такое 
«ШГП», «коммунальные ре-
сурсы» и  почему нужно быть 
грамотным потребителем, 

преподносилась детям в легкой игровой форме 
с  разгадыванием кроссворда и  загадок на тему 
ЖКХ. Таким образом, с  помощью проекта мож-
но не только устранить безграмотность жителей 
в сфере ЖКХ, но и предупредить эту безграмот-
ность, ставя цель «воспитать грамотных потре-
бителей».

В летний период в рамках проекта «ШГП» ак-
тивно поработали представители молодёжного 
электорального лагеря «Твоя позиция», органи-
зованного при поддержке КРО партии «Единая 
Россия», КРО ВОО «Молодая Гвардия», Молодёж-
ного парламента Кузбасса, департамента моло-
дёжной политики и спорта Кемеровской области.

Команда «Школы грамотного потребителя» 
была создана в  рамках направления «социаль-
ное проектирование». В  течение двух дней ко-
манде необходимо было разработать новый 
интересный формат обучения грамотному по-
треблению ресурсов ЖКХ, ориентированный на 
возрастную аудиторию 18–35 лет. Результатом 
активной работы команды стал квест под назва-
нием «БОСС» (Береги Окружение Своё и Соседа), 
направленный на привлечение молодёжи к  ре-
шению проблем в сфере ЖКХ и преподнесение 
необходимой информации для потребителей 
ресурсов ЖКХ в нестандартной, легкой для вос-
приятия форме.

На базе «Регионального центра подготовки 
персонала ТЕТРАКОМ» в течение года проводи-
лись отборочные туры по компьютерной игре 
«ЖЭКА», позволяющей в  увлекательной форме 
осваивать современные технологии энерго
сбережения и узнавать о способах уменьшения 

Приемная «Школы грамотного потребителя»
г. Кемерово, ул. Кирова, 55, тел. 8(3842) 36–89–80.
ВКонтакте: https://vk.com/shgp.kuzbass
Facebook: https://www.facebook.com/groups/shgp.kuzbass
Сайт: http://kemerovo.er.ru/projects/shkola-gramotnogo-potrebitelya/
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платежей за жилищноком-
мунальные услуги. В  декабре 
2015  года состоится финал 
среди лучших команд и  участ-
ников конкурса.

По словам руководителя 
проекта «Школа грамотного 
потребителя» Дмитрия Кузь-
мина, положительный эффект 
от работы в  рамках проекта 
«ШГП» с  детьми и  молоде-
жью очевиден, и  очень важ-
но, что, приходя домой, дети 
начинают задавать вопросы 
родителям, показывать им, 
к  примеру, брошюру с  совета-
ми по энергосбережению, тем 
самым привлекая к  общим 
насущным проблемам своих 
родителей. Результат от таких 
мероприятий зачастую полу-
чается двойной.

Стоит отметить такое меро-
приятие, как «День соседей», 
основоположниками празд-
нования которого стали ке-
меровчане, проживающие по 
адресу: улица Ю. Двужильного, 
26, и  26б. В  рамках меропри-

ятия, прошедшего в  формате 
неформального общения на 
свежем воздухе, для жителей 
была подготовлена концерт-
ная программа с  участием 
городских творческих кол-
лективов, а также игры и  кон-
курсы для детей и  их родите-
лей. В свою очередь активные 
жильцы поделились свои-
ми кулинарными талантами 
и  пососедски угостили всех 
участников праздника свежей 
выпечкой и  шашлыками. Ос-
новная цель проведения Дня 
соседей  — это налаживание 
взаимных контактов и  вы-
страивание добропорядоч-
ных соседских отношений. 
Возможно, общение жильцов 
в  формате уличного праздни-
ка во дворе дома станет хоро-
шей традицией, позволит об-
суждать волнующие вопросы, 
принимать конструктивные 
решения.

Организована работа «ШГП» 
в  социальных сетях. Созданы 
официальные группы проек-

та ВКонтакте и  Facebook, которые позволяют 
общаться уже более чем с  1 тыс. подписчиков 
в формате «вопрос  ответ», а также оперативно 
информировать о новостях проекта.

Командой проекта разработан символ «ШГП» 
в Кузбассе. Им стал медвежонок Миша. До кон-
ца года планируется изготовить ростовую куклу 
медвежонка Миши и снять первую серию мульт-
фильма об обучении Миши в «Школе грамотно-
го потребителя».

Большая работа была проведена в  рамках 
обу чающей и  информационнопросветитель-
ской деятельности проекта, в процессе которой 
были использованы самые разнообразные фор-
мы — от издания буклетов об энергосбережении, 
массовых тематических праздников до обсуж-
дения проблемных вопросов в  виде дискусси-
онных круглых столов и  тематических лекций. 
Обучающие курсы «ШГП» работают на основе 
специально разработанной учебнометоди-
ческой программы, включающей девять акту-
альных тем сферы ЖКХ. Обучение рассчитано 
на месяц, по итогам тестирования участники 
«Школы грамотного потребителя» получают 
в подтверждение своих новых знаний сертифи-
каты. Всего в течение года были обучены около 
2 тыс. старших по домам, собственников жилья 
и иных заинтересованных лиц в 10 населенных 
пунктах Кемеровской области.

Урок «Школы грамотного потребителя» в гимназии № 41 г. Кемерово.
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Если у вас возникли вопросы, каса-
ющиеся вопросов жилищного законо-
дательства, содержания имущества 
многоквартирного дома, тарифов на 
коммунальные услуги, капитального 
и текущего ремонта, можете обра-

титься в Центр жилищного просвеще-
ния Кемеровской области.
г. Кемерово,  ул. Кирова, 55, 

тел. (384-2) 36-89-80.
E-mail: kmrcentr@rambler.ru

БЫТЬ ГРАМОТНЫМ – ЭТО МОДНО. 
АКТУАЛЬНО. ВЫГОДНО
Занятия «Школы грамотного потребителя» продолжаются: в Ленинском районе 
города Кемерово состоялся очередной обучающий семинар.

18 ноября в территориальном 
управлении Ленинского рай-
она города Кемерово прошла 
встреча председателей много-
квартирных домов и  активных 
жителей с  представителями ад-
министрации района в  рамках 
проекта «Школа грамотного по-
требителя» партии «Единая Рос-
сия». Примечательно, что в этот 
раз на встрече присутствовал 
старший инспектор ГО и ЧС по 
Ленинскому району города Ке-
мерово Александр Панов. Вме-
сте с  ним на встречу пришли 
ведущий юрист регионального 
оператора по капитальному 
ремонту Алексей Камшилин 
и  директор Центра жилищного 
просвещения Кемеровской об-
ласти Любовь Сорокина. Поче-
му понадобилось присутствие 
представителя спасательного 
ведомства? В  связи со сложив-
шейся обстановкой в  мире 
и в свете последних событий во 
французской столице, возникла 
необходимость напомнить куз-

бассовцам о том, как обеспечить 
личную и  общественную безо
пасность. Собрание началось 
с  доклада Александра Панова 
о  мерах профилактики терро-
ристической угрозы, а  также 
о  личной ответственности каж-
дого человека за свою жизнь 
и  жизнь своих близких. И  это 
действительно важно, ведь бди-
тельность собственников может 
защитить весь дом от террори-
стической угрозы.

Во второй части встречи 
выступили Алексей Юрьевич 
и  Любовь Ивановна, ответив 
на вопросы собравшихся по 
капитальному ремонту, ре-
монту прилегающей террито-
рии, установке камер видеона-
блюдения и  многому другому. 
Также Любовь Ивановна пред-
ставила новый буклет «Азбука 
ЖКХ», в котором представлены 
последние изменения жилищ-
ного законодательства и ответы 
на самые актуальные вопросы 
собственников многоквартир-
ных домов.

Помимо этого, каждый участник получил тра-
диционный набор «Школы грамотного потреби-
теля», в  который входят ручка, блокнот, лифлет, 
рассказывающий о работе проекта в Кемеровской 
области, брошюра «Экономия в  быту», буклет 
«Азбука ЖКХ», а также магнитик на холодильник 
с полезным советом.

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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ЖАЛОБ СТАЛО МЕНЬШЕ
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской 
области по местному самоуправлению и жилищно-коммунальному хозяйству 
Любовь Сорокина приняла участие в очередном онлайн-совещании 
Общественной палаты Российской Федерации с представителями региональных 
палат. Темой обсуждения стали итоги работы «Горячей линии» в рамках 
подготовки к отопительному сезону.

В общей сложности, на «Го-
рячую линию» по жалобам на 
отопление поступило 1 093 об-
ращения — это в два раза мень-
ше прошлогодних показателей. 
Если в прошлом году по объек-
там социальной инфраструкту-
ры  — детским садам, школам 
и  поликлиникам поступали 
десятки обращений, то в  этом 
году  — единицы. Эти резуль-
таты озвучил на селекторном 
совещании с  общественными 
палатами регионов инициатор 
«Горячей линии», первый заме-
ститель председателя Комис-
сии ОП РФ по развитию соци-
альной инфраструктуры, мест-
ного самоуправления и  ЖКХ 
Артем Кирьянов.

По его словам, это связа-
но с  активной позицией об-
щественных палат регионов 
и  Министерства строительства 
и  ЖКХ РФ. Регионы, которым 
удалось решить проблемы 

с  отоплением  — это СанктПе-
тербург, Волгоградская, Новго-
родская области. Самыми про-
блемными округами в  данном 
вопросе попрежнему остаются 
Центральный и  Приволжский 
федеральные округа.

На онлайнсовещании так-
же оценили проводимую Об-
щественной палатой Кемеров-
ской области работу в решении 
проблемных вопросов в  сфере 
ЖКХ. В  частности, было отме-
чено, что в  Кузбассе налажен 
механизм взаимодействия об-
щественников с  региональной 
властью и  органами местного 
самоуправления по данному 
направлению.

С 2013  года по инициати-
ве региональной Обществен-
ной палаты и  при поддержке 
областной администрации 
действует Центр жилищного 
просвещения Кемеровской об-
ласти. Сотрудниками Центра 

ведется разъяснительная работа среди населения 
по актуальным вопросам в сфере ЖКХ и об изме-
нениях жилищного законодательства Российской 
Федерации. Кроме того, с самого начала деятель-
ности Центра жилищного просвещения Кеме-
ровской области была открыта «Горячая линия», 
благодаря которой оперативно разрешаются об-
ращения жителей Кузбасса по вопросам жилищ-
нокоммунального характера.

Вот один из последних примеров эффектив-
ной работы представителей общественности 
и власти. При непосредственном участии членов 
региональной Общественной палаты разреше-
на ситуация, связанная со срывом стабильного 
теплоснабжения жилого сектора в  городе Анже-
роСудженске. При этом городские диспетчер-
ские службы скрывали эту информацию от об-
ластных властей.

В настоящее время тепло поставляется в  жи-
лые дома в  полном объеме. По данному факту 
уже проводится служебная проверка, ко всем 
виновным будут применены меры дисципли-
нарной ответственности. В  связи с  инцидентом 
губернатор потребовал от глав территорий взять 
под личный контроль вопросы теплоснабжения 
потребителей всех населенных пунктов Кузбасса.

Общественная палата Кемеровской области 
также будет держать на общественном контроле 
ситуацию по теплоснабжению жилого сектора 
региона.

— Те вопросы, которые мы ставили перед об-
щественными палатами регионов, например, 
о  необходимости активно работать с  местным 
самоуправлением и  участвовать в  штабах по ор-
ганизации отопительного сезона в  контакте как 
с  Государственной жилищной инспекцией, так 
и  с  организациями общественного контроля 
в сфере ЖКХ, — видим, что они учтены, — подвел 
итог онлайнсовещания Артем Кирьянов. — Наде-
юсь, в следующем году граждане России переста-
нут решать вопросы с отоплением в своих домах 
через федеральный центр, а  будут напрямую об-
ращаться в управляющие компании, а региональ-
ные общественные палаты будут и дальше помо-
гать людям в решении проблем в сфере ЖКХ.
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ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
В Республике Казахстан прошел Международный форум жилищного 
и коммунального хозяйства «ЖКХ–ЭКСПО — 2015».

17–18 ноября в городе Астана 
прошел Международный форум 
жилищного и  коммунально-
го хозяйства «ЖКХ–ЭКСПО  — 
2015». Его организаторами 
выступили АО «Казахстанский 
центр модернизации и  раз-
вития ЖКХ», Национальная 
палата ЖКХ и  строительства 
Республики Казахстан, коали-
ция за «зеленую экономику» 
и  развитие GGlobal, выставоч-
ная компания «FairExpo» при 
поддержке Министерства на-
циональной экономики РК, Ко-
митета по делам строительства, 
ЖКХ и управления земельными 
ресурсами, Министерства по 
инвестициям и  развитию РК, 
Министерства энергетики РК, 
Акимата города Астаны и Союза 
строителей Казахстана.

17  ноября 2015  года состо-
ялось официальное открытие 
форума, после чего офици-
альная делегация посетила 
VIII Международную выставку 
«ЖКХЭкспо». На выставке были 
представлены инновационные 
и  энергосберегающие матери-
алы и  технологии в  сфере жи-
лищнокоммунального хозяй-
ства и строительной индустрии 
предприятий и  организаций 
Казахстана, России, Беларуси 
и  ряда зарубежных стран. Осо-
бый интерес гостей форума вы-
зывает экспозиция Фонда ЖКХ, 
посвященная обучающей он-
лайнигре «ЖЭКА».

Напомним, данная игра, раз-
работанная Фондом ЖКХ, по-
зволяет в увлекательной форме 
осваивать современные техно-
логии энергосбережения и  уз-
навать о  способах уменьшения 
платежей за жилищнокомму-
нальные услуги. Благодаря про-
стым правилам и  удобному ин-
терфейсу, игра понятна и взрос-
лым, и детям.

Также в первый день работы 
форума состоялась V Междуна-
родная конференция «Энерго-
эффективное ЖКХ и  инноваци-
онная строительная индустрия 
Казахстана».

На пленарном заседании 
Владимир Талалыкин расска-
зал о государственной политике 
в  сфере реформирования ЖКХ 
и  энергоэффективного строи-
тельства в  Российской Федера-
ции и  поделился опытом рабо-
ты Фонда ЖКХ.

Как было отмечено, благода-
ря реализации программ по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов, финансируемых 
с участием средств Фонда ЖКХ, 
было расселено около 9 млн кв. 
метров аварийного жилья, ус-
ловия проживания улучшили 
590 тысяч человек, проведен ка-
премонт 149 тысяч многоквар-
тирных домов, в  которых про-
живают порядка 20 млн человек.

Говоря о  реализации меро-
приятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, 
первый заместитель генераль-
ного директора Фонда ЖКХ 
подчеркнул, что в  2014  году 

начали функционировать региональные системы 
капитального ремонта, которые финансируют-
ся с  учетом бюджетных средств и  обязательных 
взносов собственников помещений в  многоквар-
тирных домах. Владимир Талалыкин также рас-
сказал участникам конференции об особенностях 
функционирования региональных программ кап
ремонта, в  том числе о  порядке формирования 
фондов капитального ремонта, организации, про-
ведении и контроле за ходом работ.

— В дальнейшем программы переселения и ка-
питального ремонта многоквартирных домов бу-
дут реализовываться и в ряде случаев уже реали-
зуются с учетом применения энергоэффективных 
технологий, — отметил первый заместитель гене-
рального директора Фонда ЖКХ.

Говоря о  реформировании жилищнокомму-
нальной отрасли, Владимир Талалыкин подчер-
кнул, что сегодня необходимо в  первую очередь 
поменять психологию собственника, его отноше-
ние к своему жилью.

— Одной из важнейших задач в части формиро-
вания ответственных собственников является ин-
формирование населения о проводимой реформе 
ЖКХ, новеллах в  законодательстве. Фонд ЖКХ 
проводит большую системную работу в  данном 
направлении, — сообщил первый заместитель ге-
нерального директора Фонда ЖКХ.

В частности, он отметил, что Фонд ЖКХ еже-
месячно выпускает информационные бюллетени 
для средств массовой информации о  ходе реали-
зации программ переселения граждан из аварий-
ного жилья и капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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ДОМОВОЙ 
ЭКСПЕРТ

ИНТЕРЕСЕН 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ — 
ВЫГОДЕН ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ!
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