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620 домов
было отремонтировано в 2016 году по программе капремонта 
в Кузбассе – это около 2,1 млн кв. метров общей площади!



Почти 90 тысяч 
кузбассовцев
улучшили жилищные условия благодаря программе 
капитального ремонта 

14 тысяч домов
будет отремонтировано в области до 2043 года
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Вы связали свою судьбу с  жизненно важной и  ответствен-
ной отраслью, от которой зависит благополучие людей. Сегодня 
в сфере ЖКХ Кузбасса трудится около 50 тысяч человек — руково-
дители, инженеры, технологи, диспетчеры, операторы в котель-
ных, водители спецтехники, сварщики, плотники, слесари-сан-
техники, электрики, дворники, технический персонал, лифтеры 
и др. Всех их объединяет общая задача — обеспечить достойные 
условия проживания. Специалисты ЖКХ работают и  в  будни 
и в выходные, и даже в свой профессиональный праздник мно-
гие из них будут трудиться, чтобы всем нам было уютно, тепло 
и светло.

Конечно, самым главным экзаменом для всех коммунальщи-
ков является зима. В этом отопительном периоде в штатном ре-
жиме отработали все 994 котельные. Стабильно получали тепло 
все 20,7 тысячи домов с центральным отоплением и 2 125 соци-
альных объектов за счет основательной подготовки летом. Нами 
было капитально отремонтировано и модернизировано восемь 
котельных, параллельно закрыто 17 маломощных неэффектив-
ных теплоисточников. Также заменено 269 километров тепло-
вых сетей и ветхих водоводов, 982 километра линий электропе-
редачи. Серьезных аварий в  этот отопительный период допу-
щено не было, а технические инциденты устранялись вовремя 
и профессионально.

Зимой в круглосуточном режиме в Кузбассе дежурили два об-
ластных аварийно-восстановительных отряда, которые оснаще-
ны необходимыми материалами и  техникой, укомплектованы 
грамотными специалистами и  готовы в любое место выезжать 
на устранение аварий. Во многом предупредить внештатные си-
туации помогают тактико-специальные учения в  территориях. 
В  прошлом году мы провели 26  тактико-специальных учений 
с привлечением 350 единиц техники.

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального комплекса Кузбасса! 

Примите самые теплые и искренние пожелания 
с вашим профессиональным праздником!



№ 2 (147)  |  МАРТ 2017 5

Второй раз в Кузбассе, одновременно с учениями проводился 
конкурс на звание «Лучший по профессии ЖКХ Кузбасса 2016». 
Самое главное — мы не только определили самых достойных ра-
ботников коммунальной сферы, но и качественно подготовили 
к отопительному сезону бюджетные учреждения.

Хорошими темпами велась в прошлом году работа по реали-
зации региональной программы «Капитальный ремонт домов 
Кемеровской области на 2016 год». В  рамках программы нам 
удалось отремонтировать крыши, фасады, инженерные комму-
никации, подвалы на 620 многоквартирных домах общей пло-
щадью 2,1 млн кв. метров, что позволило улучшить условия про-
живания почти 90 тысяч кузбассовцев.

Заканчивается тяжелый зимний период, но с  наступлением 
весны начинается еще более напряженная пора: уже сейчас мы 
активно готовимся к паводку, много внимания надо будет уде-
лять благоустройству, капитальному ремонту жилого фонда, ре-
ализации программ энергосбережения, а там не за горами и под-
готовка к следующей зиме. Одним словом, расслабляться нам не 
придется.

Дорогие друзья! В этот праздничный день примите слова бла-
годарности за верность выбранной профессии, за все хорошее, 
что вы делаете для Кузбасса, для людей. Пусть эти слова в ваш 
адрес звучат как можно чаще! Желаю осуществления всех на-
меченных планов, реализации важных и  интересных для обла-
сти проектов, уверенности в завтрашнем дне, здоровья, личного 
счастья и благополучия.

С уважением, заместитель губернатора Кемеровской области 
по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу 

Анатолий Лазарев



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 6

Начальник смены производственного 
участка Наталия Владимировна Кланник 
осуществляет контроль технологического 
процесса котельной.

Машинисты (кочегары) котельной 4-го разряда Наталья 
Полиенко и Наталья Орлова контролируют процесс горения 
в топочной камере.

ХК «СДС-ЭНЕРГО» – С ЗАБОТОЙ 
О КОМФОРТЕ ГОРОЖАН
На Междуреченской котельной завершена трехлетняя инвестиционная 
программа 2014—2016 годов, направленная на оптимизацию 
технологического цикла, повышение надежности теплоснабжения 
потребителей и снижение негативного влияния на окружающую среду.

На всех котлах установлены 
водяные экономайзеры, позво-
лившие сократить расход угля 
и  увеличить установленную 
мощность котельной на 23 % 
без установки дополнительных 
котлов. Таким образом, кроме 
повышения экономичности, так-
же обеспечена и возможность 
подключения дополнительных 
потребителей к  системе те-
плоснабжения котельной.

Вместе с тем экономайзеры 
способствуют снижению «тепло-
вого загрязнения» окружающей 
среды — часть теплоты, ранее 
выбрасываемой в атмосферу, те-
перь используется для нагрева 
сетевой воды. Также произведена 
замена газоочистного оборудо-
вания, благодаря чему снижен 
выброс золы и сажи в атмосферу, 

контроля и учета параметров котельной. Систе-
ма позволила значительно повысить надежность 
и качество теплоснабжения потребителей. Теперь 
за работой котельной организован всесторонний 
контроль как эксплуатирующего, так и руководяще-
го персонала. Важной функцией системы является 
учет параметров работы котельной и автомати-
ческое производство теплотехнических расчетов, 
что освобождает персонал от «рутинной» работы, 
позволяет больше времени уделять оперативному 
анализу, разрабатывать и реализовывать опти-
мальные режимы работы котельной, добиваясь тем 
самым максимальной экономичности, — рассказы-
вает генеральный директор ООО ХК «СДС-Энерго» 
Дмитрий Кузьмин. — Этот год для ХК «СДС-Энерго» 
особенный — юбилейный. Компания отмечает свое 
10-летие, в рамках которого запланировано боль-
шое количество мероприятий, ориентированных 
на клиентов компании, партнеров и ее сотрудников. 
Уже положено начало нескольким интересным 
социальным программам, и мы уверены, что это 
повысит энтузиазм, командный дух наших ра-
ботников и все намеченные производственные 
планы на наших предприятиях будут реализованы 
полностью и в срок!

что благоприятно отразится на 
экологической обстановке города.

Наряду с этим на Междуре-
ченской котельной реконстру-
ированы тепловые сети, свое-
временно производилась замена 
их изношенных участков, что 
позволяет, на сегодняшний день, 
обеспечивать потребителей не-
обходимым количеством тепло-
вой энергии и избегать аварий-
ных ситуаций. Внедрена систе-
ма реагентной водоподготовки 
с целью исключения коррозии 
оборудования и образования от-
ложений, негативно влияющих 
на надежность и экономичность 
работы.

— Одним из наиболее инте-
ресных и  нестандартных ме-
роприятий стало внедрение 
«автоматизированной системы 

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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ПРИЗВАНИЕ – ПРИХОДИТЬ НА ПОМОЩЬ
Номер «112» в Кемерове знает каждый горожанин. Именно сотрудники 
Кемеровской службы спасения первыми бросаются «и в огонь, и в воду» 
ради спасения жизни. Только в 2016 году они сохранили жизнь более 
200 людям…

В доблестной службе спасения 
есть ребята «с золотыми руками», 
которые делают нашу ежеднев-
ную жизнь более комфортной 
и  приятной для проживания. 
Это сотрудники аварийно-вос-
становительной бригады.

В случае возникновения на-
рушений и аварийных ситуаций 
на объектах ЖКХ они всегда вы-
езжают первыми. Кроме того, 
большое внимание уделяется 
социальной направленности — 
это проводимый огромный объ-
ем по капитальному и текуще-
му ремонтам системы тепло-, 
водоснабжения, электричества, 
который выполняют коммуналь-
щики в школах, детских садах, 
больницах в течение всего года. 
Только в  2016  году специали-
сты МБУ «Кемеровская служба 
спасения» выполнили ремонт 
213 объектах соцкультбыта. Так, 
в детской школе искусств № 46 
(ул. Институская, 26а) бригада 
выполнила капремонт системы 

жение. И в этом немалый вклад специалистов 
КСС — в течение всего года ими ведутся работы 
на сетях. Их силами с нуля возводятся теплотрассы, 
водопроводы, строятся канализационные станции. 
В службе спасения оказывают и адресную помощь: 
устраняют засоры на сетях канализации, отогре-
вают частные перемерзшие врезки.

— Нам очень повезло, — говорит Юрий Андреев, 
директор МБУ «КСС», — сегодня глава города Илья 
Середюк и администрация уделяют большое внима-
ние нашей службе, помогают покупать необходи-
мую технику и обновлять оборудование. В декабре 
прошлого года за счет городского бюджета наш 
автопарк пополнился двумя газелями, укомплек-
тованными современным аварийно-спасательным 
оборудованием. Мы уделяем первостепенное зна-
чение тому, как оснащены спасатели, ведь от этого 
зачастую зависит жизнь, здоровье и комфортное 
проживание кемеровчан.

И в свой профессиональный праздник — День 
работника ЖКХ — специалисты «коммунальной 
скорой помощи» продолжат нести круглосуточную 
вахту. Ведь вся их работа имеет одну цель — ра-
ботать на благо города и создавать комфортные 
условия для кемеровчан.

отопления, в музыкальной шко-
ле № 14 по ул. В. Волошиной, 1а, 
завершены работы по ремонту 
электроснабжения и освещения.

Также бригады коммуналь-
щиков выполняют работы по 
поручению главы города, по-
могают оперативным служ-
бам при авариях, обслуживают 
бесхозные инженерные сети. 
В  прошлом году в  короткие 
сроки были устранены порывы 
на теплотрассах по ул. В. Воло-
шиной, 26; бр. Строителей, 34; 
пр. Кузнецкий, 148а. Масштаб-
ные работы по ремонту системы 
электроснабжения проведены на 
ул. Маяковского, 30, и на ул. Фев-
ральской, 26а, 28а.

На протяжении многих лет 
отопительный сезон в Кемеро-
ве проходит без аварий, в уста-
новленном технологическом 
режиме, обеспечивающем ста-
бильное и надежное теплоснаб-
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КОМПАНИЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
ООО «Таштагольская управляющая компания» работает на рынке Таштагола 
с 2007 года. В городе ее знает практически каждый житель, что накладывает 
на сотрудников дополнительную ответственность при выполнении работы. 
И доверие горожан они оправдывают.

многоквартирных домов. Проведен капитальный 
ремонт семи кровель, инженерных сетей тепло- 
и водоснабжения, электроснабжения и капиталь-
ный ремонт фасада (ремонт межпанельных швов).

КУЗНИЦА КАДРОВ
Коллектив ООО «Таштагольская управляющая 

компания» достаточно молодой, но при этом ква-
лифицированный, трудолюбивый, дружный и очень 
активный. В нем работают в общей сложности 188 
человек, из них 83 дворника, семь электрослесарей, 
15 сотрудников ремонтно-строительного участка, 
35 слесарей-сантехников.

Сотрудники ООО «Таштагольская управляющая 
компания» регулярно проходят различные курсы 
повышения квалификации, посещают семина-
ры, так как отрасль ЖКХ динамично развивается 
и необходимо всегда быть в курсе нововведений 
как в технической плане, так и в юридических 
и экономических аспектах деятельности. Многие 
сотрудники отмечены благодарственными письма-
ми и грамотами администрации Таштагольского 
муниципального района, а некоторые имеют и об-
ластные награды.

Кстати, неспроста управляющую компанию на-
зывают «кузницей кадров». За время деятельности 
компании директорами были Сафронов Валерий 
Иванович, Малыгин Сергей Сергеевич, Колмого-
ров Денис Олегович. Сейчас все они занимают 
должности заместителей главы Таштагольского 
муниципального района.

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
На данный момент в  управ-

лении находится 206 многоквар-
тирных домов, общая площадь 
которых составляет 363 тысячи 
кв. метров, в которых проживает 
почти 14 тысяч человек, а это боль-
шая часть жителей города.

Практически во всех домах, 
находящихся в управлении, соз-
даны полноценные, работающие 
советы домов, выбраны предсе-
датели. Общими усилиями они 
принимают важные решения 
о проведении в своем доме ка-
питального и текущего ремонтов, 
по благоустройству придомовой 
территории, то есть действуют на 
благо своего дома. Результаты 
столь плодотворной работы не 
заставляют себя ждать.

В 2016  году по текущему 
ремонту жилого фонда были 
проведены следующие работы. 
Отремонтировано 47 подъездов, 
произведена замена 100 старых 
деревянных оконных блоков на 
современные пластиковые. За-
менено 300 почтовых ящиков, 
произведена установка 402 све-
то-аккустических светильников 
с  датчиками движения. Было 
проведено благоустройство при-

домовых территорий: установ-
лены три детских игровых ком-
плекса, отремонтировано 502 
кв. метров асфальта придомовых 
территорий, проведен ремонт 
фасадов. Также в прошлом году 
произведен текущий ремонт ин-
женерных сетей. Было заменено 
1 295 метров стояков холодного 
и горячего водоснабжения, 679 
метров стояков отопления, 425 
метров распределительного тру-
бопровода отопления, 882 метра 
водоразбора холодной и горячей 
воды.

В 2016 году по региональной 
программе капитального ремон-
та было отремонтировано девять 

Поздравляем всех коллег с наступающим профессиональ-
ным праздником — Днем работника ЖКХ! Желаем тепла, 
терпения, здоровья и осуществления всех поставленных 
целей! Выражаем благодарность коллективу компании за 
высокопрофессиональный и самоотверженный труд, за го-
товность в любую минуту прийти на помощь. Отдельная бла-
годарность — главе Таштагольского муниципального района 
Владимиру Николаевичу Макуте за поддержку, содействие 
и доверие во всех наших задумках и начинаниях!

Директор ООО «Таштагольская управляющая компания» 
Вадим Никуленко
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СНЕЖНАЯ ОДИССЕЯ
Зима — испытание для любой управляющей компании, и в особенности для 
тех, кто работает на юге области, где обильные снегопады — частое явление. 
ООО «Жилкомсервис» не первый год такой экзамен выдерживает с честью.

СОЗНАЕМ СВОЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сегодня на обслуживании 
управляющей организации на-
ходится 166 многоквартирных 
домов общей площадью бо-
лее 198 тысяч квадратных ме-
тров в поселках Каз, Темиртау 
и  Мундыбаш Таштагольского 
района. Излишне говорить, что 
ответственность на специали-
стах лежит большая, учитывая, 
что район очень сложный в плане 
климатических условий. Одна из 
главных задач, которую ежегодно 
ставят перед собой руководство 
и специалисты ООО «Жилком-
сервис» — обеспечить безопасное 
состояние кровель жилых домов, 
особенно в зимний период при 
аномальных погодных условиях. 
Снег и наледь, скапливающиеся 
на крышах, потенциально таят 
в себе немало опасностей: это 
и угроза жизни людей, и возмож-
ная порча имущества (например, 
стоящих под окнами автомоби-
лей), и протечки, которые могут 
обернуться подтоплением квар-
тир, и, как следствие, выходом из 
строя бытовой техники и постра-
давшей отделкой квартир.

Немаловажно и то, что ненад-
лежащая или несвоевременная 
уборка снега грозит управля-
ющей компании штрафами со 
стороны контролирующих орга-
нов. Государственная жилищная 
инспекция систематически про-
веряет фактическое состояние 
дел по уборке снежных навесов 
и наледи с кровель жилых домов, 
при этом она вправе накладывать 
штрафные санкции при опасном 
скоплении снега на кровлях. Слой 
снега толщиной более 30  сан-
тиметров должен обязательно 

счищаться с крыш. В случае об-
разования свисающей наледи 
и сосулек чистка кровель вблизи 
пешеходных зон производится 
немедленно. При этом опасные 
участки необходимо ограждать. 
Если происходит несчастный 
случай по причине образовав-
шихся наледей, ответственные 
лица могут понести уголовную 
ответственность.

ЧТОБЫ ЖИТЬ БЫЛО БЕЗОПАСНО
Степень сложности работ по 

очистке крыш зависит от объемов 
снега и наледи, а также особен-
ностей конструкции. Безопасно 
и качественно провести очистку 
кровель смогут только специали-
сты, имеющие необходимое сна-
ряжение и опыт. Руководством 
ООО «Жилкомсервис» было про-
ведено дополнительно обучение 
инженерно-технических работ-
ников предприятия, рабочих ре-
монтно-строительных участков 
по программе выполнения работ 
повышенной опасности на высо-
те, а также выполнению работ по 
очистке кровель от снега и наледи 
с использованием спецтехники 
(гидроподъемник ВС-22-МС). 
После сдачи проверочных экза-
менов все они получили допуск 
на данный вид работ.

В исключительных случаях 
для очистки кровель со сложной 
конфигурацией и значительным 
накоплением снега компанией 
впервые привлекались работни-
ки специализированных органи-
заций, располагающие кадрами, 
специальным оснащением для 
работы на высоте и опытом ра-
боты в подобных условиях.

Компанией был заключен 
договор на выполнение данного 

вида работ с ООО «Экстремальные проекты» (г. Про-
копьевск). Работниками данной организации были 
очищены кровли 11 многоквартирных домов, в том 
числе в поселке Мундыбаш по ул. Ленина 15, 24, 25; 
ул. Советской, 22, ул. Школьной, 15; в поселке Каз по 
ул. Победы 3, 5, 7; ул. Горноспасательной, 1 и ул. Ле-
нина 16, 20. В общей сложности специалисты очи-
стили около 900 кв. метров кровель.

Зима с ее непредсказуемыми снегопадами, ме-
телями и оттепелями для работников ЖКХ — экза-
мен на прочность, проверка на профессиональную 
пригодность всех служб предприятия.

Принимаемые меры позволяют ООО «Жилком-
сервис» оперативно реагировать на неблагопри-
ятные погодные условия, грамотно распределить 
кадры по территориям и эффективно использовать 
имеющуюся технику, чтобы предотвратить случаи 
внезапного схода снежных лавин с кровель жилых 
домов, обеспечив тем самым безопасные условия 
для проживания людей, а также сохранность их 
имущества.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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Уважаемые работники жилищно-комму-
нального комплекса! Примите поздравления 
с вашим профессиональным праздником!
Выражаю огромную благодарность всем за 
преданность профессии, готовность в любой, 
даже самой сложной ситуации, прийти на 
помощь людям, умение действовать ре-
шительно и самоотверженно. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, безаварийной работы 
и хорошего весеннего настроения!

Первый заместитель главы администрации 
Краснобродского городского округа С. В. Бойцов

на улицах поселка, но и обеспечением красноброд-
цев коммунальными ресурсами.

— Подводить итоги работы отопительного сезона 
пока рано, но мы смогли обеспечить бесперебойное 
обеспечение коммунальными ресурсами жителей 
поселка Краснобродского, — отмечает генеральный 
директор ООО «ЭнергоКомпания» Д. В. Игошин. — 
И это при том, что с 1 сентября мы взяли на себя 
ответственность не только за поставляемое теп-
ло, но и за водоснабжение и водоотведение. Было 
непросто, ведь хозяйство нам досталось не самое 
«благополучное» и даже, как оказалось, не полностью 
готовое к отопительному сезону. Но, как показала 
зима, — справились достойно.

Сейчас, как признают специалисты, успокаи-
ваться рано, хотя отопительный сезон и вступил 
в завершающую стадию. Но еще один очень ответ-
ственный период — паводок, на смену которому 
придет и самая горячая пора для коммунальщи-
ков — подготовка к новому отопительному сезону.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
В этом году зима не поскупилась на обильные осадки, доставив немало 
хлопот. И хотя итоги сезона подводить еще рано, но можно с уверенностью 
сказать, что коммунальные и дорожные службы Краснобродского 
с внештатными ситуациями справились успешно.

БОРЬБА НА СНЕЖНОМ ФРОНТЕ
— Ежедневно для борьбы со 

снегом на улицы выходило до 14 
единиц снегоуборочной техни-
ки, — рассказывает первый заме-
ститель главы Краснобродского 
городского округа С. В. Бойцов. — 
Особое внимание уделялось ули-
цам с автобусным движением, 
проездам к учреждениям бюд-
жетной сферы, остановкам обще-
ственного транспорта, тротуарам 
и пешеходным переходам.

Все зимние работы по содер-
жанию и очистке дорог в Крас-
нобродском городском округе 
сегодня выполняются силами 
МУП «УЕЗ КГО». В ведении пред-
приятия находится очистка от 
снега дорог, парков, площадей, 
остановок и прилегающих терри-
торий поселков Краснобродский, 
Артышта и поселка станции Ду-
брово. Помимо этого, вручную 
очищаются тротуарные дорожки 
и пешеходные переходы, троту-
арные и дорожные ограждения. 
В зимний период с территории 
округа предприятием было вы-
везено 7 508 кубометров снега.

— Одновременно с расчисткой 
и вывозом снега мы готовимся 
к предстоящему паводку, чтобы 
предотвратить подтопление тер-
ритории Краснобродского город-
ского округа: очищаем от снега 
водоотводные лотки и канавы, 

водосточные трубы, производим 
нарезку водоотводных кюветов, — 
говорит директор МУП «УЕЗ» 
С. В. Пинясов. — Для своевремен-
ного реагирования на ЧС и обе-
спечения безопасного пропуска 
паводковых вод на базе предпри-
ятия создана аварийная бригада 
из пяти человек, оснащенная мо-
топомпой и генератором.

Большую помощь при вывозе 
снега в  этом году оказывают 
ООО «Краснобродский Южный» 
и  филиал ОАО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» «Краснобродский 
угольный разрез», выделяя для 
работ самосвалы и погрузчики. 
Особую благодарность админи-
страция округа выражает гене-
ральному директору ООО «Крас-
нобродский Южный» А. А. Соко-
лову, который на протяжении 
нескольких лет оказывает по-
мощь в благоустройстве терри-
тории округа. Два раза в неделю 
в  округе организованы массо-
вые субботники по уборке снега. 
Работники бюджетной сферы, 
волонтеры приводят в порядок 
и очищают от снега территории 
храмов, места отдыха и дворовые 
территории.

КОМФОРТ — В КАЖДЫЙ ДОМ
Успешно справились пред-

приятия городского хозяйства не 
только с поддержанием порядка 
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ВОПРЕКИ ПОГОДЕ, БЛАГОДАРЯ ТРУДУ
Какой бы ни была погода зимой за окном, а зима и начало весны 
для коммунальщиков, что ни говори, горячая пора.

ВО ВСЕОРУЖИИ
Нынешние холода не давали 

расслабиться коммунальным 
службам ни на минуту: октябрь-
ские снегопады, ноябрьские 
морозы и новогодняя оттепель 
внесли свои коррективы в при-
вычный график работы. На тер-
ритории Мысковского городско-
го округа работа коммунальных 
служб проходит в оперативном 
режиме. Благодаря хорошей 
подготовке техники подряд-
ной организации МУП МГО 
«Управление организации бла-
гоустройства города», работы по 
очистке дорог, снежных заносов, 
пешеходных тротуаров, вывозу 
снега проводятся своевременно. 
В среднем на линию ежедневно 
в городе выходит 24–25 единиц 
техники: тракторы, фронтальные 
погрузчики, грейдеры, комби-
нированные дорожные машины 
ДМК, машины, разбрасывающие 
песок, и др. На сегодняшний день 
общая протяженность обслужи-
ваемой улично-дорожной сети 
составляет более 315 километров. 
Данная организация обслужи-
вает 435 улиц коммунального 
и  частного сектора. Площадь 
очищенных остановочных па-
вильонов в  общей сложности 
составляет 4 778  кв. метров. 

ях — 28 километров. Также дворники посыпали 
тротуары и дорожки общей протяженностью 95 
километров.

Во дворах многоквартирных домов уборка сне-
га проводится силами управляющих компаний: 
МУП УК «Наш дом», ООО «Управляющая компания 
«Центр». Помимо этого, ежедневно управляющи-
ми компаниями проводится работа по снятию 
снежных навесов и сосулек с крыш домов, а это ко-
лоссальный труд, ведь на территории Мысков-
ского городского округа насчитывается 275 мно-
гоквартирных домов. Кровли многоквартирных 
домов почищены от снега уже дважды. При этом 
на особом контроле находится состояние кровель 
объектов с большепролетными конструкциями 
и массовым пребыванием людей. Одним словом, 
специалисты продолжают держать руку на пульсе, 
пока полностью весна не вступит в свои права, ну 
а там будут уже совсем другие заботы.

С октября 2016 года по февраль 
2017 года ее работниками было 
вывезено более 35 тысяч кубо-
метров снежной массы, в том 
числе только за первые две не-
дели января — более 6 тысяч. Для 
сравнения: в прошлый зимний 
период с территории городского 
округа было вывезено 28 тысяч 
кубометров снега.

БИТВЫ НА СНЕЖНОМ ФРОНТЕ
Главная задача коммуналь-

щиков зимой — создать ком-
фортные условия для прожи-
вания и передвижения людей 
вопреки капризной погоде. 
В  будние дни на смену в  Мы-
сках заступает 148 дворников, 
в том числе 8–24 человека по 
выходным дням в зависимости 
от объема работы.

Дороги и пешеходные троту-
ары в Мысках регулярно посы-
паются песком. Подсыпка осу-
ществляется спецтранспортом 
и дворниками. На сегодняшний 
день протяженность посыпан-
ных песком участков дорог 
составляет 48 километров, на 
внутриквартальных территори-

В преддверии праздника поздравляем 
всех работников жилищно-коммунального 
хозяйства с профессиональным праздни-
ком! В этот день примите поздравления 
и слова благодарности за ваш нелегкий 
труд! Желаем стабильного развития, новых 
успехов достижений, здоровья, счастья 
и благополучия!

С уважением, директор МКУ «УЖКХ» 
Александр Кульчицкий
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ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ И КОМФОРТА
В этом году ООО «Управление котельных и тепловых сетей» отмечает свой 
10-летний юбилей. За этот срок предприятие сделало очень многое для Гурьевска.

пловой энергии была полностью механизирована. 
Мощность котельной составила 19,5 Гкал/ч.

В 2007 году руководство предприятием взял 
на себя Евгений Журавлев, сохранив курс на ре-
конструкцию и обновление теплоэнергетического 
оборудования, что позволило повысить надежность 
объектов теплоснабжения. С 2007 по 2010 годы на 
котельной Горновского района был установлен 
котел КВм-4,0КБ для поставки горячего водоснаб-
жения в летний период. Построено здание времен-
ного хранения золошлаковых отходов, автомати-
зирована система шлакозолоудаления; увеличена 
производительность установок химводоподготовки.

Также с 2010 по 2015 год было заменено тепло-
энергетическое оборудование на тепловых пун-
ктах 1, 2, 3 (насосное и теплообменное), внедрена 
установка умягчения на ТП 1 и 2, установлены ба-
ки-накопители. В связи со строительством жилых 
домов по ул. Савельева произведена реконструкция 
модульной котельной района Есенина, распола-
гаемая мощность которой после реконструкции 
составила 3,44 Гкал. Помимо этого, в котельных 
школ 10 и 15 и спорткомплекса полностью заменено 
старое оборудование на новое энергоэффективное.

Необходимо отметить, что мероприятия по ре-
конструкции и модернизации разрабатывал, а по-
сле неустанно контролировал главный инженер 
Валерий Кох. Большая часть работ была выполнена 
участком тепловых пунктов и инженерных комму-
никаций, которым руководит Сергей Евдокимов.

В общей сложности за время работы ООО «УК 
и ТС» в результате реконструкций и замены обору-
дования установленная мощность источников воз-
росла на 54 %. При этом расход топлива снизился на 
1,77 %. Но самое главное — потребители уверены, что 
даже в суровые морозы будут с надежным теплом.

История предприятия берет 
свое начало в 2000-х годах. При 
разделении сфер коммунальных 
услуг в 2002 году в городе была 
создана теплоснабжающая ор-
ганизация МУП «Управление 
котельных и тепловых сетей», 
в 2004 году она переименована 
в  МП «Управление котельных 
и тепловых сетей», а в 2007 году 
образовано уже ООО «Управле-
ние котельных и тепловых сетей».

Сегодня ООО «УК и ТС» яв-
ляется одной из главных ресур-
соснабжающих организаций 
в Гурьевске. Ее основная зада-
ча — обеспечивать стабильность 
и качество теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения потреби-
телей. На балансе предприятия 
находятся девять котельных, три 
центральных тепловых пункта 
(бойлерные) и более 43 киломе-
тров тепловых сетей.

За период работы энергоснаб-
жающей организации ООО «УК 
и ТС» увеличена реализация те-
пловой энергии на нужды ото-
пления и горячего водоснабже-
ния за счет передачи в эксплу-
атацию отдельных источников 
тепла социально значимых объ-
ектов — это школы, спортивные 
комплексы, жилые микрорайоны. 
Немаловажную роль сыграли ре-
монт и реконструкция действую-

щих мощностей. Так, в 2005 году, 
когда ООО «УК и ТС» руководил 
Николай Мешалкин, было по-
ложено начало реконструкции 
одного из основных источников 
тепловой энергии — котельной 
Горновского района. Реконструк-
ция проводилась силами ГУП 
«ЖКХ» с привлечением средств 
областного бюджета. На начало 
реконструкции установленная 
мощность котельной составля-
ла 3,56 Гкал/ч, на ней были уста-
новлены паровозные паровые 
котлы марки ЭР, переделанные 
в водогрейные, подача топлива 
производилась вручную. В целом 
теплоснабжение района не соот-
ветствовало ни одному норма-
тивно-техническому документу.

В период с  2005 по 2007 
годы была произведена заме-
на котлов на современные кот-
лы КВТС-6,5–95 мощностью 
6,5 Гкал с вихревыми топками 
ВТКС (высокотемпературный 
кипящий слой). Система тепло- 
и  водоснабжения переведена 
на двухконтурную, установлены 
пластинчатые теплообменные 
аппараты ООО «МАШИМПЕКС». 
Полностью заменено насосное 
и  тягодутьевое оборудование, 
построен угольный склад, уста-
новлено углеподготовительное 
оборудование. Выработка те-
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НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАЕТСЯ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ
В управлении ООО «Домо-Сервис-2» находятся относительно новые дома 
в центре города Кемерово, однако это не значит, что работы у специалистов 
меньше, скорее наоборот.

К ЗИМЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ 
ХОРОШО

Как и  в  предыдущие годы, 
компания во всеоружии встре-
тила зиму. Подготовка велась 
в  обычном режиме, дополни-
тельно было отремонтировано 
семь задвижек, заменено еще 
10. Всего было отревизировано 
30 единиц запорной арматуры, 
проведена промывка и гидро-
испытание всех тепловых уз-
лов, поверены два комплекта 
теплосчетчиков, порядка 300 
монометров, заменены вы-
шедшие из строя термометры, 
восстановлена теплоизоляция 
на тепловых узлах. Но если 
подготовка к  отопительному 
сезону осуществлялась в  при-
вычном режиме, то сама зима 
преподнесла сюрпризы в виде 
обильных снегопадов. При 
особенно сильных снегопадах 
спецтехника ООО  «Домо-Сер-
вис-2» работала на придомовых 
территориях с раннего утра и до 
позднего вечера. Сейчас эта ра-
бота продолжается, а также ре-
гулярно вывозится снег, чтобы 
снизить количество талых вод 
в весенний период. В усиленном 
режиме трудятся и  дворники, 
в том числе при необходимо-
сти — в выходные. Для более эф-
фективной уборки территорий 
они используют роторные сне-
гоотбрасыватели, а также при-
обретенные компанией в этом 
году тележки-разбрасыватели 
для разбрасывания реагента. Их 
также можно будет использовать 
в летнее время для посева газон-
ной травы и удобрения почвы. 

ния. Также в настоящее время все дома ООО «До-
мо-Сервис-2» оснащены установками приточной 
вентиляции, которые работают в различных ре-
жимах в зависимости от времени суток, что тоже 
благоприятно сказывается на сбережении электро- 
и теплоэнергии. В ближайшее время планируется 
ввести в эксплуатацию систему диспетчеризации, 
которая позволит в режиме реального времени 
отслеживать теплопотребление отдельно по ка-
ждому дому и параметры теплосети.

 

БЛИЖЕ К ЖИТЕЛЯМ
Большое внимание компания уделяет работе 

с собственниками, ведь многие вопросы можно 
решить только в диалоге. ООО «Домо-Сервис-2» 
тесно сотрудничает со старшими по домам — это 
как работа с должниками, так и работа в отноше-
нии имеющегося имущества, усовершенствование 
и доработка оборудования; рассмотрение предло-
жений по энергосбережению, повышению качества 
обслуживания и т. д. Ни один вопрос жителей не 
остается без внимания, более того, кемеровчане 
могут изложить свои пожелания как в письменном 
виде, так и посредством электронной почты, а так-
же на сайте ООО «Домо-Сервис-2». В перспективе 
компания планирует внедрить систему SMS-опо-
вещения для предупреждения о плановых работах, 
отключениях и напоминания о задолженности.

Кстати, благоустройству домов 
компания уделяет особое вни-
мание, ведь они расположены 
в центре города. Помимо теку-
щих работ, в 2016 году установ-
лены металлические огражде-
ния, отделяющие газоны и две 
детские площадки от проезжей 
части, дополнительно огороже-
ны мусорные баки. Особого вни-
мания требует остекленный фа-
сад зданий, поэтому каждое лето 
проводится их мойка с помощью 
промышленных альпинистов.

Главная задача, которая се-
годня стоит перед компани-
ей — минимизировать степень 
износа жилого фонда. Для этого 
проводятся плановые осмотры 
и устраняются дефекты. Также 
ведется работа с застройщиком 
по устранению выявленных во 
время эксплуатации недостатков 
и недочетов в рамках гарантий-
ных обязательств.

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ
Энергосбережение — одно из 

важнейших направлений рабо-
ты компании. В  рамках улуч-
шения энергоэффективности 
на подземных парковках были 
заменены люминесцентные 
лампы на светодиодные. Ос-
вещение придомовых терри-
торий управляется таймерами 
и фотореле преимущественно 
светодиодным освещением, что 
минимизирует потребление 
электроэнергии на освещение. 
Минимизировано время работы 
ламп накаливания, а обычные 
светильники специалисты до-
оснастили датчиками движе-
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КТО СОГРЕЕТ «РАДУГУ»?
В Кемерове решается вопрос о сроках замещения котельных № 27 и 45 
в Рудничном районе с переводом потребителей на Кемеровскую ТЭЦ.

в Кемерово в годы войны. Сегодня Кемеровская 
ТЭЦ работает только на теплоснабжение комму-
нального сектора, обеспечивая потребителей Ки-
ровского района и часть новостроек Рудничного 
района.

— За последние годы на станции был проведен 
значительный объем работ по модернизации ос-
новного и вспомогательного оборудования, в том 
числе по снижению вредных выбросов в атмосферу, 
реконструкции бойлерных установок, насосной 
станции и другого, — рассказал в своем докладе 
в ходе совещания Сергей Кириллов. — Надежность 
энергооборудования ТЭЦ не вызывает сомнений, 
долгосрочная безаварийная работа электростанции 
это подтверждает.

Директор Кемеровской ТЭЦ отметил также, что 
внушительная часть реконструкции была проведена 

Для решения ключевых во-
просов по реализации проекта 
замещения, прописанного в Схе-
ме теплоснабжения г. Кемерово, 
при Кемеровском городском 
Совете народных депутатов 
была создана рабочая группа, 
в которую кроме парламента-
риев вошли руководители ад-
министрации областного центра, 
специалисты теплоснабжающих 
компаний и РЭК Кемеровской 
области. Одним из первых ме-
роприятий рабочей группы стало 
выездное заседание на Кеме-
ровской ТЭЦ АО «Кемеровская 
генерация» (входит в энергохол-

динг «Сибирская генерирующая 
компания»).

Основная тема деловой встре-
чи — ознакомление с состоянием 
Кемеровской ТЭЦ, ее возмож-
ностями в  развитии центра-
лизованного теплоснабжения 
правобережной части города 
и замещении котельных № 27 
и 45 Рудничного района.

Во время экскурсии по элек-
тростанции директор Кемеров-
ской ТЭЦ Сергей Кириллов рас-
сказал об истории предприятия, 
тесно связанной с промышлен-
ными гигантами и оборонны-
ми заводами, эвакуированными 
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районе от АО «Теплоэнерго» (в т. ч. от котельных 
№ 27 и 45) с учетом стоимости передачи состав-
ляет 2460,17 рубля за Гкал (с НДС). В то время как 
тариф на эту же услугу от АО «Кемеровская гене-
рация» с учетом стоимости передачи составляет 
1 328,99 рубля за Гкал (с НДС).

Поскольку сегодня в Кемерове физлица оплачи-
вают чуть более 50 % реальной стоимости тепло-
энергии, а остальная часть компенсируется из го-
родского бюджета, фактическое снижение тарифа, 
по мнению СГК, позволит сэкономить средства 
и для муниципальной казны. За каждую потре-
бленную гигакалорию в группе «население» «Ке-
меровской генерации» бюджет города доплачивает 
664,8 рубля, — этой же группе «Теплоэнерго» — в два 
раза больше. По расчетам независимых экспертов, 
отраженным в утвержденной Министерством энер-
гетики Схеме теплоснабжения города Кемерово, 
экономия для городского бюджета составит 187 млн 
рублей в год.

— Кемеровская ТЭЦ готова вырабатывать до-
полнительные объемы тепловой энергии, необ-
ходимые для замещения котельных Рудничного 
района, — отметил Юрий Шейбак. — С учетом мо-
дернизации оборудования построенной теплома-
гистрали электростанция имеет высокий уровень 
надежности.

Замещение котельных в Рудничном районе Ке-
мерова требует не только проведения комплекса 
технических, строительных работ, но и меропри-
ятий по заключению договоров между новым по-
ставщиком тепла и управляющими компаниями. 
Теплоэнергетики СГК уверены, что высокий про-
фессионализм специалистов жилищных органи-
заций сделает договорной процесс максимально 
оперативным и результативным — в интересах 
потребителей и развития областного центра.

в середине 2000-х годов для под-
ключения новых потребителей 
Рудничного района — по иници-
ативе администрации г. Кемеро-
во. В 2008 году в эксплуатацию 
была введена тепломагистраль 
от Кемеровской ТЭЦ до строя-
щегося микрорайона «Радуга» 
протяженностью 12 километров. 
Только на строительство этого 
объекта было затрачено 1,5 млрд 
рублей. Однако на сегодняшний 
день мощности Кемеровской 
ТЭЦ, работающие в наиболее эф-
фективном режиме когенерации, 
загружены лишь на 30 %.

— Максимальная установлен-
ная тепловая мощность Кеме-
ровской ТЭЦ — 749 Гкал/ч, в то 
время как подключенная тепло-
вая мощность сегодня всего 247 
Гкал/ч, — отметил присутство-
вавший на совещании директор 
Кузбасского филиала СГК Юрий 
Шейбак. — Таким образом, сво-
бодные мощности Кемеровской 
ТЭЦ составляют 500 Гкал/ч, этого 
достаточно для теплоснабжения 
дополнительно около 3 млн ква-
дратных метров жилья и иной 
площади.

Запроектированная и постро-
енная тепломагистраль уже дол-
гое время недозагружена и даже 
сегодня работает на 20 % своей 
пропускной способности.

Между тем потребители но-
вых микрорайонов Рудничного 
района сегодня подключены 
к более дорогим котельным № 27 
и 45 АО «Теплоэнерго», работаю-
щим на природном газе. Имен-
но поэтому Схема теплоснаб-
жения г. Кемерово до 2031 года, 
утвержденная Минэнерго РФ, 
предписывает заместить неэ-
ффективные теплоисточники 
мощностями когенерации не 
позднее отопительного сезона 
2019/20 года.

В начале 2017 года депутаты 
Кемеровского горсовета высту-
пили с инициативой сокращения 
сроков замещения на год рань-
ше — к ОЗП 2018/19 года.

— Мы готовы приступить к ре-
ализации проекта по замещению 
и выполнить его в предложен-
ные депутатским корпусом сро-
ки, — дополнил Юрий Шейбак. — 
Необходимые для замещения 
мероприятия прописаны в схеме, 
мы готовы профинансировать их 
за счет компании.

Таким образом, потребители 
Рудничного района, которые 
сегодня запитаны от котельных 
№ 27 и 45, смогут получать тепло 
от надежного теплоисточника, 
располагающего эффективным 
радиусом теплоснабжения, но 
по более низким тарифам.

Согласно утвержденным РЭК 
Кемеровской области тарифам, 
сегодня стоимость одной гига-
калории для потребителей, по-
лучающих тепло в Рудничном 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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СОТРУДНИЧЕСТВО, ВЫГОДНОЕ ВСЕМ
Одной из основных обязанностей владельцев квартир является 
своевременная оплата коммунальных услуг. Верховный суд России принял 
постановление о списании долгов за «коммуналку» с банковских карт 
неплательщиков по упрощенной процедуре. Теперь поставщики услуг ЖКХ 
смогут получить решение суда о взыскании средств в ускоренном порядке 
за несколько дней. Новое правило может коснуться всех неоплаченных 
платежей за последние 10 лет.

Как же не довести ситуацию 
до того, когда с потребителями 
услуг придется разговаривать 
в судах и списывать средства 
с их счетов? О добросовестных 
плательщиках и о том, как тако-
выми сделать всех кемеровчан, 
используя современные сред-
ства оплаты услуг ЖКХ, наш раз-
говор с директором МП «РИЦ» 
Олегом Илясовым.

— Олег Валентинович, какой 
процент от квартиросъемщи-
ков оплачивает услуги ЖКХ без 
задержек?

— Мы работаем с  более 
220 тысячами лицевых счетов. 
Более 97 % регулярно и в срок 
оплачивают услуги ЖКХ. Регу-
лярно и в срок — это до 10-го 
числа каждого текущего месяца. 
Мы проводим большую разъ-
яснительную работу и  на на-
шем сайте, и через СМИ, чтобы 
показать населению все плю-
сы вовремя оплаченных услуг, 
и, конечно, рассказываем о тех 
мерах, которые могут быть при-
няты к тем, кто не делает это-
го. Поставщики услуг проводят 
различные акции — конкурсы 
и розыгрыши — для тех, кто до-
бросовестно оплачивает услуги 
ЖКХ.

— Почему, на Ваш взгляд, на-
селение не вовремя оплачивает 
услуги ЖКХ?

— У всех разные причины. 
Небольшая часть населения не 
имеет возможности сделать это-
го из-за финансовых трудностей. 

в срок», «скоро заплатим». Но услуга-то оказана, 
естественно, что поставщик хочет получить за 
нее свои деньги, чтобы оплатить нужды своего 
предприятия — зарплату сотрудникам, содержа-
ние офисов, расходные материалы и т.  д. И все эти 
оплаты нужно провести вовремя.

— Как же быть с теми, кто оплачивает, но 
не вовремя? Что Вы предпринимаете, чтобы 
улучшить эту ситуацию?

— Работаем. В том числе не с самими платель-
щиками, а с развитием способов оплаты за услуги 
ЖКХ. Ведь чем больше различных способов оплаты 
будет, тем выше вероятность, что каждый выберет 
наиболее удобный ему и будет им пользоваться.

Мир становится цифровым, 43 % населения 
Земли имеют доступ к Интернету. Средний ин-
тернет-пользователь ежедневно проводит в сети 

Когда они временные, то вопрос 
решается с помощью реструкту-
ризации долга. Если материаль-
ный вопрос, как говорится, не 
решаемый, то это путь в никуда. 
Со временем владельцу кварти-
ры все равно придется покинуть 
свое жилье, которое он не может 
содержать, и приобрести более 
бюджетную квартиру, ведь жить 
без благ цивилизации никто не 
хочет, а поставщики услуг наде-
лены сейчас правом отключать 
их при накоплении долга. Но та-
кие неплательщики — это уже 
самая крайняя степень. Боль-
шинство же тех, кто платит не 
вовремя, — «забыли», «не успели 

ПО СЧЕТАМ
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канал приема / 
месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

АВТОПЛАТЕЖ 1879.00 1920.00 2 306.00 2 441.00 3185.00 3 552.00 4129.00 4 187.00 4 291.00 4 402.00 4 114.00 4  951.00 4 969.00

СБОЛ 6237.00 6 687.00 7 895.00 7 982.00 8008.00 8530.00 7 646.00 8 382.00 8 660.00 9 063.00 9 812.00 11 288.00 8 760.00

КАССА 245.00 240.00 274.00 271.00 235.00 256.00 254.00 215.00 201.00 190.00 213.00 234.00 182.00

УС 841.00 672.00 732.00 707.00 603.00 706.00 639.00 618.00 620.00 546.00 481.00 687.00 517.00

Общий итог 9202.00 9519.00 11 207.00 11 401.00 12 031.00 13 044.00 12 668.00 13 402.00 13 772.00 14 201.00 14 620.00 17 160.00 14428.00

4 часа 25 минут. Мы видим по-
требность в расширении цифро-
вых каналов приема платежей. 
Будущее, на мой взгляд, за циф-
ровыми способами оплаты. Раз 
клиенты живут в сети, мы идем 
к ним! У каждого плательщика 
МП «РИЦ» есть личный кабинет, 
куда он может зайти и внести 
показания счетчиков, узнать 
сумму к оплате. Теперь нет необ-
ходимости звонить в УК, писать 
на бумаге и относить показания 
приборов учета. Все в личном 
кабинете.

Мы уже несколько лет плотно 
работаем со Сбербанком по про-
движению цифровых каналов 
оплаты услуг. Плательщики за 
ЖКУ также активно участвуют 
в  акциях, которые проводит 
Сбербанк по продвижению без-
наличных способов оплаты. За 
прошедший год через платеж-
ные сервисы Сбербанка в пользу 
МП «РИЦ» г. Кемерово прове-
дено более 150 тысяч платежей 
на общую сумму свыше 360 млн 
рублей, что значительно превы-
шает показатели 2015 года. Для 
оплаты услуг пользователи чаще 
всего выбирают интернет-банк 
«Сбербанк Онлайн» и услугу «Ав-
топлатеж за ЖКХ» — количество 
платежей через данные сервисы 
выросло более чем в 2 раза за 
последний год.

— То есть из касс население 
постепенно уходит и всё чаще 
использует дистанционные 
способы оплаты за ЖКУ?

— Да, всем нам не хватает вре-
мени. Тратить его на посещение 
касс УК и РЭУ кемеровчане не 
хотят. Есть возможность оплаты 
в любое время и в любом ме-

сте. Могу сказать, что развитие 
удаленных платежей удобно не 
только населению, но и нам.

— Олег Валентинович, какие 
плюсы еще Вы видите в таком 
сотрудничестве Сбербанка 
и МП «РИЦ»?

— Во-первых, уходим от се-
зонности платежей. На примере 
платежей за ЖКУ наглядно вид-
на картина влияния сезонности. 
Летом посещать кассы, чтобы 
совершить платеж, не всем удоб-
но, большинство живет за го-
родом или уезжает в отпуск. Но 
если у клиента есть возможность 

дистанционной оплаты, платежи совершаются 
вовремя. Во-вторых, мы можем прогнозировать 
денежные потоки в обозначенные даты, то есть 
человек, оплачивающий услугу онлайн, делает это 
регулярно, особенно если пользуется «Автоплате-
жом». Для нас эта услуга — четко организованная 
система оплаты, когда плательщику ЖКУ не надо 
даже помнить о сроках, достаточно, что об этом 
помнит банковская система. И третье, это то, с чего 
мы начали — данные сервисы позволяют увеличить 
удовлетворенность граждан за счет минимизации 
усилий по оплате услуг ЖКХ. Постоянная работа 
над повышением сервиса обслуживания клиентов 
банка и технологий взаимодействия сегодня, бес-
спорно, делает Сбербанк взаимовыгодным партне-
ром для всех поставщиков услуг ЖКХ. Мы в полной 
мере оценили такое сотрудничество.

Людмила Махнева, начальник отдела платежных сервисов Кемеровского 
отделения Сбербанка:
 — Оплатить коммунальные услуги в пользу поставщиков ЖКХ можно во всех 
каналах Сбербанка — в кассах филиала, через «Сбербанк Онлайн», мобиль-
ное приложение «Сбербанк Онлайн», терминалы и банкоматы, с помощью 
услуги «Автоплатеж». Кроме того, совместно с МП «РИЦ» реализована воз-
можность передачи показаний счетчиков.
Помимо этого, Сбербанк сегодня предлагает поставщикам использование 
современных технологий при оплате. Например, размещение на квитанции 
поставщика услуг двумерного штрих-кода позволит сократить ошибки и сэ-
кономить время на оплату. Двумерный штрих-код можно размещать также 
и в личном кабинете плательщика. У клиента будет возможность печати кви-
танции со штрих-кодом и оплаты по нему в кассе банка, на УС и мобильном 
приложении «Сбербанк Онлайн». Штрих-код также можно считать с экрана 
компьютера через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
При определенных настройках у поставщика услуг Сбербанк также поможет 
реализовать «расщепление» платежей в пользу нескольких получателей, что 
актуально для агрегаторов платежей.
Новый проект, который Сбербанк начинает в этом году — это предложение 
поставщикам услуг открытия на базе подразделений Сбербанка Центров об-
служивания населения. Проект будет взаимовыгодным для поставщиков услуг, 
так как позволит сократить затраты поставщика на приобретение (аренду) 
помещений, содержание помещений (клининг + ремонт + ЖКУ), инкассацию, 
кассовые аппараты, охрану помещений, эквайринг, а также оптимизировать 
низкую производительность труда и сезонность клиентопотока.

Влияние сезонности на количество платежей в зависимости от канала приема платежа

ПО СЧЕТАМ
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Проблема бытовых отходов в Крыму будет решена за счет 
концессий. Семь автоматизированных мусороперераба-
тывающих комплексов и пять муниципальных полигонов 
для захоронения неутилизированной части твердых ком-
мунальных отходов планируется построить на территории 
республики к 2019 году в рамках концессионных согла-
шений. Переполненные полигоны и отсутствие схемы 
обращения с отходами вошли в число наиболее острых 
проблем полуострова на момент вхождения в состав Рос-
сии. По данным Минстроя России, строительство и ввод 
в эксплуатацию автоматизированных мусороперерабаты-
вающих комплексов и полигонов позволит закрыть в Кры-
му все действующие свалки, снизить в пять раз объемы 
отходов, направляемых на полигоны, и вовлечь во вторич-
ный оборот около 70 % по массе образующихся отходов.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

СЕВАСТОПОЛЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРЫМ
В рамках японо-российской рабочей группы по вопросам 
городской среды в Воронеже будет внедрена интеллек-
туальная система управления дорожным движением. На 
самом загруженном в городе участке Московского про-
спекта будет протестирована эффективность проекта, при 
подтверждении прогноза о снижении трафика на 20 % 
город рассмотрит возможность комплексной модерниза-
ции дорожного движения.
По проекту 145 светофоров, установленных на 10 пере-
крестках одной из главных транспортных магистралей 
города, будут связаны в интеллектуальную систему 
управления — светофоры будут работать в зависимости от 
плотности автомобильного потока, гибко управляя загру-
женностью улиц. Согласно прогнозам разработчиков, это 
позволит снизить загрузку участка проспекта на 20 %, без 
строительства развязок и дополнительных дорог. Проект 
реализуется за счет японского инвестора, объем вложений 
составит порядка 40 млн рублей.

В Волгоградской области проводятся семинары по под-
готовке общественных жилищных инспекторов в сфере 
капитального ремонта многоквартирных домов. Меро-
приятие реализуется в рамках проекта «Институт обще-
ственных жилищных инспекторов — модель общественно-
го контроля в действии». Жилищных активистов обучают 
представители регионального Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов. Собственники прибрели 
необходимые знания и навыки общения с подрядчиками 
и смогли понять уровень ответственности каждой из сто-
рон и свою роль в этом процессе.

В Севастополе создадут центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ. Некоммерческая организация с 2012 года 
работала во всех регионах страны, исключением был 
Севастополь, теперь этот недочет решили исправить. 
Организовать работу активистов намерен Национальный 
центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Местные 
общественники предлагают создавать региональный 
центр контроля ЖКХ на базе уже имеющихся организаций, 
например общественной палаты, и задействовать име-
ющиеся ресурсы. Ведь практически при каждом органе 
власти есть свой общественный совет, активисты которого 
зачастую работают не меньше чем штатные сотрудники. 
Центр общественного контроля ЖКХ в Севастополе пла-
нируют создать в конце марта, тогда и объявят руководи-
теля региональной организации.

2

3

4
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СОСЕДИ

Позади осталась самая сложная 
часть отопительного сезона, и на 
первый план выходят новые про-
блемы и задачи. Капитальный ре-
монт многоквартирных домов, об-
щественный контроль в сфере ЖКХ, 
благоустройство городской среды, 
оптимизация дорожного движе-
ния — этим вопросам уделяется 
все большее внимание. О том, что 
интересного произошло в соседних 
регионах, читайте в мартовской 
«Коммунальной географии».
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В регионе выбрали подрядные организации, которые 
смогут принимать участие в электронных аукционах на 
предмет капитального ремонта многоквартирных домов, 
являющихся объектами культурного наследия. Появле-
нию заявок от реставраторов на предварительном отборе 
предшествовал разъяснительный семинар по теме «Об 
особенностях подачи заявок в предварительном отборе 
для выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, являющемся объ-
ектом культурного наследия». Сегодня в Нижегородской 
области насчитывается 244 многоквартирных дома, явля-
ющихся объектами культурного наследия, поэтому уделя-
ется большое значение выбору подрядчиков, способных 
профессионально выполнить их капитальный ремонт.

Самарский Фонд капремонта пошел на рекорд: по итогам 
января 2017 года собираемость взносов за капремонт в реги-
оне составила 101 %. В рамках действующего краткосрочного 
плана в 2017 году планируется отремонтировать порядка 
1 073 многоквартирных домов. В 359 домах пройдёт ремонт 
инженерных систем, в 468 — ремонт крыш, в 34 — ремонт 
или замена лифтового оборудования, в 207 — ремонт и уте-
пление фасада и в пяти — ремонт фундамента.

Молодежный парламент Думы Томской области начал «об-
щеобластной санитарный проект», направленный на борьбу 
с недоработками работников ЖКХ по очистке общественных 
мест от снега и сосулек. Активисты сделали несколько фото-
публикаций домов и сооружений с сосульками и предложили 
гражданам заняться пополнением галереи. Фотографии 
публикуют в соцсетях и отправляют в санитарную милицию, 
сообщают активисты, а также в сам парламент. Аналогичную 
работу выполняют сами парламентарии, организовывая 
групповые рейды по «проблемным» адресам.

Ассоциация ресурсоснабжающих организаций (РСО) Барнау-
ла наградила самые ответственные коммунальные предпри-
ятия города по итогам работы 2016 года. В список лучших по-
пали те, кто своевременно оплачивает горячую и холодную 
воду, теплоснабжение, водоотведение, а также показывает 
высокий процент сборов за коммунальные услуги. Чтобы 
стать победителем рейтинга, необходимо было попасть 
в топ-лист минимум двух организаций ассоциации. Кроме 
того, каждый из участников ассоциации подвел свой личный 
рейтинг. В рейтинге есть компании, остающиеся в числе 
лидеров из года в год. Присутствуют и те, которым удалось 
пережить не самые лучшие времена.

В России готовится законодательная база для удаленного 
и автоматического сбора показаний счетчиков электри-
чества, горячего и холодного водоснабжения. Предпола-
гается, что данные счетчиков будут поступать в единую 
интернет-базу, например, раз в сутки. Предлагается до 
октября 2017 года внести соответсвующие изменения 
в Закон «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности…». Для передачи данных 
счетчики будут подключены к Интернету — предполо-
жительно через домашнюю сеть Wi-fi либо же оснащены 
SIM-картами. Самый оптимальный способ сбора дан-
ных — подключение к специальным низковольтным се-
тям. Для этого необходимо установить антенну, которая 
будет транслировать информацию с устройств в радиусе 
нескольких километров. Данные будут выгружаться, 
например, раз в сутки в Государственную информацион-
ную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ, составная часть портала госуслуг).
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Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному вы-
полнению профессионального долга объекты жизнеобеспечения 
Кузбасса функционируют стабильно, а прошедшую зиму мы прошли 
без серьезных аварий и сбоев.

 Сегодня отрасль жилищно-коммунального хозяйства стре-
мительно меняется, поэтому на ваши плечи ложится огромная от-
ветственность за ее дальнейшее функционирование, повышение 
эффективности всех ее служб, внедрение современных технологий 
и методов работы. Ваши выдержка и терпение, готовность незамедлительно отреагировать на самые 
сложные ситуации заслуживают самого глубокого уважения.

Особые слова благодарности и признательности в праздничный день хочется сказать в адрес ветера-
нов отрасли, которые не остаются в стороне от жизни региона, помогают нам решать насущные вопросы, 
делятся советами и бесценным опытом с молодым поколением.

 Желаю всем работникам отрасли успехов в дальнейшей деятельности, уверенности в завтрашнем 
дне, стабильности и благополучия. Здоровья, добра и процветания вам и вашим семьям.

Герой Кузбасса, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, 
генеральный директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Петр Куруч

Уважаемые коллеги и партнеры, работники 
и ветераны жилищно-коммунального комплекса! 

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Сфера ЖКХ — одна из тех, которые определяют комфорт со-
временного человека. Вода из колодца, печное отопление ухо-
дят в прошлое, все больше становятся экзотикой. Современный 
горожанин зависит от работников коммунальных предприятий 
и часто даже не осознает, насколько это важный труд, насколь-
ко сложны системы, обеспечивающие удобство жизни. Но рано 
или поздно осознание этого приходит в полной мере, и тогда 
мы говорим искреннее спасибо каждому, кто трудится в сфере 
коммунального хозяйства.

Многие из вас встретят свой профессиональный праздник на рабочих местах, такова специфика 
профессии — держать руку на пульсе.

Спасибо вам за ваш профессионализм, за мастерство и выдержку в самых экстремальных усло-
виях, за то, что земляки могут на вас положиться в любой ситуации.

От всей души желаю работникам и ветеранам жилищно-коммунального комплекса Таштагольского 
района и всего Кузбасса крепкого здоровья, успехов в работе, оптимизма, терпения, удачного вопло-
щения в жизнь всех намеченных планов и благодарности жителей за нелегкий и ответственный труд!

Глава Таштагольского муниципального района Владимир Макута

Уважаемые работники жилищно- 
коммунальной отрасли! Примите поздравления 

с профессиональным праздником!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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На предприятиях жилищно-коммунальной сферы Междуреченска 
трудятся более 3 тысяч человек. Без преувеличения скажу, что от вашей 
работы зависит обеспечение жителей города самым необходимым: светом, 
теплом и водой. Ежедневная, кропотливая работа коммунальных служб 
порой остаётся незамеченной, но от этого она не становится менее нужной.

Сегодня перед вами стоят задачи по повышению эффективности 
работы, модернизации материально-технической базы, широкому 
использованию на практике современных форм обслуживания. Уверен, что, понимая всю ответ-
ственность, вам удастся достигнуть значительных результатов в деле улучшения качества и расши-
рения сферы оказываемых услуг. Высшей оценкой вашей повседневной работы станет комфортное 
проживание людей в городе, хорошее настроение каждой семьи.

Слова особой признательности ветеранам отрасли! Примите благодарность за ваш нелегкий труд!
Дорогие друзья! В день профессионального праздника желаю вам и вашим близким крепкого 

здоровья, благополучия, мира, счастья и хорошей погоды в доме! С праздником!
Глава Междуреченского городского округа Сергей Кислицин

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства! Дорогие ветераны отрасли! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником — Днем работников 

жилищно-коммунального хозяйства!

Уважаемые работники и ветераны жилищно-
коммунального комплекса Кузбасса! 

Дорогие коллеги и ветераны! От всей души поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

19 марта мы снова отметим День работников жилищно-коммунального 
хозяйства. Ежедневно в любое время суток в любую погоду вы создаете 
и поддерживаете комфортные условия проживания, обеспечиваете ста-
бильную работу школ, больниц и других учреждений, благоустраиваете 
улицы и дворы.

Коммунальные блага для нас давно стали привычными, но немногие 
задумываются о том, какого труда стоит обеспечить стабильную работу 
большого разветвленного коммунального хозяйства, особенно в суровых 
сибирских условиях. На плечах работников коммунальной сферы лежит 
огромный груз ответственности за жизнь всей области. Сегодня перед вами поставлены масштабные 
и важные задачи — это и модернизация объектов ЖКХ, и капитальный ремонт жилищного фонда, 
и повышение эффективности работы предприятий. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся 
улучшения качества работы отрасли и обеспечим комфортную и достойную жизнь наших замляков.

Искренне желаю вам неиссякаемой энергии, плодотворной работы и успешного решения задач, 
стоящих перед отраслью ЖКХ, а также крепкого здоровья, оптимизма, большого человеческого сча-
стья, благополучия и прекрасного весеннего настроения! Пусть ваш нелегкий труд всегда принимается 
с благодарностью и будет достойно оплачен.

С уважением, заместитель главы г. Новокузнецка по ЖКХ Евгений Буцук

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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День работников жилищно-коммунального хозяйства — это праздник одной из самых мирных 
и благородных профессий, которая заслуживает бесконечного уважения и признательности. Уста-
ревшая, малоэффективная система хозяйствования уходит в прошлое, отрасль модернизируется, 
и ее ряды пополняют молодые, энергичные специалисты, способные осуществить значительные 
преобразования. Наш Центр ежедневно прикладывает все усилия для того, чтобы грамотных ра-
ботников в этой сфере было как можно больше, ведь цель у нас одна — повышение качества и на-
дежности предоставляемых услуг, обеспечение комфортных и достойных условий для жизни людей.

В этот знаменательный день искренне желаем вам неиссякаемой энергии, плодотворной рабо-
ты и успешного решения задач, стоящих перед отраслью, а также оптимизма, крепкого здоровья, 
и самое главное — никогда не терять чувства гордости за свою профессию — одну из самых важных 
и нужных людям. Счастья, мира и добра вам и вашим семьям! С праздником!

Директор «Регионального центра подготовки персонала ТЕТРАКОМ» Алексей Глумов

Уважаемые коллеги и ветераны жилищно-коммунальной отрасли! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 

и благодарю за ваш нужный и самоотверженный труд!

От слаженной и добросовестной работы ЖКХ зависит качество жизни 
людей, облик наших городов и поселков, их привлекательность для того, 
чтобы работать, растить детей и внуков. В свое дело вы вкладываете не 
только значительные силы, но зачастую и всю душу. Это заслуживает 
глубочайшего уважения.

Выражаю особую благодарность и признательность ветеранам — за 
вклад в развитие одной из важнейших отраслей экономики. Как дом не 
может стоять без фундамента, так и жилищно-коммунальное хозяйство 
не может развиваться без вашего опыта, мудрости и глубоких знаний. 
Благодарю вас и всех, кто продолжает ваши лучшие профессиональные 
традиции, работает на совесть, дорожит доверием жителей региона.

 От всей души желаю вам успехов, уверенной и плодотворной 
работы! Пусть слова благодарности и признательности звучат в ваш адрес не только в праздники, 
но и каждый день. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, директор ГКУ КО «Служба оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспечения», председатель Совета ветеранов 

жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области Сергей Муранов

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунальной отрасли Кузбасса! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО «С-ПОРТ» АЛЕКСЕЙ  ЧУКРЕЕВ

Ваш труд может оценить лишь тот, кто 
знаком с работой не понаслышке, знает ее 
проблемы и трудности. Это профессиональ-
ный праздник людей, которые изо дня в день 
работают над тем, чтобы наша жизнь была 
более комфортной.

Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете успешно решать задачи по 
оказанию необходимых жителям  услуг, делать свое дело так, чтобы 
люди всегда были довольны вашей работой.

Сегодня отрасль переживает нелегкие времена, однако надеюсь, 
что профессионализм, знание и опыт работающих в ней людей по-
могут разрешить стоящие перед нами задачи.

СПАСИБО ЗА НЕЛЕГКИЙ, НО ВАЖНЫЙ ТРУД!
Предприятия и организации Новокузнецка поздравляют свои коллективы, 
а также коллег, партнеров и всех работников жилищно-коммунального 
комплекса Кузбасса с профессиональным праздником.

ДЕПУТАТ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СРО «АССОЦИАЦИЯ ЖКХ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» СЕРГЕЙ РЕУТ

Мы трудимся в отрасти, от которой зависят 
благополучие и комфорт людей. За несколько 
десятков лет сформировалась совершенно 
новая система функционирования жилищ-

но-коммунального комплекса. На первый план выходит высокий 
профессионализм, гарантия надежных работ и услуг, ответствен-
ность за дело и результат. Каждый участник рынка понимает, что 
главный акцент в работе необходимо делать на техническое обнов-
ление, повышение надежности предоставления услуг. Мы никогда 
не останавливались на достигнутых результатах и продолжим путь 
к созданию эффективно функционирующей системы ЖКХ Кузбасса! 
Желаю работникам жилищно-коммунального хозяйства стабильного 
развития, высоких производственных результатов, а главное — ис-
кренней благодарности жителей за ваш ежедневный труд! Счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО УК «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 
ПАВЕЛ ГЕНЕРАЛОВ И КОЛЛЕКТИВ

От всей души желаю всем работникам 
и ветеранам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, трудовых и творческих 
успехов. Пусть с вами всегда будет команда 
единомышленников, способная воплотить 
в жизнь все задуманное и разделить успех, 
а все ваши трудовые и жизненные начина-
ния венчает достойный результат.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЖКХ 
г. НОВОКУЗНЕЦКА» И ООО «УРСАДОМ» ВЛАДИМИР ЛУНЕВ

Сфера ЖКХ — самая 
уникальная в нашей жиз-
ни, и касается она каждо-
го независимо от возраста, 
образования и профессио-
нальной деятельности. 
В отрасли как нигде проч-
но взаимодействие специ-
алистов и общественников. 
Поэтому позвольте выра-
зить признательность всем коллегам, работающим 
в жилищном и коммунальном хозяйстве. Отдельно 
хочется поблагодарить дворников, сантехников, 
электриков — людей с золотыми руками. И конечно, 
низкий поклон общественникам — председателям 
советов многоквартирных домов, ведь далеко не 
каждый готов жертвовать свое личное время на 
общение с соседями, визиты в управляющую ор-
ганизацию и изучение постоянно меняющегося 
законодательства. С праздником вас, коллеги!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «УК ВЕСТА» 
АНДРЕЙ МИНЬКОВ

Дорогие коллеги и пар-
тнеры! Сфера ЖКХ — та 
отрасль, которая не терпит 
халатности и небрежного 
отношения, ведь от ее ра-
боты зависит комфорт лю-
дей, работа предприятий 
и  бюджетных учрежде-
ний. Сегодня требования 
к профессиональным качествам и квалификации 
специалистов ЖКХ высоки: поставленные задачи 
становятся сложнее, потребители услуг — взыска-
тельнее, усиливается общественный контроль за 
деятельностью коммунальщиков, а от них самих 
ждут новых подходов к делу. Мы будем идти в ногу 
со временем, повышая свою профессиональную 
планку, и надеемся на поддержку со стороны жи-
телей, ведь создание благоприятных условий для 
жизни — наша общая цель.

Желаю всем работникам сферы ЖКХ крепкого здо-
ровья, светлых жизненных горизонтов, успехов и удачи 
во всех делах, счастья, благополучия и процветания, 
осуществления самых смелых проектов и планов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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В этот день примите искренние слова благодарности за ваш нужный и самоотверженный 
труд! Ваша кропотливая и тяжелая работа порой остается не замеченной людьми, но от этого 
она не становится менее значимой. Как  никогда она видна, если человек лишается привычных 
благ – света и тепла. Но вы со своей стороны стараетесь этого не допустить, создавая своими ру-
ками комфорт и уют в домах кузбассовцев. Вы действуете четко и слаженно, проявляя выдержку 
в сложных ситуациях, и тем самым обеспечиваете стабильную работу предприятий и учреждений. 
Круглосуточно работники ЖКХ несут нелегкую вахту, благоустраивая жилищный фонд, озеленяя 
города и поселки, приводя в порядок дворы и улицы, доставляя тепло, воду и свет в каждый дом. 
Без дворников, озеленителей, уборщиц, слесарей, сантехников, ремонтников и многих других 
работников жилищно-коммунального хозяйства теперь невозможно представить нашу жизнь.

Прилагая усилия для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, труженики отрасли вправе рассчи-
тывать на взаимопонимание со стороны людей – уважение за свой нелегкий труд, своевременные 
расчеты населения за потребленные услуги, ведь от этого зависит стабильная работа отрасли, 
вовремя проведенные ремонтные работы и, в конечном счете, уют и комфорт в домах.  

Гордимся, что в системе ЖКХ работают люди, способные действовать четко и слаженно, проявлять 
профессионализм и выдержку в экстремальных ситуациях. Пусть же вам всегда сопутствует удача, 
усилия будут достойно вознаграждены, а слова благодарности в ваш адрес звучат каждый день!   

Директор МП «Расчетно-информационный центр» Олег Илясов и коллектив

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет представителей самых разных профессий, чей труд направлен на 
повышение качества жизни людей, создание условий для комфортного проживания. Вашими 
усилиями приходят не только свет и тепло в дома, поддерживаются в чистоте улицы и скверы, 
но и обеспечивается основа для стабильной работы предприятий и организаций, школ, больниц 
и детских садов, особенно в непростых сибирских условиях. От качества вашей работы, от ваше-
го неравнодушия, человечности, желания сделать жизнь других комфортной и уютной зависит 
благополучие жителей Мариинского района и всей области.

Спасибо вам за ваше терпение и самоотверженность, готовность работать не ради выгоды, а для 
людей и за понимание того, что от вас зависят настроение кузбассовцев и желание жить в своем 
родном городе или районе. И даже свой праздник многие из вас встретят на рабочих местах — на 
дежурстве или срочном аварийном выезде, а кто-то — отдыхая после тяжелой ночной смены. Это 
заслуживает самого глубокого уважения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, как можно больше заслу-
женных слов благодарности за нелегкий труд и дальнейших успехов в работе!

Коллектив ООО «Теплосервис», г. Мариинск

Уважаемые работники ЖКХ Мариинска, дорогие труженики и ветераны 
жилищно-коммунальной отрасли! В день профессионального праздника 

примите наши искренние, сердечные поздравления и слова благодарности 
за ваш нужный и самоотверженный труд!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Жизнь нашей области невозможно представить без стабильной ежедневной работы жилищ-
но-коммунального хозяйства. От них зависит буквально все: стабильная работа предприятий, 
работа объектов социальной сферы — школ, больниц, детских садов, домов культуры, спортив-
ных комплексов. Труженики отрасли постоянно заботятся о том, чтобы в наших домах всегда 
были вода, газ, тепло и свет, чтобы были ухоженными и убранными дворы и подъезды, чтобы 
улицы и дороги радовали глаз чистотой и порядком. И достижения отрасли, и наша стабильная 
повседневная жизнь — это слаженная работа сотен людей, коллективов десятков предприятий, 
которые находятся на своем посту в любую погоду, в будни и выходные. Переоценить значимость 
профессионализма и ответственности тех, кто трудится в этой сфере, невозможно, ведь работа 
здесь требует специальных знаний и самоотдачи, умения работать с людьми и большого терпения.

В этот день особенно хочется подчеркнуть важность и незаменимость вашего труда, пожелать 
всем работающим в этой непростой сфере здоровья и оптимизма, взаимопонимания, безава-
рийной работы и хорошего весеннего настроения. Крепкого, здоровья, благополучия, достатка 
и душевного тепла вам и вашим семьям!

Генеральный директор АО «Кемероволифтсервис» Андрей Лужных и коллектив предприятия

Дорогие коллеги, партнеры, 
работники жилищно-коммунального комплекса Кузбасса, уважаемые ветераны! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

ГПОУ «Кемеровский коммунально-строи-
тельный техникум имени В. И. Заузелкова» 
18 марта 2017 года в 12:00 приглашает 
всех желающих на День открытых дверей 
и Ярмарку выпускников, посвященных 
празднику — Дню работников жилищ-
но-коммунального хозяйства.

ПЕРВЫЕ ЗА УРАЛОМ!
Одной из целей реформы ЖКХ является повышение уровня образованности 
действующих работников этой сферы и восполнение дефицита 
кадров за счет подготовки новых квалифицированных специалистов 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда.

В настоящее время в Кеме-
ровском коммунально-строи-
тельном техникуме обучается 
1 011 студентов по 10 специ-
альностям, четыре из которых 
были открыты в период с 2014 
по 2016 год.

В 2017  году открывается 
еще одна новая специальность 
«Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения». 
Выпуск этих специалистов 
в  2021  году будет первым 
за Уралом, точно так же как 
в  2020 году. будут первыми 
выпускники специальности 
«Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартир-
ного дома».

Коллектив ГПОУ «Кемеров-
ский коммунально-строитель-
ный техникум имени В. И. Зау-
зелкова» сердечно поздравляет 
с профессиональным праздни-
ком всех работников ЖКХ. От 
души желаем вам огромного 
терпения, неиссякаемой энер-
гии, новых профессиональных 
успехов и  достижений! Пусть 
в вашей работе не будет серьез-
ных происшествий, а вверенные 
вам объекты эксплуатируются 
надежно и безаварийно. Пусть 
вас окружают только самые близ-

кие и родные люди, которые придают вам сил 
и направляют в нужное русло. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Коллектив и директор ГПОУ 
«Кемеровский коммунально-строительный 

техникум имени В. И. Заузелкова»
Дадаш Дадашов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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В этот день хочется выразить глубокую благодарность всем работникам отрасли — от рядовых 
тружеников коммунальной сферы до ее руководителей за ваш нелегкий и ответственный труд. 
В сфере ЖКХ заняты специалисты разных профессий, которых объединяет главное: своими руками 
вы создаете достойную и уверенную жизнь для людей. И лучшая оценка повседневной деятель-
ности работников ЖКХ — комфорт, уют и хорошее настроение в каждой семье, бесперебойная 
работа всех предприятий и учреждений.

Особенно хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые отдали десятки лет жизни своей 
работе, а сейчас являются опытными наставниками для тех, кто продолжает это сложное дело, 
помогают советом, а зачастую и сами принимают деятельное участие в жизни отрасли.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, весеннего настроения, 
успехов и удачи во всех начинаниях. Пусть оптимизм и бодрость духа всегда будут залогом успешного 
решения всех возникающих проблем! Пусть как можно чаще в ваш адрес звучат слова благодар-
ности, а жизненные невзгоды обходят стороной. Добра вам, мира и процветания! С праздником!

Директор ООО «Домо-Сервис-2» Станислав Шобик и коллектив компании

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! 
Дорогие коллеги и партнеры! 

От всей души поздравляем вас с праздником!

Пожалуй, нет другой отрасли, которая была бы так тесно связана с удовлетворением самых 
главных потребностей человека — созданием комфортных условий жизни, обеспечением деятель-
ности предприятий и учреждений, больниц, школ и детских садов.

Ответственность, которая ежедневно ложится на ваши плечи, очень высока, ведь без вас мо-
гут выйти из строя производства и важные объекты жизнеобеспечения, оказаться отрезанными 
от мира целые поселки и города. Но каждый из вас понимает — этого нельзя допустить, поэтому 
в любую погоду — и в снег, и в дождь, и в изнуряющую жару — вы всегда на своем посту. Многие 
и свой профессиональный праздник встретят во всеоружии, и все для того, чтобы другие люди 
могли наслаждаться теплом и светом, чтобы в домах царили уют и комфорт.

Мы гордимся, что и в нашем городе, и в Кузбассе трудятся неравнодушные, ответственные 
люди — от руководителей до рядовых тружеников. Благодаря им нам приятно жить, работать, 
строить будущее для детей.

От всей души поздравляем работников ЖКХ Беловского городского округа и всего Кузбасса 
с праздником! Желаем всем новых успехов в трудной и очень ответственной работе, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, директор ООО «Управляющая компания «Беловское жилищное управление» 
Андрей Алексеевич Петров и коллектив

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального комплекса 
Кемеровской области! Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Ваша деятельность – пример неустанного 
стремления к совершенству и ориентира на улуч-
шение комфорта проживания жителей нашего 
региона. Ваше внимательное отношение к жилищ-
но-бытовым вопросам является важной основой 
социальной стабильности и благополучия в доме 
каждого кузбассовца! 

Пусть неизменно возрастает ваш вклад в раз-
витие родного края, а ваши трудовые успехи все-
ляют веру в светлое будущее! Крепкого здоровья, 
профессиональных успехов и душевного тепла 
вам и вашим близким!

Генеральный директор ООО ХК «СДС-Энерго» 
Дмитрий Кузьмин 

Уважаемые партнеры, сотрудники 
и ветераны отрасли ЖКХ! От всей души 

поздравляю вас с Днем работников 
жилищно-коммунального хозяйства!

Для тех, кто связал свой профессиональный путь со сферой ЖКХ, 
третье воскресенье марта — особенный день, в который труженики 
этой нелегкой отрасли принимают заслуженные поздравления за 
те усилия, которых стоит создание и поддержание комфортного 
и безопасного быта людей, за работу в непростых погодных условиях, 
за гибкость и терпение, которых требуют постоянные изменения 
в законодательстве, за желание и готовность развиваться и осва-
ивать новое. Пусть же ваша работа будет отмечена заслуженной 
благодарностью не только в профессиональный праздник и пусть 
всегда достойно вознаграждается!

От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, новых профессиональных достижений, 
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях и всегда отличного 
настроения.

Глава Беловского района Владимир Астафьев

Уважаемые работники и ветераны отраслей 
жизнеобеспечения, руководители отраслевых 
предприятий! От всего сердца поздравляю вас 
с Днём работников коммунального хозяйства!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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РЕСУРСАМ – СТРОГИЙ УЧЕТ
В прошлом году ФБУ «Кемеровский ЦСМ» впервые в Кузбассе ввело 
в эксплуатацию комплексную систему диспетчеризации для учета тепла. 
Сегодня ее возможностями пользуются все больше компаний, работающих 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — 
СНИЗИТЬ РАСХОДЫ

В последние годы вопросам 
экономии энергоресурсов и их 
рациональному использованию 
уделяется большое внимание. 
Важнейшую роль в реализации 
энергосберегающих меропри-
ятий играет не только регули-
рование потребляемой энергии, 
но и ее грамотный учет. С этой 
целью в прошлом году ФБУ «Ке-
меровский ЦСМ» создало и вне-
дрило автоматизированную 
систему диспетчеризации для 
учета тепла. Рабочее название 
системы — «ЦСМ-телеметрия».

Работать над автоматизиро-
ванной системой диспетчери-
зации специалисты начали еще 
в середине 2015 года, а в про-
шлом году она была запуще-
на в  эксплуатацию. Система 
предназначена для измерений 
технологического и коммерче-
ского учета тепла на объектах 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (поквартирный и общедо-
мовой учет) и промышленных 
предприятиях. Согласно законо-
дательству, в многоквартирных 
домах должны быть установлены 
приборы учета тепловой энергии. 
Стремясь снизить расходы, уста-
навливают у себя теплосчетчики 

и промышленные предприятия. 
Сегодня многие предприятия 
и управляющие компании сни-
мают показания счетчиков раз 
в месяц, после чего данные пе-
редаются в ресурсоснабжающую 
организацию за потребленное 
тепло или горячую воду. Именно 
на основании этих показаний по-
требителям и выставляются счета 
на оплату. Если счетчик вышел из 
строя и объем потребленных тепла 
и воды не учитывался, ресурсо-
снабжающая организация выстав-
ляет счет уже не по фактическому 
потреблению, а по нормативам. 
В таких случаях сумма в платеж-
ных квитанциях возрастает и вре-
менами весьма значительно.

— Практика показывает, что 
по истечении определенного 
времени даже самые качествен-
ные и дорогостоящие приборы 
учета могут выйти из строя, од-
нако благодаря автоматизиро-
ванной системе диспетчеризации 
«ЦСМ-телеметрия» этот момент 
можно оперативно отследить 
и устранить неполадки в крат-
чайшие сроки, сэкономив деньги 
потребителей, — отмечает инже-
нер по метрологии второй кате-
гории ФБУ «Кемеровский ЦСМ» 
Александр Куренков. — Система 
позволяет автоматизировать 
сбор данных со счетчиков по 
заданному расписанию. Напри-
мер, несколько раз в сутки она 
в автоматическом режиме будет 
запрашивать данные с устрой-
ства указанной точки учета тепла 
в любой части города или области. 
Если данные не поступили, то на 
место выезжают сотрудники ЦСМ 
и устраняют проблему в кратчай-
шие сроки. Несмотря на то, что по 
правилам учета тепловой энергии 
устранить неполадки необходимо 

в течение двух недель, на практике это происходит 
намного быстрее благодаря системе диспетчериза-
ции, ведь мониторинг данных ведется ежедневно 
в режиме реального времени.

УСЛУГИ В КОМПЛЕКСЕ
На сегодняшний день автоматизированная 

система «ЦСМ-телеметрия», разработанная ФБУ 
«Кемеровский ЦСМ», — единственная в области. Ее 
уникальность заключается в том, что все услуги по 
диспетчеризации приборов измерения тепла ока-
зываются комплексно. Иными словами, компания, 
заключившая договор с ФБУ «Кемеровский ЦСМ», 
в одном месте может получить не только автомати-
чески собранные и обработанные данные о работе 
приборов учета, но и услуги по ремонту оборудова-
ния, его сервисному обслуживанию, поверке счетчи-
ков и т.  д. Стоит отметить, что к каждому заказчику 
в ФБУ «Кемеровский ЦСМ» подходят индивидуально, 
поэтому перечень услуг формируется исходя из 
потребностей компаний, состояния и особенностей 
находящегося в их распоряжении оборудования.

Предприятиям и управляющим компаниям, за-
интересованным в установке системы диспетчери-
зации, предоставляется возможность апробации 
оборудования и открывается доступ в систему через 
личный кабинет. Посредством веб-интерфейса 
они могут видеть суточные показания счетчиков, 
а также отслеживать, когда в последний раз были 
получены данные с оборудования.

Те, кто уже испытал систему в работе, убедились 
в ее эффективности. «ЦСМ-телеметрия» не только 
обеспечивает стабильную работу оборудования, но 
и позволяет компаниям более эффективно управ-
лять работой систем теплоснабжения, а потреби-
телям — гарантировать качественную и беспере-
бойную подачу энергоресурсов.

Более подробную информацию о системе 
«ЦСМ–телеметрия» можно получить по телефо-
ну в г. Кемерово: (384–2) 36–43–89, 
36–31–25; в г. Новокузнецк: (384–3) 36–16–32
Сайт ФБУ «Кемеровский ЦСМ»: www.kmrcsm.ru, 
сайт филиала в Новокузнецке: www.csmnvkz.ru
Электронная почта: kemcsm@kmrcsm.ru
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ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Сегодня одним из главных механизмов повышения энергоэффективности 
во всем мире являются энергосервисные контракты. Все активнее данные 
взаимодействия между сектором ЖКХ и энергосервисными компаниями 
реализуются и в Кузбассе.

современные энергосберегающие светодиодные лам-
пы, позволяющие снизить общее потребление энер-
гии. Это 2 тысячи светильников мощностью 100 Вт, 
установленных на центральных улицах, находящихся 
под приборами учета электрической энергии, а также 
более 2,5 тысячи светильников мощностью 50 Вт, 
установленных в частном секторе, расчёт по которым 
ведется по установленной мощности.

Также была оптимизирована и система управ-
ления уличным освещением. Ее оснастили ми-
кроконтроллерной автоматикой, которая за счет 
реле времени позволяет дистанционно управлять 
уличным освещением и контролировать включе-
ние и выключение электроламп в зависимости от 
продолжительности светового дня.

В рамках выполнения контракта энергосервисная 
компания смогла обеспечить экономию уличного 
освещения в размере 64 %.

Стоит отметить, что проведенная замена была 
отмечена всеми жителями города Белово и поселков 
Бачатского, Новый Городок и Грамотеино. Равномер-
но разливающийся белый свет вместо желтоватых 
оттенков ртутных ламп уменьшил количество аварий 
на дорогах и снизил уровень усталости при движе-
нии по ним в темное время суток. Особую радость 
испытали жители улиц частного сектора, вошедших 
в программу оптимизации освещения: теперь в ме-
стах установки освещения всегда светло, ведь яркость 
новых фонарей гораздо выше ранее использованных 
ДНаТов, а учитывая живучесть светодиодов, светят 
они постоянно, не требуя частой замены.

Экономия муниципального образования за де-
кабрь 2016 года после вышеупомянутых работ в на-
туральном выражении составила более 300 тысяч 
кВт·ч., а в денежном — более 1,4 млн рублей.

Общая экономия от реализации данного проекта 
по истечении 5 лет составит более 85,5 млн рублей.

Все проведенные в  рамках энергосервисных 
контрактов мероприятия были лично проверены 
и одобрены главой Беловского городского округа 
Алексеем Курносовым, ведь они, в первую очередь, 
направлены на экономию бюджетных средств, раз-
витие округа и удобство жителей. Работа в данном 
направлении будет продолжаться.

СУТЬ ВОПРОСА
Договоры энергосервиса — это 

проведение энергосберегающих 
мероприятий за счет энергосер-
висной компании с  целью по-
вышения энергоэффективности 
и энергосбережения на объектах 
заказчика, направленных на эко-
номию бюджетных средств Бе-
ловского городского округа. После 
заключения соответствующего 
контракта на объект ЖКХ заходит 
сторонний инвестор, а получае-
мая выгода распределяется между 
ним и объектом энергосервиса 
в зависимости от условий догово-
ра. Такие взаимодействия очень 
привлекательны для бюджетных 
учреждений и начинающих про-
мышленных предприятий.

В 2016 году на территории Бе-
ловского городского округа были 
заключены энергосервисные кон-
тракты, объектами которых вы-
ступили бюджетные учреждения 
и линии уличного освещения го-
рода и подведомственных посел-
ков. В рамках энергосервиса в 11 
бюджетных учреждениях: детских 
садах, школах и культурных цен-
трах  — были выполнены работы 
по модернизации тепловых узлов. 

Проведенная оптимизация обору-
дования помогла выявить наруше-
ния в работе инженерных систем 
отопления и снизить затраты на 
оплату расходов денежных средств 
за тепловую энергию, потребляе-
мую данными учреждениями.

Установленные системы авто-
матического погодного регули-
рования позволяют производить 
точное управление расходом те-
пловой энергии как в зависимо-
сти от наружной температуры, так 
и по режиму работы учреждений, 
что оказалось весьма актуально 
во время каникул и  каранти-
на в школах. В результате всего 
лишь за три последних месяца 
2016 года была получена эконо-
мия бюджетных средств в 250 ты-
сяч рублей.

ЖИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ
В мае 2016 года между МБУ 

«Служба заказчика ЖКХ» и ПАО 
«Томскэнергосбыт» был заклю-
чен энергосервисный контракт, 
направленный на энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой эффективности системы 
уличного освещения Беловского 
городского округа.

Работы по модернизации 
уличного освещения проводи-
лись на линиях освещения, за-
питанных от трансформаторных 
подстанций.

В общей сложности из 6,5 тыся-
чи светильников ДРЛ, ДНаТ на 150, 
250, 300 и 400 Вт, которые осве-
щали Беловский городской округ 
в темное время суток, по контрак-
ту заменили более 4,5 тысячи на 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 30

«Я БОЛЬШЕ РАЗБИРАЮСЬ 
В ЗАДВИЖКАХ И НАСОСАХ, 
ЧЕМ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ»
Елена Александровна Чевпецова работает в АО «Теплоэнерго» уже четверть 
века. Прошла путь от лаборанта котельной да начальника аварийно-
диспетчерской службы (АДС).

что с потребителями сложно — если ты не знаешь 
свою работу, а если ты хорошо все понимаешь — то 
это очень просто. Так оно и есть!

Когда Елена Александровна начала работать 
в АДС, это была совершенно иная служба. При-
ходилось ежедневно обзванивать все котельные: 
узнавать температуру и другие параметры.

— Конечно, полученная информация могла быть 
недостоверной. Когда от тебя зависит комфорт 
в квартирах горожан, необходимо перепроверять 
каждую цифру и не верить на слово. Поэтому 
ежедневно приходилось объезжать котельные. За 
25 лет работы каждый теплоисточник знаешь от 
и до, как себя саму.

В прошлом инциденты на сетях из-за их вет-
хости были не редкостью. В службу АДС входи-
ли специализированные бригады, которые вы-

— Если сейчас мне бы дали 
шанс изменить свою жизнь, 
я бы пошла тем же путем, — го-
ворит Елена Александровна, — 
я просто не представляю себя 
вне диспетчерской службы.

По профессии Елена Алек-
сандровна химик-лаборант. 
Окончила с отличием училище 
и  сразу пришла работать на 
предприятие, где трудится и по 
сей день.

— Сейчас уже нет той котель-
ной, куда я пришла вначале, — 
рассказала начальник АДС. — 
Теплоисточник располагался 
в Сосновом бору и отапливал 
санаторий. После закрытия ко-
тельной меня перевели лабо-
рантом в центральную химиче-
скую лабораторию (ЦХЛ).

Молодому специалисту ра-
бота нравилась, но хотелось 
чего-то другого.

— Я все детство приходила 
к маме на работу. Она у меня 
трудилась в аварийно-диспет-
черской службе, — рассказала 
Елена Чевпецова. — Так что эту 
работу я знала еще до того, как 
получила профессию. Однажды 
получилось так, что меня попро-
сили подменить сотрудницу из 
АДС. Я согласилась. Поработала, 
и возвращаться в ЦХЛ уже же-
лания не было.

Административно-диспет-
черская служба — это одно из 
самых важных подразделений 
в АО «Теплоэнерго». Здесь ра-

ботают те, кто первым узнает 
об инцидентах на сетях и ко-
тельных. Необходимо не только 
молниеносно реагировать, но 
и  работать с  потребителями, 
которые звонят, если чем-то 
недовольны.

— Наверно, этим мне моя 
работа и нравится. Постоянно 
общение с  людьми и  неверо-
ятная динамика. Расслабиться 
невозможно. Всегда в тонусе, 
потому что понимаешь — за 
тобой потребители и от твоей 
реакции и профессионализма 
зависит комфорт в домах кеме-
ровчан. Мне еще мама говорила, 
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полняли ремонты. Сейчас это 
в прошлом. Современные сети 
со сроком службы 50 лет, новые 
технологии и современные раз-
работки в сфере теплоснабже-
ния позволили сделать все так, 
что содержать целые бригады 
рабочих стало нецелесообраз-
но. Сейчас в АДС работает всего 
лишь восемь дежурных слеса-
рей посменно, по два человека 
в сутки. И в 99 % случаев выпол-
няются только ремонтные ра-
боты в период гидравлических 
испытаний.

— Я помню, когда у  нас 
в службе появился первый ком-
пьютер «Кедр». Он просто пока-
зывал одну картинку — работу 
котельной № 56, которая рас-
полагается в Заводском районе 
города Кемерово. Это был пер-
вый теплоисточник, работаю-
щий без персонала. Сейчас этим 
никого не удивишь, а раньше 
это было гордо. Мы перееха-
ли в новое здание, появилось 
еще два компьютера. Количе-
ство котельных, за которыми 
можно было следить в режиме 
реального времени, постоянно 
увеличивалось, появилось ви-
деонаблюдение. Работать стало 
сложнее, но намного интереснее. 
Раньше я даже представить не 
могла, что мне достаточно будет 
в специальной программе на 
карте города выбрать интересу-
ющий меня дом и узнать досто-
верные данные о температуре 
теплоносителя, поступающего 
в квартиры рудничан, в режи-
ме реального времени. И для 
этого не нужно будет ехать на 
котельную!

Вместе с  модернизацией 
обновлялся и персонал. Людей 
с улицы в АДС не берут. Здесь 
трудятся работники, которые 
знают производство изнутри 
и зарекомендовали себя с поло-
жительной стороны на прежней 
должности.

— Работа в АДС — это большая 
ответственность, поэтому и пер-
сонал выбирали с особой тща-
тельностью. Нужно быть уве-
ренной, что на каждого можно 
положиться, будь то диспетчер, 
слесарь или водитель. С годами 

стали единым организмом. Каж-
дый осознает, что за ним стоит 
не только коллектив предприя-
тия, но и множество потребите-
лей, которых нельзя подвести.

Сегодня в АО «Теплоэнерго» 
уже 33 полностью автомати-
зированные котельные. Это те 
теплоисточники, на которых нет 
привычных кочегаров, за рабо-
той оборудования следят лишь 
двое дежурных диспетчеров.

— Я благодарна своей судьбе 

Уважаемые коллеги и ветераны отрасли!
В день профессионального праздника примите мои 
искренние, сердечные поздравления и слова благо-
дарности за ваш нужный и самоотверженный труд! 
Ваша ежедневная, кропотливая работа порой остаётся 
незамеченной, но от этого она не становится менее 
нужной. Труд тех, кто связал свою судьбу с такой важ-
ной профессией, всегда востребован и значим. Своими 
руками работники жилищно-коммунального комплекса 
создают благополучие людей, их достойную и уве-
ренную жизнь. Высшей оценкой вашей повседневной 
работы сегодня становится комфортное проживание людей, хорошее настро-
ение в каждой семье.
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 
работников жилищно-коммунального хозяйства!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, сил, большой созидательной энер-
гии, успехов на трудовом посту, личного счастья и благополучия, а самое 
главное — никогда не утрачивать чувства гордости за свою профессию — 
одну из самых необходимых на земле.

С уважением, генеральный директор АО «Теплоэнерго» 
Константин Недосекин

за то, что у меня все так сложилось. Есть такая 
пословица: выбери себе работу по душе, и ты 
не будешь работать ни дня в своей жизни». Это 
как раз про меня! Многим кажется, что женщину 
должна увлекать мода, кулинария, цветоводство 
и т. д. У меня в жизни все по-другому. Вместо того, 
чтобы полистать модный журнал, я лучше прочи-
таю статью про новый насос, горелку или котел. 
Очень увлекает то, как все это устроено и за счет 
чего работает, что позволяет экономить ресурсы. 
Наверно, я по-настоящему счастливый человек, 
ведь моя работа дает возможность изучать то, что 
мне на самом деле интересно.

ЛЮДИ ЖКХ
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО КОММУНАЛКИ 
ПРОКОПЬЕВСКА
В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства 
мы говорим о людях, от которых зависит тепло, уют и порядок во дворе, 
в доме и каждой квартире. Это нелегкий и нужный всем труд работников ЖКХ, 
которые первыми готовы прийти на помощь в трудную минуту, проявляют 
высокий профессионализм и выдержку в самых экстремальных ситуациях.

В Прокопьевске многое де-
лается для повышения имид-
жа профессии коммунальщи-
ков, улучшения условий труда 
и  быта, по достоинству оце-
нивается труд рабочих. Более 
500 лучших работников ЖКХ 
награждены федеральными, 
областными и городскими на-
градами, в том числе: четыре 
человека награждены Знаком 
«Заслуженный работник ЖКХ 
Кузбасса», высшей награды го-
рода «Золотой знак «Доблесть 
Прокопьевска» удостоены трое 
работников, 58 человек являют-
ся лауреатами звания «Человек 
года». В городе есть сквер-аллея 
коммунальщиков со скульпту-
рами дворнику и сантехнику.

В ЖКХ Прокопьевска много 
достойных людей. Среди них: 

тина, за добросовестный труд получили в награду 
благодарность от департамента ЖК и ДК области 
и денежные премии Тамара Васькина, Надежда 
Матвеева, Михаил Климов, Валентина Пупышева, 
Татьяна Гоманович, Людмила Калинина и Наталья 
Шипкова.

Как ни странно, профессия кочегара тоже в ос-
новном женская, хотя главным требованием к ней 
является физическая сила. И при этом женщины 
умудряются еще и создать вокруг себя уют. В ко-
тельных так чисто, что кочегары ходят в белых 
косынках.

В Прокопьевске так сложилось, что и руководя-
щие должности на предприятиях жилищно-ком-
мунального комплекса занимают женщины. Это 
директор «Службы единого заказчика» Лариса 
Овсянникова, директора управляющих компаний 
Ирина Путилова и Людмила Гончаренко, руково-
дители предприятий теплоснабжения Татьяна 
Давыдова и Любовь Бабич. Все они за долголетний 
труд и преданность профессии неоднократно 
отмечались наградами города, области и России.

В марте мы отмечаем День работников 
жилищно-коммунального хозяйства и Меж-
дународный Женский день — 8 Марта. И это 
неспроста, ведь именно женщина делает погоду 
в доме, создает уют и наполняет его теплом.

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

Коллегам и всем работникам ЖКХ искренне 
желаю добра, новых профессиональных и лич-
ных достижений, успехов в делах и начинаниях, 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Заместитель главы города Прокопьевска 
по ЖКХ и благоустройству Роза Исупова

главный инженер Рудничного 
теплоснабжающего хозяйства 
Олег Абрамов, который 29 лет 
работает на предприятии. От 
электромонтера он прошел 
путь до главного инженера, на 
его личном контроле работа по 
содержанию и  эксплуатации 
оборудования 35 котельных, 
11 бойлерных, 355 километров 
тепловых сетей. Дмитрий Мед-
ведев — начальник производ-
ственного цеха Прокопьевского 
теплоснабжающего хозяйства, 
в ведении которого четыре ко-
тельные. Он хорошо знает си-
стему работы оборудования ко-
тельных. Под его руководством 
обеспечивается бесперебойное, 
надежное теплоснабжение и го-
рячее водоснабжение 25 много-
квартирных домов. Начальники 
ЖЭКов Татьяна Нечаева и Татья-
на Юрченко — почетные работ-
ники жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. За время их рабо-
ты на подведомственных терри-
ториях проведено комплексное 
благоустройство дворов с  ас-
фальтированием, на дворовых 
территориях высажено более 700 
деревьев, почти в каждом дворе 
обустроены цветочные клумбы, 
оборудовано 36 детских игровых 
площадок.

В канун профессионального 
праздника отмечен труд двор-
ников ЖЭКов: благодарностью 
от губернатора Кемеровской об-
ласти награждена Галина Ники-
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ЧИСТАЯ РАБОТА
Очистные сооружения всегда были одним из самых сложных и важных 
участков МУП «Кедровское комплексное производственно-эксплуатационное 
управление» (сегодня — ООО «Инвест-Групп»). Трудно поверить, что одним 
из тех, кто закладывал основы работы участка, была женщина.

И сейчас, и несколько десятков 
лет назад трудно переоценить 
необходимость и  значимость 
процесса очистки сточных вод — 
это чистота реки, благополучная 
и безопасная экологическая об-
становка, что само по себе не ме-
нее важно, чем подъем, очистка 
питьевой воды для населения. 
Всей этой работой долгие годы 
руководила начальник участка 
очистных сооружений Валентина 
Эриховна Яровикова — обаятель-
ная и улыбчивая женщина. За 
ее плечами — 37 лет трудового 
стажа на одном предприятии. 
Далеко не каждый может таким 
похвалиться, но Валентина Эри-
ховна — человек старой закалки, 
для которых если уже работать, 
то с полной отдачей и в интере-
сах родного коллектива.

ДОВЕРИЛИСЬ — И НЕ ЗРЯ!
Началось все еще в 1972 году. 

Валентину Эриховну не просто 
пригласили на работу на пред-
приятие, но и не побоялись до-
верить такой ответственный 
участок, хотя было ей тогда 
всего 22 года: с одной стороны, 
еще совсем девчонка, а с дру-
гой — уже дипломированный 
специалист-химик. Валентина 
Яровикова сама набирала штат 
сотрудников, а так как людей 
со специальной подготовкой 
в  поселке не было, то само-
стоятельно разработала и про-
грамму обучения для своих 
будущих коллег в УКК. А затем 
занималась наладкой и вводом 
в эксплуатацию оборудования 
на первых очистных сооруже-
ниях Кедровки. Более 20 лет ру-
ководила Яровикова дружным, 
сплоченным коллективом из 20 

человек… В то время комплекс 
очистных был небольшим, но 
работали с хлором, поэтому про-
изводство считалось опасным 
и приходилось принимать уча-
стие в учениях по ГО. Валентина 
Эриховна до сих пор вспоминает, 
как она со своими девчонками 
бегала в  противогазах и  за-
щитных спецкостюмах, сдавая 
нормы и зачеты по гражданской 
обороне.

НОВОЕ ВРЕМЯ — 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Новым этапом в  трудовой 
деятельности Валентины Эри-
ховны стал 1996 год — началась 
трудная, но интересная работа 
по запуску новых очистных соо-
ружений, оснащенных сложным 
современным оборудованием, со 
сложной технологией. По сути, 
очистные сооружения преврати-
лись в мини-завод по переработ-
ке сточных и канализационных 
вод. Работать на таком предпри-
ятии стало безопаснее, но в то же 
время труднее и ответственне 
так как для обслуживания и ре-
монта нового высокотехнологич-
ного оборудования были нуж-
ны высококвалифицированные 
специалисты. Следуя велению 
времени, Валентина Яровико-
ва приобретает специальность 
технолога и занимается подбо-
ром профессиональных кадров 
для работы на новых очистных 
сооружениях, после чего под ее 
руководством трудится уже 52 
человека.

— Любила свою работу и ра-
ботала с удовольствием, — вспо-
минает Валентина Эриховна. — 
С коллективом мне повезло. Да 

и вообще по жизни встречала больше хороших 
людей, чем плохих.

С большой теплотой рассказывает женщина 
о своих коллегах и подчиненных. Все они грамот-
ные специалисты, добросовестные, исполнитель-
ные, инициативные, которые не только на произ-
водстве первые, но еще успевают поучаствовать 
в общественной жизни предприятия — проявляют 
активность в смотрах и конкурсах художественной 
самодеятельности, защищают спортивную честь 
коллектива.

Будучи человеком скромным, о своих успехах 
Валентина Эриховна рассказывать не любит, хотя 
есть чем похвалиться. Она вырастила двоих сыно-
вей и помогает воспитывать троих внуков, состо-
ялась как профессионал и хороший руководитель, 
который пользуется заслуженным уважением всего 
коллектива. А еще совершенно справедливо мож-
но отметить, что Валентина Яровикова, которая 
завершила свою трудовую деятельность осенью 
2010 года, является основателем целой рабочей 
династии — ее сестра Галина Эриховна отрабо-
тала на очистных сооружениях много лет, вместе 
со свекровью трудилась и ее сноха Оксана. Такая 
вот преемственность. А еще — прекрасный при-
мер добросовестного и неравнодушного подхода 
к своей работе. Без этого в такой сложной отрасли 
просто нельзя.
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РАССКАЗАЛИ О ПРОЕКТАХ 
И ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
Одним из самых заметных событий с начала года стал Российский 
инвестиционный форум «Сочи — 2017» — традиционная площадка 
для презентации инвестиционного и экономического потенциала страны. 
Активным участником форума не первый раз выступает и Минстрой РФ.

и ЖКХ, — подчеркнул в свою очередь заммини-
стра Андрей Чибис. — Это еще раз подтверждает 
то, что жилищно-коммунальное хозяйство стало 
тем рынком, в котором можно делать эффективные 
бизнес-проекты и привлекать в него инвестиции.

ЖКХ ПОДТВЕРЖДАЕТ АКТУАЛЬНОСТЬ
В этот же день в рамках деловой программы 

форума состоялась сессия «Лучшие социально-эко-
номические практики. «Готовые решения» для 
внедрения в регионах», на которой Михаил Мень 
заявил, что по последним данным более 90 % объ-
явленных в стране концессионных конкурсов отно-
сятся к сфере жилищно-коммунального хозяйства.

— Сегодня в ЖКХ действует 1 477 концессион-
ных соглашений, общий объем инвестиций на 
весь срок их реализации превышает 196 млрд 

РЕГИОНЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
Российский инвестиционный 

форум «Сочи — 2017» проходил 
два дня — 27 и 28 февраля, объ-
единив около четырех тысяч 
участников, в том числе пред-
ставителей различных ведомств 
страны, глав крупнейших россий-
ских и международных компаний.

В первый день работы Россий-
ского инвестиционного форума 
«Сочи — 2017» глава Минстроя 
РФ Михаил Мень открыл со-
вместный стенд Минстроя Рос-
сии и Агентства стратегических 
инициатив (АСИ).

— Впервые мы говорим о том 
опыте, который уже есть у кон-
кретных регионов. Те результаты, 
которые были достигнуты, безус-
ловно, заслуживают пристально-
го внимания глав городов и ре-
гионов, которые участвуют в Фо-
руме, — отметил министр. — Это 
готовые решения, которые уже 
работают, дают результат и мо-
гут быть реализованы и в других 
субъектах.

На стенде был представлен 
так называемый «Магазин вер-
ных решений» — примеры луч-
ших социально-экономических 
практик, готовых к тиражирова-
нию в регионах России. Участни-
ки форума смогли ознакомиться 
с  результатами их внедрения 
и  возможностями по расши-
рению их применения. Кроме 
того, на стенде можно было из-
учить работу системы Region-
ID, разработанной Агентством 

стратегических инициатив (АСИ), 
в которую будут включены луч-
шие региональные проекты. На 
сегодня уже существует поряд-
ка 30 проработанных решений 
по различным направлениям: 
городская среда, доступная сре-
да, теплоснабжение, водоснаб-
жение, энергоэффективность, 
обращение с ТБО, инвестсреда, 
капремонт, общественные ини-
циативы. Все представленные 
практики максимально готовы 
к  маштабированию в  других 
регионах.

— Для нас очень важно, что 
АСИ обратило внимание на про-
екты в сфере городской среды 
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рублей, — отметил глава ведом-
ства. — В 2016 году общий объем 
инвестиционных обязательств 
концессионеров составил 67,6 
млрд рублей. Всего за прошед-
ший год заключено 580 новых 
концессионных соглашений. 
Концессии из раза в раз дока-
зывают свою эффективность, 
более 90 % объявленных в стра-
не концессионных конкурсов 
относятся к сфере ЖКХ.

Также Михаил Мень напом-
нил, что все это стало резуль-
татом комплексной работы: 
было сформировано новое за-
конодательство — введено дол-
госрочное тарифное регулиро-
вание, введена гарантированная 
предпринимательская прибыль. 
Кроме того, был упрощен по-
рядок передачи объектов ЖКХ 
в концессию — третьей стороной 
соглашения стал субъект Россий-
ской Федерации, а МУПы и ГУПы 
стало возможно передавать 
в концессию с долгами, а также 
с половиной незарегистрирован-
ного имущества.

— Также мы запустили фи-
нансовую поддержку концессий, 
и сегодня совместно с участни-
ками рынка разрабатываем но-
вые механизмы такой поддерж-
ки, — рассказал министр. — Мы 
предоставили все инструменты 
для прихода частных инвесто-
ров в отрасль и сделали это со-
трудничество комфортным для 
регионов.

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Большой интерес у участни-
ков форума вызвала презентация 
Минстроем РФ проекта коробоч-
ных кредитных решений. По его 
словам, о системных изменениях 
и о том, что ЖКХ стало полно-
правным участником финан-
сового рынка, говорит интерес 
к отрасли инвестиционных ком-
паний, управляющих средствами 
пенсионных фондов, и банков. 
Именно поэтому совместно со 
Сбербанком было подготовлено 
коробочное кредитное решение.

Благодаря концессиям в регионах России от-
мечается существенный рост качества жилищ-
но-коммунальных услуг. В теплоснабжении: 
сокращение аварий на 47 %, потерь — на 18 %; 
в водоснабжении: меньше аварий на 21 %, 
потерь — на 14 %. Кроме того, были созданы 
новые рабочие места, благодаря внедрению 
современных технологий в ряде регионов 
улучшилась экологическая ситуация.

Министр пояснил суть разработанного кредит-
ного формата: если концессия будет разработана 
согласно предложенной форме, банк рассматривает 
возможность предоставления финансирования на 
срок до 15 лет под 12–14 % годовых — без залога. 
Залогом будут являться исключительно права по 
концессионному соглашению, фактически гаран-
тия выручки.

— Я считаю, что работу, которую мы проделали 
со Сбербанком по формированию коробочного ре-
шения с учетом названных условий, можно назвать 
настоящим экономическим прорывом, — отметил 
Михаил Мень.

Замглавы ведомства Андрей Чибис добавил, что 
первая концессия будет подписана по предло-
женной схеме уже в апреле текущего года, после 
ее подписания коробочные кредитные решения 
станут стандартом кредитования для Сбербанка. 
«Менеджер банка в любом регионе России будет 
принимать решение о кредитовании на основа-
нии соответствия разработанной матрице. Рабо-
та, которую мы проделали со Сбербанком, очень 
серьезная и сложная, но в ее эффективности я не 
сомневаюсь», — прокомментировал Андрей Чибис.
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градской, которая рассказала, что во дворе ее дома 
снег хоть и убран, но на тротуарах в связи с резкими 
перепадами температуры образовалась корка льда.

— Ответственность за сброс снега с кондицио-
неров за собственником, но обслуживающая ор-
ганизация должна следить за своевременностью 
выполнения работ и при необходимости выдавать 
собственнику предписания. В случае невыполне-
ния сброс снега РЭУ выполняют сами и предъяв-
ляют счет собственнику, — прокомментировала 
обращения заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области по 
местному самоуправлению и жилищно-комму-
нальному хозяйству, директор областного Центра 
жилищного просвещения Любовь Сорокина. — Что 
касается дворовой территории с образованием 
ледяной корки, то здесь управляющая компания 
должна принять меры, в частности, посыпать реа-
гентом или песком все пешие дорожки возле дома, 
чтобы устранить опасность.

После звонков в управляющие компании эти 
проблемы были устранены в течение дня. Обра-
тившиеся граждане поблагодарили представителей 
Общественной палаты Кемеровской области за 
оперативную и своевременную помощь: «Спасибо 
вам большое, что не оставили без внимания наши 
обращения. Снег вычистили, все тропинки во дворе 
посыпали песком, теперь ходим без опаски, опас-
ность миновала».

ДОБИЛИСЬ РЕЗУЛЬТАТА СНОВА
В рамках работы с обращениями граждан комиссия Общественной 
палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и ЖКХ 
помогает кузбассовцам в разрешении проблемных ситуаций, связанных 
с деятельностью управляющих компаний и обслуживающих организаций.

Со своими проблемами и тре-
вогами кузбассовцы обращают-
ся к общественникам постоянно. 
В Общественную палату Кеме-
ровской области поступило пись-
менное обращение от житель-
ницы города Кемерово С. В. Че-
крышевой, которая пожаловалась 
на шумно работающую вентиля-
цию в ее квартире по проспекту 
Московскому. В подъезде дома 
и в квартире, по ее словам, по 
стенам и полу ощущается силь-
ная вибрация и  слышен шум. 
Пенсионерка неоднократно об-
ращалась к диспетчеру в управ-
ляющую компанию, но должные 
меры приняты не были.

Члены комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
по местному самоуправлению 
и ЖКХ выехали на место и при-
гласили представителей управля-
ющей компании ООО «Жилищ-
но-коммунальный трест», чтобы 
разобраться в сложившейся си-
туации. Для более оперативно-
го решения проблемы работа 
комиссии сопровождалась фо-
тосъемкой. Был проведен соот-
ветствующий анализ жилого по-
мещения (квартиры), проверена 
работа вентиляционных каналов 
и лифтовой шахты. Представи-
тель управляющей компании 
пояснила, что причины шума вы-
являются. Комиссия рекомендо-
вала гражданке для дальнейшего 
урегулирования данного вопроса 
провести замеры уровней шума 
с привлечением специалистов 
Роспотребназора. Данное обра-
щение взято на контроль в ко-
миссии Общественной палаты 
Кемеровской области по местно-
му самоуправлению и ЖКХ.

Еще два звонка, поступившие 
на «горячую линию», были свя-

заны с ненадлежащими действи-
ями по уборке дворов и фасадов 
здания от снега и сосулек на ули-
цах Весенней и Волгоградской. 
Члены комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области 
по местному самоуправлению 
и ЖКХ выехали на места, чтобы 
проверить факты, изложенные 
в обращениях граждан. В пер-
вом обращении, поступившем от 
кемеровчанки Т. Н. Кальяновой, 
говорилось о том, что в доме по 
улице Весенней на козырьке над 
входом в офис одного из бан-
ков образовалась снежная шап-
ка, опасная для пешеходов. «На 
стене дома, рядом с подъездом, 
они установили большие кон-
диционеры. На кондиционерах 
накопилось много снега, поэто-
му опасно выходить из подъез-
да. Кто должен сбрасывать снег 
с кондиционеров, чья это ответ-
ственность?», — интересовалась 
жительница областного центра. 
Второе обращение поступило от 
пенсионерки Л. Н. Полуэктовой, 
проживающей по улице Волго-

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ



ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО КУЗБАССА 
ЧИСТАЯ ВОДА 
ТСЖ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
КАЧЕСТВО И ЦЕНА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ 
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ
МНОГОЕ ДРУГОЕ

ДОМОВОЙ 
ЭКСПЕРТ

ИНТЕРЕСЕН 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ — 
ВЫГОДЕН ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ!
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ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ И ИМИДЖЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

*  при заказе двух страниц
    возможна индивидуальная
    скидка
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ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ 
ЖИЛИЩЕ И СТАНДАРТАХ 
ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


