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Люди ЖКХ:  
портрет профессии

ВСЁ О СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ



Заместитель 
губернатора 
по жилищно-
коммунальному 
и дорожному 
комплексу 
А.А. ЛАЗАРЕВ

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального 
комплекса Кузбасса! Примите самые сердечные  
поздравления с вашим профессиональным праздником –  
Днем работника жилищно-коммунального хозяйства! 

Значение жилищно-коммунального хозяйства невозможно  
переоценить. Действительно, нет другой такой отрасли 
экономики, которая была бы настолько тесно связана  
с обеспечением жизнедеятельности населения, предприятий, 
учреждений, объектов бюджетной сферы. Благополучие городов, 
рабочих поселков, а в последние годы даже отдаленных  
деревень нашей области целиком зависит от вашего, коллеги, 
профессионализма, опыта и ответственности. 

Желаю Успехов и Удачи,  Здоровья и Благополучия  
всем работникам, ветеранам жилищно-коммунального  
хозяйства Кузбасса и их близким!  

С профессиональным праздником!



ЖКХ сегодня – самый крупный сектор  экономи-
ки Кемеровской области. В отрасли насчитывается 
около 1 тыс. предприятий, организаций и компа-
ний, в которых трудятся 53  тыс.  кузбассовцев. 
Руководители, инженеры, технологи, диспетчеры, 
операторы в котельных, водители спецтехники, 
сварщики, плотники, слесари-сантехники, элек-
трики, дворники, технический персонал, лифтеры, 

– все те, кто своим ежедневным трудом обеспечи-
вает бесперебойную подачу тепла, электроэнер-
гии, воды и газа в дома, убирает подъезды и дво-
ры, вывозит мусор и развозит жильцов по этажам. 
Одним словом,  кто создает уют и комфортность 
проживания.

Необходимо отметить, что и контролеров каче-
ства нашей работы 2,7 млн человек – каждый жи-
тель области.

До начала 2000-х годов ЖКХ оставалось одной 
из немногих сфер экономики, куда рыночные от-
ношения проникали с большим трудом, инвести-
ции были настолько скудные, а бюджетных денег 
не хватало никогда. А тут еще и огромный износ 
основных фондов. Но мы выстояли.

Только за последние 6 лет в Кузбассе  (с 2008 по 
2013 год.): построили и реконструировали 196 ко-
тельных, параллельно закрыли 101 неэффектив-
ную кочегарку. Заменили тепловых  и водопрово-
дных сетей почти 2,6 тыс. километров, что состав-
ляет 17% от общей их протяженности (15,36 тыс. 
километров).

Финансирование масштабных преобразований 
в жилом фонде было бы невозможно без создания 
в своё время Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. Уже седьмой 
год Кузбасс тесно сотрудничает с ним. За этот пе-
риод удалось изменить внешний облик и «инже-
нерно-техническую начинку» более 3,7 тыс. «хру-
щевок» и многоквартирных домов послевоенной, 

сталинской постройки. Это не только по европей-
ским, но и нашим, российским меркам большой го-
род с населением свыше 500 тыс. человек. 

Мы стремимся к продолжению партнерских 
отношений с Фондом,  потому что эффект от это-
го, как говорится, налицо. Другое дело, что у нас 
теперь свой региональный фонд и своя програм-
ма на 30 лет, по которой мы должны отремонти-
ровать все 14 тыс. многоквартирных домов. Вза-
имоотношения продолжатся, только на другом 
уровне.

Новое время требует в отрасль притока тех-
нически и экономически грамотных людей. Мы 
об этом подумали заранее, только в прошлом 
(2013) году обучили 6,4 тыс. коммунальных ка-
дров. 

В ближайшие годы нам предстоит сделать 
очень многое. Необходимо не просто реконструи-
ровать теплосети и модернизировать котельные, 
построить новые объекты, ремонтировать жилье  – 
главное,  постоянно улучшать качество наших ус-
луг. Поэтому в коммунальную сферу сегодня ак-
тивно внедряем высокие технологии, которые 
делают ее более гибкой, эффективной и прозрач-
ной для потребителей. Неизбежно и повсеместно 
внедряем  коммерческий учет тепла, воды и про-
чих ресурсов. Эти инновации стимулируют более 
последовательную реализацию федеральных и  
региональных ресурсосберегающих мероприятий 
и программ. В конечном итоге они вернутся сни-
жением тарифов. От этих  преобразований выи-
грают все: и жилищные, и коммунальные службы, 
и потребители коммунальных услуг.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
заместитель губернатора 

по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу

Дело,  
которому служим
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые коллеги! 
Именно так мне хочется называть всех «жилищников» 

и коммунальщиков.
Все, кто когда-то пришел в нашу отрасль, всю свою 

жизнь посвящает этой нелегкой, сложной, хлопотной, но 
очень нужной профессии – дарить людям комфорт и уют. 
И на заслуженном отдыхе наши люди переживают за ЖКХ.

Именно сегодня, в канун Дня работника жилищно-ком-
мунального хозяйства, я от всей души поздравляю вас, 
уважаемые коллеги, ветераны, с нашим общим професси-
ональным праздником и хочу выразить слова огромной бла-
годарности за ваше терпение, трудолюбие, возможность в 
любую минуту оперативно решать самые сложные задачи.

Особенность отрасли в том, что во все  праздники, при 
любой погоде  большая часть коллектива ваших предприя-
тий на работе.

Нас с вами можно назвать бойцами невидимого фронта, 
потому что миллионы наших кузбассовцев, и те, которые 
проживают в городах, и кто в поселках, даже не задумы-
ваются, что ежедневно, ежеминутно гвардия работников 
жилищно-коммунального хозяйства трудится, чтобы каж-
дый житель, даже самой отдаленной деревеньки, проснув-
шись, щелкнул выключателем – появился свет, открыл кран 

– потекла вода. Все уже не думают, что для этого вы, уважа-
емые коллеги, несете круглосуточную вахту и в летний зной, 
и в лютые морозы.

Только благодаря вам, вашему профессионализму, уме-
нию, технической смекалке, зачастую, и выносливости, нам 
удается поддерживать в рабочем состоянии очень слож-
ное жилищно-коммунальное хозяйство, а если учесть, что 
основные сети и сооружения инженерной инфраструкту-
ры были построены 40-50 лет назад, то ответственность 
за их содержание увеличивается в несколько раз.

Особую благодарность хочется сказать работникам, ко-
торые непосредственно работают с нашими жителями, 
здесь надо быть не только и не столько мастером, бухгал-
тером, юристом, здесь, прежде всего, надо быть человеком, 
потом психологом, а уже потом показывать на деле свой  
профессионализм.

Конечно, сфера ЖКХ очень сложная, но сложная она еще 
и потому, что каждый человек ежедневно вовлечен в этот 
единый процесс. Каждый может подумать, а многие так и 
думают, что мы с вами некачественно работаем, все мы 
«не чисты на руку» и что от нас происходят все неприят-
ные моменты.

Сегодня во всех средствах массовой информации  наша 
отрасль – поставщик тем для обсуждений.

Конечно, самое обидное для нас с вами – когда нас обви-
няют в том, что услуги ЖКХ самые дорогие и что практи-
чески вся заработная плата наших кузбассовцев уходит на 
оплату услуг ЖКХ.     Не хотелось в праздничный день гово-
рить языком цифр, но две цифры озвучу.     По данным ста-
тистики, в среднем по Кузбассу за услуги ЖКХ наши жители 
оплачивают 6 % от совокупного дохода,  а за услуги связи – 
телефон, интернет – почти 13 %. 

Конечно, сложно представить сегодня жизнь без связи: 
телефона, интернета, но представить жизнь без воды, све-
та  и тепла – еще сложнее. А вы эту сложность убираете и 
обеспечиваете стабильную жизнедеятельность на терри-
ториях. Это ваш постоянный подвиг, ваша заслуга, уважа-
емые коллеги!  

Еще раз поздравляю вас с наступающим профессиональ-
ным праздником! Хочу пожелать мира и добра вам и вашим 
семьям, коллегам, друзьям!

Начальник Департамента 
жилищно-коммунального  

и дорожного комплекса 
Кемеровской области 

Е.М. КУРАПОВ



В третье воскресенье марта заслуженно установлен 
День профессионального  праздника работников жилищ-
но-коммунального хозяйства.  Это праздник людей, труд 
которых нужен  строителю и шахтеру, учителю, врачу и 
спортсмену.  Это они, наши коммунальщики, создают ком-
форт и уют в домах, благоустраивают  дворы и улицы. 

В канун наступающего праздника поздравляю коллег 
и всех работников жилищно-коммунального хозяйства,  
искренне желаю здоровья, веры в себя, успехов во всех 
делах и начинаниях, большого личного счастья.

Женщинам коммунальных служб в Международный 
женский День 8 Марта желаю, чтобы в сердцах ваших  
всегда жила любовь, терпимость,  доброта и мудрость,  в 
семьях пусть торжествуют согласие и мир. Ведь именно 
женщина делает погоду в доме, наполняет его теплом и 
создает уют. 

С уважением  
Роза Николаевна ИСУПОВА, 

заместитель главы г. Прокопьевска по ЖКХ

От имени коллектива Кемеровской теплосетевой компа-
нии и от себя лично поздравляю вас с Днем работника ЖКХ!

Главная задача нашего предприятия – обеспечивать на-
дежное централизованное теплоснабжение потребителей 
Кемерова, создавая основу для комфортной жизни горожан и 
развития бизнеса в столице Кузбасса. Необходимым условием 
для этого, по моему глубокому убеждению, является постро-
ение конструктивного диалога с компаниями жилищно-ком-
мунального сектора. Рад, что сегодня мы с вами находим об-
щий язык! 

Дорогие партнеры, руководители и рядовые сотрудни-
ки предприятий ЖКХ, на ваших плечах лежит огромная от-
ветственность. Отдавая должное уважение вашим знаниям, 
опыту и мастерству, благодарю вас за плодотворное сотруд-
ничество, умение и готовность находить компромисс в самых 
сложных ситуациях! 

В честь вашего профессионального праздника примите 
пожелания крепкого здоровья и финансового благополучия! 
Пусть всем вашим добрым начинаниям сопутствует успех!

Сергей Александрович МИФТАХОВ,
директор ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»

Уважаемые партнеры!  
Работники жилищно-

коммунального  
хозяйства Кузбасса! 
Ветераны отрасли!



Уважаемые работники  
коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!
Жилищно-коммунальное хозяйство Киселевска 

сегодня – это свыше 50 объектов жизнеобеспечения, 
131 километр тепловых и 235 километров водопрово-
дных сетей, это большая армия профессионалов свое-
го дела, которая насчитывает более 3,5 тысячи людей. 

В преддверии праздника действительно приятно 
отметить, что сегодня в коммунальной сфере работать 
становится престижно. Модернизируются котельные, 
практически на нет сводится ручной труд, большие 
средства вкладываются в обновление водопроводных 
и тепловых сетей. Сегодня мы выполняем в 3, 4, а то и 
в 6 раз больше объема работ, чем 5 – 10 лет тому назад.  
В результате за три последние года за весь отопитель-
ный сезон у нас не случилось ни одной крупной ава-
рийной ситуации. В модернизированной коммуналь-
ной системе приятнее работать. Текучки кадров нет, 
на местах работают настоящие профессионалы своего 
дела, которые ежедневно независимо от погоды вкла-
дывают все силы, чтобы объекты жизнеобеспечения 
работали четко и слаженно как часы. Неслучайно ЖКХ 
Киселевска уже три года подряд в рейтинге лучших по 
области. Носить и подтверждать такое звание более 
чем почетно.

Впереди у нас еще много работы. Считанные дни 
остаются до конца отопительного сезона, а потом вновь 
нужно успевать ремонтировать тепловые и водопрово-
дные сети, обновлять котельные, делать задел на пер-
спективу, готовить мощности под новое строительство. 
Все это ежедневная, невидимая, но очень сложная и 
ответственная работа.

От души в преддверии профессионального празд-
ника позвольте поблагодарить вас за труд, ответствен-
ное отношение к своей работе, за настоящий патрио-
тизм, неравнодушие к судьбе и жизни Киселевска! Дай 
бог всем  работникам коммунальной сферы крепкого 
здоровья, мира, благополучия, добра, стабильности и 
семейного счастья! 

С уважением
Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ, 

глава Киселевского городского округа

Киселевск:  
Строим! Растем! Развиваемся!



Уважаемые работники  
и ветераны жилищно-
коммунального хозяйства!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником. 
День работника ЖКХ – это не просто дата в календаре. Это воз-

можность для каждого специалиста профильных предприятий най-
ти хотя бы минуту в непрерывном производственном графике для 
того, чтобы услышать добрые слова в свой адрес. 

Каждый день вы трудитесь над тем, чтобы в любой, даже самый от-
даленный уголок нашей области своевременно и бесперебойно при-
ходили коммунальные блага. Результат вашего труда стал нормой 
жизни каждого из нас – кузбассовцев. Именно поэтому мы порой не 
задумываемся, какого труда стоит обеспечивать слаженную работу 
всего коммунального комплекса.  

Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство по праву считается 
основой надежного развития страны. Вы создаете все условия для 
бесперебойной работы угольного комплекса региона, социальных 
объектов, градообразующих предприятий. Сложно представить, что 
было бы, если б в один из дней ЖКХ взяло выходной. Потому и свой 
профессиональный праздник вы встречаете, что называется, в «ра-
бочей рубашке, за станком». А все для того, чтобы жизнь кузбассов-
цев становилась светлее, теплее, комфортнее. Хочу пожелать, чтобы 
ваш труд был оценен по достоинству,  и выражалось это в уверенном 
сокращении слов нарекания от жителей в адрес ЖКХ.

Важно, что сегодня в ЖКХ приходят энергичные и мобильные мо-
лодые специалисты, которые готовы трудиться и развиваться, фор-
мируя эффективную систему жилищно-коммунального хозяйства. 
Особые слова благодарности  - в адрес ветеранов отрасли. Ваш труд и 
опыт – фундамент современного ЖКХ.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, счастья и новых интересных производственных за-
дач!

С уважением
Михаил Никифорович СЕРГЕЕВ,

 генеральный директор
ГП КО «Центр технической  

инвентаризации Кемеровской области»,
Председатель комиссии по вопросам  

местного самоуправления и  
жилищно-коммунального хозяйства  

Общественной палаты Кемеровской области 

Киселевск:  
Строим! Растем! Развиваемся!
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Задолженность сокращается
С сентября 2013 года долги жителей Кемеровской области за жилищно-коммуналь-

ные услуги сократились на 340,5 млн рублей (около 13,5 %) и составили на 1 февраля 
2014 года 2,3 млрд рублей.

Коммунальщики области принимают комплекс мер по улучшению ситуации в сфере 
оплаты за ЖКУ: в муниципальных образованиях созданы комиссии, работа которых на-
правлена на сокращение долгов. 

За два последних месяца (декабрь - январь) кузбассовцы получили 239 тыс. уведомле-
ний о задолженности, оформлено свыше 12 тыс. судебных исков; 5,5 тысячи должников бу-
дут гасить задолженность  путем перечисления части своей заработной платы за долги по 
ЖКУ, соответствующие соглашения заключены с руководством предприятий, где трудятся 
неплательщики. Еще 301 человек согласился отработать свою задолженность на предпри-
ятиях жилищно-коммунального хозяйства. Почти 6 тыс. кузбассовцев признались, что не 
могут сразу рассчитаться с долгами, с ними коммунальщики заключили специальные со-
глашения о рассрочке платежей.

А вот в отношении тех, кто на контакт идти отказывается, меры применяют более жест-
кие. Так, за минувшие 2 месяца судебными приставами оформлено 1,2 тыс. исков на высе-
ление, и почти в 30 тыс. случаев произведено ограничение коммунальных услуг.

Дорожники заплатят за нечищеные улицы
Автолюбитель из Новокузнецка решила 

привлечь к ответственности Управление 
дорожно-коммунального хозяйства. Про-
шлой зимой машину девушки выбросило 
из колеи на полосу встречного движения. 
В итоге автомобиль остался без бампера. 
Женщина обратилась в суд. Глубина колеи 
по замерам инспекторов ГИБДД составила 
более десяти сантиметров, что уже недопу-
стимо. Для серьезной доказательной базы 
пришлось еще написать жалобы в различ-
ные инстанции. Но опытные адвокаты все 

равно уверяли женщину, что выиграть дело 
против дорожных служб не получится. Ви-
димо, так же решили и сами дорожники, ни 
разу не явившись на судебные заседания. 
Суд постановил в данном деле взыскать с 
Управления дорожно-коммунального хо-
зяйства администрации Новокузнецка 
денежные средства, необходимые для вос-
становления автомобиля истицы. Плюс 
издержки, которые она понесла за ведение 
этого дела, то есть оплату государственной 
пошлины и услуг представителя.

Инновации  
в утилизации

Фонд ЖКХ работает над внедре-
нием инновационных технологий в 
сфере утилизации бытовых отходов. 
Так, в России планируется внедрять 
уникальные плазменные технологии 
переработки и безотходного уничто-
жения бытовых отходов, разработан-
ные учеными Российской академии 

наук. Главным преимуществом проекта, делающим его инве-
стиционно-привлекательным, является то, что инновацион-
ные технологии позволяют получать повторный продукт от 
переработки. 

Генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин 
рассказал, что на одном из смоленских заводов в конце пер-
вого квартала будут произведены пробные пуски в пилотном 
режиме по внедрению плазменных технологий переработки 
бытовых отходов. Представители Фонда ЖКХ подчеркнули, 
что этими технологиями уже заинтересовались за рубежом.

ВЕСТИ ДОМОВОГО

Коммунальное 
ценообразование

Аналитики провели исследование роста тари-
фов в регионах России. Лидером по увеличению 
стоимости услуг ЖКХ по итогам 2013 года стала 
Башкирия. Там среднегодовой рост тарифов со-
ставил 23,6 % и превысил установленную госу-
дарством норму почти в 4 раза. В первую пятерку 
по среднегодовому росту тарифов также вошли 
Санкт-Петербург, Калужская, Астраханская, и Твер-
ская области. Кемеровская область расположилась 
почти в самом конце рейтинга, на 68-й строчке. В 
Кузбассе цены на коммунальные услуги, по оцен-
кам экспертов, выросли на 9,2 % .

Напомним, что  на совещании по тарифообразова-
нию в жилищно-коммунальном хозяйстве Президент 
России Владимир Путин дал указание ограничить еже-
годный рост платежа за коммунальные услуги до 6 %. 
За 2013 год рост цен на коммунальные услуги в россий-
ских регионах составил в среднем 11,6 %. При этом ин-
фляция в России в 2013 году находится на уровне 6,5%.
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Прописной 
лимит

Депутаты Госдумы рассмотрят зако-
нопроект, запрещающий прописывать в 
квартиры граждан сверх учетной нормы. 
Законопроектом предлагается внести 
изменения в Жилищный кодекс и запре-
тить собственнику жилья предоставлять 
его во владение или пользование иным 
гражданам, если после их вселения общая 
площадь этой квартиры на каждого про-
живающего составит менее учетной нор-
мы, а площадь коммуналки – менее нормы 
предоставления. Исключение предлагает-
ся сделать только для членов семьи соб-
ственника и несовершеннолетних детей, 
которые вселяются к своим родителям.

В настоящее время собственник жило-
го помещения вправе предоставить его во 
владение или пользование гражданину на 
основании договоров найма или безвоз-
мездного пользования, а также на ином 
законном основании. 

Хорошо  
забытое старое

ВЕСТИ ДОМОВОГО

Заслуженная 
награда

Губернатор А.Г. Тулеев вручил орден Почета 
Кузбасса генеральному директору Кузбасской 
энергосетевой компании Петру Ивановичу Ку-
ручу. 36 лет трудовой деятельности отданы Пе-
тром Ивановичем коммунальной энергетике 
Кузбасса. Он прошёл путь от слесаря до генерального директора одной 
их крупнейших электросетевых компаний энергетической отрасли. В 
состав Кузбасской энергосетевой компании сегодня входят 23 филиала, 
которые обслуживают 22 территории Кемеровской области. На пред-
приятиях компании трудится 3 тыс. 700 человек.

Основная производственная политика компании – это обеспечение 
надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Кузбасса. 
Среди приоритетов в стратегии компании – мощная социальная полити-
ка. Кузбасская энергосетевая компания активно участвует в программах 
социально-экономического развития городов и районов области, зани-

мается благотворительной дея-
тельностью.

П.И. Куруч – депутат Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области, заслуженный энергетик 
РФ, Герой Кузбасса.

«Пётр Иванович специалист с 
высочайшей инженерной эрудици-
ей, незаурядными способностями 
современного руководителя, уме-
ющего видеть перспективу разви-
тия возглавляемого им предпри-
ятия», – отметил на награждении 
Аман Тулеев, поздравив почетного 
энергетика с 60-летним юбилеем.

В Министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ планируют 
создание учебных заведений и курсов по обу- 
чению различным специальностям в сфе-
ре ЖКХ при уже существующих вузах. В коми-
тете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 
планы министерства поддержали. Депутаты 
считают, что такая мера поможет решить две 
основные проблемы: снова вернет россий-
ских граждан в ставшие непрестижными и 
малооплачиваемыми профессии, где значи-
тельную часть рабочих мест сейчас занима-
ют мигранты, а также поможет подготовить 
столь необходимых отрасли управленцев.

Отметим, что предложение не создать, 
а именно возродить систему подготовки 
кадров для сферы ЖКХ исходит из совет-
ского опыта функционирования таких 
образовательных учреждений. Стихийное 
их исчезновение произошло в 1990-е годы, 
когда в обедневшей стране специалист 
по ЖКХ перестал быть востребованным. 
Сейчас ценные кадры снова востребованы.

Однодомовые ТСЖ не будут 
подлежать лицензированию

Общероссийский долг

Товарищества собственников жилья, созданные жильцами одного дома, 
не будут подлежать лицензированию. При этом некоторые эксперты счита-
ют, что как раз именно ТСЖ нужно проверять – зачастую в них нет квалифи-
цированных сотрудников. При этом министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень считает, что лицензирование только даст толчок к развитию однодо-
мовых ТСЖ. «Мое глубокое убеждение, что нужно двигаться в сторону ТСЖ, 
так как люди сами их создают и сами отвечают за свой дом», – заявил он.

По итогам 2013 года просроченная задолженность населения за постав-
ленные коммунальные услуги в России достигла 259 млрд. рублей. За пер-
вый месяц текущего года данный показатель вырос еще на 3 %. Эксперты 
называют несколько факторов роста коммунальных долгов россиян. Это 
низкий уровень платежной дисциплины граждан в отношении коммуналь-
ных услуг, несопоставимость цены и качества ЖКУ, что также приводит к 
нежеланию потребителей их оплачивать. Еще одним фактором назван еже-
годный рост тарифов за услуги ЖКХ и низкий уровень доходов граждан.
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работяг.  Как правило, чаще отме-
чают энергетиков, обслуживаю-
щих высоковольтные линии элек-
тропередачи, а здесь обычный 
электромонтер, –  не без гордости 
отметил  Павел Мартемьянович 
Пичугин,  ветеран коммунальной 
энергетики, приглашенный на 
открытие сквера в городе Проко-
пьевске. 

Свой «электрик» появился и 
в Таштаголе. Фигура энергети-
ка стала подарком городу к его 
50-летнему юбилею от Кузбас-
ской энергосетевой компании.  

Чтобы город был красивым

Комфортные условия  
для жизни в наших домах  
и городах год от года 
создают работники 
коммунальной отрасли. 
Подают тепло, свет и воду, 
строят дороги, приводят 
в порядок скверы и 
парки. При этом сама 
фигура коммунального 
работника подчас остается 
незаметной. Обратить 
внимание жителей 
Кузбасса на значимость 
этой профессии решили  
в Кузбасской 
энергосетевой компании. 

По инициативе ее руково-
дителя депутата Совета 
народных депутатов Кеме-

ровской области Петра Ивановича 
Куруча в 2013 году сразу в трех го-
родах региона – Таштаголе, Осин-
никах, и Прокопьевске  были соз-
даны скверы энергетиков. В них  
установлены  именные скамейки 
и урны, высажены цветы, пеше-
ходная зона выложена тротуар-
ной плиткой. 

Символом прокопьевского 
сквера стала симпатичная скульп- 
турная композиция электромон-
тера, спасающего кошку, которая 
забралась на высокую опору ли-
нии электропередачи.

– Очень приятно осознавать, 
что и профессию энергетика, об-
служивающего жителей  города, 
уважают. Заметили труд простых 

№3, МАРТ, 2014

10



11

№ 3, МАРТ, 2014

ОБЛИК ГОРОДА

Чтобы город был красивым
Так появился таштагольский 
сквер. 

В сентябре 2013 года сквер 
энергетиков открыли в Осин-
никах. На его торжественное от-
крытие собрались заслуженные 
работники сферы ЖКХ, а также 
горожане. Стоит также отметить, 
что с подачи Петра Ивановича 
Куруча в Осинниках и Таштаголе 
над родниками, куда жители ча-
сто приезжают за водой, установ-
лены красивые беседки, где мож-
но  отдохнуть. Подобные беседки  
появились и в Мысках, и в поселке 

Безруково Новокузнецкого райо-
на.

Как надеются в Кузбасской 
энергосетевой компании, эти  
скверы  и беседки станут уютны-
ми уголками  для отдыха горожан 
и гостей. И жители смогут гордо 
говорить: «Я живу, работаю и от-
дыхаю в красивом городе!» 

Дорогие работники  
жилищно-коммунального  
хозяйства и ветераны отрасли! 
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления и слова благо-
дарности за ваш труд в профессиональный праздник – 
День работника ЖКХ. Желаю, чтобы проявление 
внимания к людям нашей профессии не стало одно-
дневным признаком праздника, а заслуженно пере-
росло в ежедневные слова благодарности от людей, 
чей комфорт и уют находятся в руках работников 
коммунальной сферы! 

Каждый день вы  выходите на службу, поддер-
живая работоспособность важнейших систем жиз-
необеспечения. Ежедневно лицом к лицу сталкива-
етесь с коммунальными проблемами и трудностями, 
которых в отрасли накопилось немало, но профес-
сионально и ответственно вы решаете даже самые 
сложные задачи.

Желаю мудрости в преодолении трудностей, про-
фессионализма в решении сложных задач, выдерж-
ки и терпения в работе! Благополучия, здоровья и 
добра вам и вашим семьям!

С уважением к вам и вашей профессии 
Петр Иванович КУРУЧ, 

депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

генеральный директор ООО «Кузбасская  
энергосетевая компания»
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ОБЛИК ГОРОДА

Работа в данном направлении в южной столице Куз-
басса ведется целенаправленно и методично уже 
на протяжении нескольких лет. Сначала основным 

финансовым источником были только деньги спонсоров – 
 крупных металлургических предприятий, работающих 
в Новокузнецке. С 2012 года изысканы возможности на 
уровне региона, и часть прилегающих к многоквартирным 
домам территорий приведена в порядок за счет бюджет-
ных средств. С прошлого года перечень спонсоров попол-
нили организации торговли и банковского сектора. Общи-
ми усилиями, начиная с 2010 года, в Новокузнецке удалось 
«омолодить» дворы по 554 адресам, не считая тех террито-
рий, где благоустройство выполнено благодаря активным 
собственникам и добросовестным управляющим органи-
зациям.

От проекта до акта приемки

По словам одного из героев Михаила Булгакова, если раз-
руха начинается не в клозетах, а в головах, то восстановление 
после разрухи начинается в кабинетах чиновников. Именно 
они решают непростые задачи по поиску источников финан-
сирования ремонта дворов, согласования проектов, отбору 
подрядных организаций, контролю качества работ.

Заявки от собственников помещений в многоквартир-
ных домах на проведение ремонта двора собираются в 
жилищных отделах районных адми-
нистраций. Для того чтобы минимизи-
ровать споры после начала ремонтов 
дворовых территорий, к каждому об-
ращению обязательно прикладывает-
ся утвержденный решением общего 
собрания эскиз желаемой реконструк-
ции. Затем адрес включается в единую 
программу, утверждаемую Обществен-
ным советом по ЖКХ. Для того чтобы 
не получилось так, что вслед за асфаль-
тоукладчиком идет экскаватор и роет 
траншею для перекладки подземных 
коммуникаций, адресная программа 
согласовывается с ресурсоснабжающи-
ми организациями, и те, если есть та-
кая необходимость, до ремонта двора 
выполняют работы по замене сетей. 
Затем начинается отбор подрядных 
организаций. Параллельно ведутся 
переговоры со спонсорами для того, 

чтобы, как только позволит погода, не теряя ни единого 
погожего дня, приступить к работам.

К сожалению, возмущаясь разбитыми дорогами во 
дворах, не все горожане понимают степень своей ответ-
ственности. Поэтому подчас после утверждения сметы и 
начала работ вдруг появляются изменения проекта рекон-
струкции: то хочется расширить парковочную стоянку, то 
оставить уголок для отдыха. Компромиссные решения при 
возникновении подобных споров тоже приходится искать 
работникам комитета ЖКХ городской администрации.

Сами с усами

Для Новокузнецка уже не редкость примеры, где соб-
ственники жилья с управляющими организациями самосто-
ятельно находят варианты решения возникающих проблем. 
Все решаемо, если есть желание. Без привлечения спонсор-
ских или бюджетных денег обустроены парковочные места 
во дворах пр. Октябрьского, 26, пр. Металлургов, 17, ул. Ду-
зенко, 29, ул. Радищева, 32, ул. М. Тореза, 89/40, ул. Климен-
ко, 58. Оборудованы хоккейные коробки на пр. Металлургов, 
4, ул. Юбилейной, 7. Установлены игровые элементы для де-
тей всех возрастных категорий на пр. Октябрьском, 47, и др. 
Такое ответственное отношение является залогом обновле-
ния старого города. И областное празднование Дня шахтера, 
и свой 400-летний юбилей Новокузнецк встретит достойно. 

Новые дворы 
старого города
К областному празднованию Дня шахтера  
в Новокузнецке планируется отремонтировать 200 дворовых 
территорий. В адресную программу включены дворы  
всех районов города, в том числе и старого центра,  
где будут обновлены фасады многоквартирных домов. 
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Снег никогда не выпадет  
сугробами вокруг дорог и тротуаров,  
а летом город сам не расцветет  
как тропических оазис. Чистые магистрали, 
зеленые парки и скверы – все это заботы 
коммунальщиков. Содержать город  
в чистоте и красоте в любое время года – 
задача не из легких. А потому  
работа специалистов по благоустройству, 
пожалуй, самая непростая. В Таштаголе  
об этом знают не понаслышке.

Сложно представить, что будет, если специалисты 
таштагольского ООО «Городское благоустройство» 
захотят устроить выходной и не выйдут на работу. 

Таких капризов они позволить себе не могут, на их плечах – 
каждодневная забота об облике города и комфорте его жи-
телей. Мосты и дороги, скверы и парки, тротуары и газоны – 
обо всем этом заботится коллектив одного предприятия.

Так, в 2013 году для исполнения мероприятий по бла-
гоустройству, предусмотренных Таштагольским муници-
пальным образованием, было выделено 48 416 тыс. рублей. 
На эти деньги в городе отремонтировали шесть мостов, за-
менили 4,6 тысячи кв. метров асфальтного покрытия, вос-
становили почти 200 квадратов газонов, отремонтировали 

дороги со щебеночным покрытием, организовали допол-
нительные парковочные места, обустроили пешеходные 
дорожки и зоны отдыха, установили газонные ограждения. 
Позаботились и о зеленых насаждениях: смонтировали и 
подключили 40 светящихся светодиодных деревьев, почти 
столько же живых, но находящихся в аварийном состоянии, 

– спилили. А по всему городу высадили порядка 3 тысяч но-
вых кустарников и свыше 60 тысяч цветов.

Ежедневно заботятся специалисты ООО «Городское 
благоустройство» и об облике городских зон отдыха. Что-
бы в парках и скверах было действительно приятно гулять 
и отдыхать, летом там устанавливают парковые диваны, 
цветочные вазоны, зимой – очищают дорожки от снега.

Стараниями таштагольских специалистов по благоу-
стройству в прошлом году в городе появилось сразу не-
сколько новых зон отдыха и цветочных клумб. Так, к приме-
ру, за монументом трудовой славы обустроена зона отдыха с 
двенадцатью парковыми светильниками и шестью дивана-
ми, там же разбит большой цветник и высажена живая из-
городь. Новые цветники появились и на стеле «Таштагол», 
по улицам Поспелова, Ноградской, обрамлены они  доломи-
товым или природным камнем, что, безусловно, радует глаз 
горожан. За этой радостью кроется колоссальный труд на-
стоящих профессионалов: инженеров и рабочих, водителей 
и бухгалтеров, механиков и мастеров, маляров, электриков, 
плотников, озеленителей… Работа и призвание каждого из 
них – это чистота, красота, порядок и уют в городе.

Чистота и красота

ОБЛИК ГОРОДА
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Инновации, внедренные в котельной города Мыски, 
позволили значительно улучшить работу оборудования  
и снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

В ходе подготовки к отопитель-
ному сезону 2013/14 для улуч-
шения качества поставляемой 

тепловой энергии и бесперебойной 
работы котельного оборудования 
был осуществлен перевод водогрей-
ных котлов на двухконтурную си-
стему. Проведенное переоснащение 
увеличивает срок службы экранных 
поверхностей нагрева котла, умень-
шая при этом риск возникновения 
ремонтных работ, топливо расходу-
ется экономнее, тем самым мини-
мизируются затраты на подготовку 
добавочной воды. 

Равномерную подачу угольно-
го топлива в топку теперь обеспе-
чивает установленный на котел 
мотор-редуктор. Благодаря этому 
нововведению, обеспечивается ста-
билизация прогресса горения, об-
легчен труд кочегаров. Кроме того, 
в котельной были проведены меро-
приятия по замене двух воздухопо-
догревателей, осуществлена замена 
решетки котла и замена заднего 
экрана котла.

Для улучшения гигиенических 
условий труда персонала котельной,  

обслуживающей центральную часть 
города, реализован проект аспира-
ции узла пересыпки угля, который 
предусматривает удаление угольной 
пыли при транспортировке топлива 
в галерее углеподачи. Таким образом, 
удалось уменьшить воздействие 
вредных факторов на рабочем месте. 
Работа машинистов котлов стала бо-
лее комфортной. 

Для горожан важно, чтобы у них 
в квартирах, офисах, на объектах 
соцкультбыта было тепло. И только 
специалисты, занимающиеся обслу-
живанием энергообъектов подоб-
ных котельных г. Мыски, понимают, 
какое сложное оборудование и какая 
работа стоит за комфортом простых 
потребителей. Каждый, кто пользу-
ется электрочайником, знает, что пе-
риодически его стенки приходится 
очищать от накипи. Точно такие же 
процессы происходят и на котель-
ном оборудовании: стенки котлов, 
трубы покрываются слоем известко-
вого налета. Для нормальной работы 
котельной эти элементы приходится 
менять. Подобных неприятностей 
помогает избежать водоподготов-
ка, в процессе которой из воды уда-
ляются взвешенные примеси, соли, 
кислород. В настоящее время в ко-
тельной г. Мыски основное оборудо-
вание химводоподготовки бойлер-
ной состоит из трех механических 
фильтров, загруженных песком и 
мраморной крошкой (Д=3м, Н слоя 
загрузки 2,5 м), и трех натрий-кати-
онитовых фильтров, загруженных 
сульфоуглем марки СК–1 (Д=3м, Н 
слоя загрузки 2,5 м). 

Для регенерации фильтров име-
ется склад мокрого хранения соли с 
баками-мерниками. Сетевая и под-
питочная вода системы теплоснаб-
жения проходит противонакипе-
образующую обработку комплексо-
натом марки «Эктоскейл 450-2».

Основное оборудование уста-
новки докотловой обработки воды 
состоит из четырех натрий–катио-
нитовых фильтров 1-й ступени, трех 
натрий–катионитовых фильтров 2-й 
ступени, загруженных катионитом 
Ку 2-8 (Д=1,5 м, Н слоя загрузки 2 м) и 
двумя деаэрационными установками. 

Безусловно, модернизация ко-
тельной потребовала серьезных 
финансовых затрат, но отдача от 
выполненных вложений несоизме-
римо выше: надежность работы ко-
тельного оборудования – это залог 
бесперебойной подачи тепла в жи-
лые кварталы города и на объекты 
соцкультбыта. А значит, город может 
жить спокойно.

Надежность котельной –  
спокойствие мысковчан
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Кузбасские города сегодня растут  
и развиваются. То, что раньше было 
принято называть окраинами, сегодня 
превращается в новые современные 
микрорайоны. Но происходит это  
не только силами строителей, стараются  
и коммунальщики. Ведь чтобы заселить 
новые многоэтажки, нужны не только  
стены, еще вода, свет и тепло…

Планы строителей всегда 
нужно согласовывать с воз-
можностями коммунальщи-

ков, иначе никак. Почти всегда для 
новых микрорайонов не хватает 
существующих коммунальных мощ-
ностей, потому для заселения новых 
домов требуется прокладка новых 
коммуникационных сетей. Так, в 
2011 году по решению главы окру-
га С.С. Лаврентьева был утвержден 
генплан застройки города, просчи-
таны все инженерные мощности и 
началась активная застройка нового, 
5-го микрорайона в районе Красный 
Камень. Почти одновременно с воз-
ведением многоэтажек в 2012 году 
началось и строительство новой 
теплотрассы.  В реализацию проек-
та на условиях софинансирования 
были направлены средства из бюд-
жетов двух уровней – муниципаль-
ного и областного в общем объеме 
более 118 миллионов рублей. Рабо-
ту по эксплуатации вновь постро-
енных тепловых сетей доверили 
коллективу муниципального пред-
приятия «Тепло», в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства горо-
да Киселевска оно уже больше трех 
лет и все это время бесперебойно 
обеспечивает теплом дома горожан, 
заботясь об их комфорте. Свой профессионализм коллектив 
МП «Тепло» доказал и на этот раз: уже этой зимой тепло по-
шло по новым трубам, правда, не в полном объеме. В планах 
коммунальщиков еще возведение центральной тепловой 
подстанции в поселке Горняк и реконструкция котельной № 
3. После реализации этих мероприятий и ввода объектов в 
эксплуатацию вся теплотрасса заработает на полную мощ-
ность, зажигая зеленый свет масштабной стройке. Можно 
будет увеличить объемы строящегося жилищного фонда, 
возвести новые объекты культурного и социального назна-
чения, не опасаясь повышенной нагрузки на тепловые сети.

С заселением новостроек численность обслуживае-
мого жилищного фонда у предприятия «Тепло» увели-
чится. Ну, а пока тепло и горячую воду организация по-

дает на 255 объектов, в том числе на 119 жилых домов. 
Кроме того, компания «Тепло» отапливает 22  частных 
дома, а еще в 800 домов обеспечивает подачу холод-
ной воды. Общая протяженность тепловых сетей пре-
вышает 58 км. Фронт работ большой, высока и ответ-
ственность. Чтобы справиться с доверенными объема-
ми, нужны надежные тепловые источники. На балансе 
предприятия сегодня находятся две котельные с общей 
установленной мощностью 111,2 Гкал/час. В котельной  
№ 3  установлено три котла, в котельной № 7  – четыре. Все 
они работают на угле, топливо не самое безопасное, поэ-

тому вся подача «черного золота» 
в печь механизирована, что суще-
ственно облегчает труд кочегаров.

За период подготовки ко-
тельных к отопительному сезону 
2013/14 года   выполнен большой 
объем работ по капитальному ре-
монту и замене технологического 
оборудования, общая стоимость ра-
бот порядка 22 млн руб.  Для умень-
шения расхода угля, воды, электро-
энергии выполняются мероприя-
тия по повышению эффективности 
и энергосбережению. Благодаря 
замене тепловых и водопроводных 
сетей, а также установке частотных 
преобразователей на насосах хо-
лодной и горячей воды, удалось сэ-
кономить  23 тыс. куб. метров воды 
и 95 тыс. кВт электроэнергии. Сэ-
кономленные средства теперь го-
товы направить на модернизацию 
тепловых сетей и строительство 
новых. Планов у предприятия мно-
го, а главное – в Киселевске знают, 
как их грамотно воплотить в жизнь.

Тепло новому дому
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Строим,  
чтобы жить  
и развиваться
Электроснабжение городов и поселков – 
основополагающий фактор развития. 
Сегодня человек в быту и на работе  
не мыслит существования без света.  
Любое отключение электроэнергии 
выбивает из привычного хода жизни.  
Что же говорить о важности этого ресурса  
для работы коммунальной сферы, шахт, 
объектов социального назначения.  
Потому модернизация электрических сетей –  
это всегда не просто «латание дыр», 
это комплексная работа. И направлена 
она в первую очередь на повышение 
стабильности, а также создание резервных 
мощностей для развития города.  
В этом убежден генеральный директор 
открытого акционерного общества 
«Электрические сети» Андрей ЗЯТИКОВ.

– История нашего предприятия неразрывно связана с пе-
риодом становления города, – начинает разговор Андрей Зя-
тиков. – Без малого 80 лет назад, в 1937 году, в городе была 
сдана в эксплуатацию первая электрическая подстанция 
«Киселевская подрайонная № 1». Всего по двум воздушным 
линиям мощностью 6 кВ от Прокопьевска в город пришло 
энергоснабжение. Началась эра электрификации,  а следова-
тельно, активного развития города, промышленности, жи-
лищно-коммунального комплекса. С этого момента каждый 
год разрастался город, а вместе с ним расширялось энергети-
ческое хозяйство. К сегодняшнему дню на оперативно-техни-
ческом обслуживании ОАО «Электрические сети» находится 
68 трансформаторных и распределительных подстанций. 

Что же скрывается за этой, сухой, на первый взгляд, 
цифрой? А это комфортные условия жизни более 60 тысяч 
жителей Киселевского городского округа, работа более 
100 предприятий, в том числе градообразующих. Сегодня 
«Электрические сети»  доставляют энергию на такие угле-
добывающие предприятия, как шахты «Заречная», «Алек-
сеевская», «Карагайлинская», «Киселевская», разрезы 
«Участок Коксовый», «Октябринский», угольные предпри-
ятия ИК «ЮКАС-Холдинг», Анжерский нефтеперерабаты-
вающий завод и многие другие. Есть энергия – есть жизнь 
и работа, и этим все сказано.

Стоит отметить, что начиная с 1970-х годов в Киселевске 
началось возведение нового микрорайона Красный Камень. 
Сегодня здесь по-прежнему кипит работа. Строится новое жи-
лье, аллеи, социальные объекты. А значит, растет нагрузка на 

сети. Чтобы обеспечить городу уверенное развитие, специали-
стам «Электрических сетей» приходится немало потрудиться.

– В нашем городе один из главных объектов жизнеобеспе-
чения – Кара-Чумышский водозабор, – отмечает генеральный 
директор компании. – Раньше при любой аварии на линии, ве-
дущей к водозабору, город рисковал остаться без водоснабже-
ния. Было очевидно, что необходимо строительство резервно-
го источника питания. Глава города Сергей Лаврентьев сделал 
все возможное, чтобы Региональная энергетическая комиссия 
включила проект модернизации в целевую программу. В ре-
зультате мы получили 50 млн рублей на его реализацию. 

 Эти средства дали возможность модернизировать 
подстанцию №19. Здесь заменили два силовых трансфор-
матора на более мощные. А в дальнейшем построили ЛЭП 
мощностью 10 кВ, которая соединила «Краснокаменскую 
подстанцию» с водозабором. Важно, что линия пролегла 
через район Красного Камня и дала возможность подклю-
чить к надежному энергоснабжению жителей поселков 
Верх-Чумыш и Пихтовка. Теперь более 30 тысяч жителей 
обеспечены стабильным, бесперебойным энергоресурсом.

Важно, что в своей работе компания применяет только 
передовые материалы и технологии. Так, при строитель-
стве ЛЭП применялся провод марки СИП-3 с соответству-
ющей натяжной арматурой Нилед и SALE. 

– Мы трудимся в очень интересной отрасли, – отмеча-
ет Андрей Зятиков. – Она развивается в тандеме с жизнью. 
Появляются новые идеи развития города – появляются 
новые задачи у нас. И когда с ними удается справиться, 
чувствуешь непередаваемый трепет от того, что ты стано-
вишься частью этого развития. Впереди у нашего предпри-
ятия много планов. Это и реконструкция  ПС «Машзавод»,  
реконструкция электроснабжения ВЛЭП, и реконструкция 
кабельных вводов на ПС 35/6 кВ «Электромашина». Но чем 
больше задач, тем интереснее жизнь, тем больше перспек-
тив у города, в котором мы живем. 
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Киселевск – город с протяженным частным сектором.  
До недавнего времени одной из главных проблем районов, 
где располагаются частные подворья, был вывоз мусора. 
В городской черте об этом даже как-то не думается – 
мусоропровод или контейнеры во дворе решают все 
проблемы. В частных домах не так. Время от времени 
возникали несанкционированные свалки. Но это раньше. 
А сейчас жители частного сектора Киселевска сами идут к 
коммунальщикам, чтобы заключить договор на вывоз мусора.

Решение непростой коммуналь-
ной проблемы – вывоза мусора – 
нашлось в Киселевске буквально 

сразу, как на рынок жилищно-комму-
нальных услуг пришла компания «Ав-
толайн». Предприятие с 2008 года взя-
ло на себя обязательства по обслужи-
ванию всего города, заключая догово-
ры на вывоз твердых бытовых отходов 
как с муниципальными структурами, 
так и с коммерческими организация-
ми, управляющими компаниями, ТСЖ 
и частными лицами. Ежедневно мусо-
ровозы собирают по 650 куб. метров 
мусора и вывозят на городскую свалку. 
Работают слаженно, профессионально, 

без выходных и праздников. 
А начиналось все более прозаично. 

– Бывало, едешь по частному сектору: 
то там, то там мусор складируется. 
Сейчас такого нет, – не без гордости 
рассказывает Арина Ветрова, дирек-
тор ООО «Автолайн». Но поначалу 
управлять таким беспокойным хозяй-
ством было непросто. Первым делом, 
придя на рынок, компания активно 
занялась заключением договоров на 
обслуживание с частными лицами и 
коммерческими организациями.

– В этой работе нам очень помог-
ли городские власти, – продолжает 
Арина Сергеевна, – нужно было до-

стучаться до каждого дома, мага-
зина, предприятия. И со временем 
общими усилиями нам это удалось.  
Может быть, конечно, и люди созна-
тельнее стали. Но сегодня они уже 
сами приходят к нам для того, чтобы 
заключить договор. В частном сек-
торе объединяются по 2–3 семьи и 
устанавливают себе общие контей-
неры для сбора мусора, таких «част-
ных» баков у нас уже почти 2 тысячи.

Сегодня на страже чистоты Ки-
селевка большой парк специальной 
техники – ежедневно на линии выхо-
дят 15 автомобилей. Два из них – это 
новые большие КамАЗы для сбора 
мусора – подарок региональных и 
городских властей.

– Таким подарком мы очень доволь-
ны, – с благодарностью говорит Арина 
Ветрова. – До этого в нашем автопарке 
были только ЗИЛы. Машины, конечно, 
хорошие, но недостаточно вмести-
тельные. Раньше, чтобы обслужить 
район, требовалось два мусоровоза, а 
теперь справляется один большой Ка-
мАЗ – это нам дополнительная эконо-
мия и на запчастях, и на топливе.

Модернизацией техники ООО 
«Автолайн» занимается и своими 
силами. Так, в прошлом году поло-
вину автопарка оснастили системой 
GPS-навигации, вторую половину 
планируют оборудовать навигацией 
в этом году. Современная система су-
щественно упростила работу по сбо-
ру твердых бытовых отходов и опти-
мизировала этот процесс – диспет-
чер на компьютере в любой момент 
может отследить, как движется тот 
или иной автомобиль – с опережени-
ем графика или, наоборот, опаздыва-
ет. Анализ всех этих данных позволя-
ет создать оптимальные маршруты 
для движения и исключить нецеле-
вое использование техники, хотя та-
кие случаи на предприятии большая 
редкость, коллектив здесь сложился 
профессиональный и ответствен-
ный. И это притом, что кадровый 
состав для такой работы находить 
совсем не просто, особенно водите-
лей. Из десяти человек, что приходят 
устраиваться на работу, остаются 
один-два, но зато надолго. Сегодня в 
ООО «Автолайн» трудятся 24 водите-
ля, общая же численность коллекти-
ва предприятия 56 человек. Только 
представьте: всего полсотни людей 
избавляют от бытовых отходов весь 
город Киселевск. За чистоту и поря-
док в городе таких людей иначе как 
профессионалами не назовешь.

Беспокойное хозяйство,  
или Как управлять 
отходами



18

№ 3, МАРТ, 2014

ЗНАК КАЧЕСТВА

Визит в Паспортный стол управляющей организации для 
кемеровчанина – это всего лишь процесс получения штампа 
в паспорте о постоянной или временной регистрации, 
а для системы ЖКХ – непростая задача. Внести нового 
потребителя в базу данных, изменить сведения в договорах 
управляющей и ресурсоснабжающих организаций, 
произвести изменения в начислениях за ЖКУ. Нелегкий 
груз дополнительных забот. Но только для кемеровских 
коммунальщиков это давно не проблема. Специалистам 
предприятий и организаций достаточно зайти в единую  
базу данных и одним кликом внести корректировку.  
А дальше программа произведет все расчеты сама. Сказка? 
Нет, реальность, над которой двадцать лет трудились 
специалисты муниципального предприятия города  
Кемерово «Расчетно-информационный центр».

Ровно двадцать лет назад в го-
роде было принято решение 
создать единую электронную 

базу всех организаций, занимающих-
ся обслуживанием жилого фонда. 
Это сегодня компьютеры стали не-
отъемлемой частью жизни, а в те да-
лекие годы они только отвоевывали 
себе место под солнцем. 

–  Это сегодня мы говорим о созда-
нии единого федерального реестра 
УО, ТСЖ и считаем, что это реально 
сделать. А в то время все только учи-

лись работать по-новому, – говорит 
директор предприятия Олег Илясов. 

– Интернета практически не было. 
Сначала мы просто ездили по РЭУ 
и на дискетах привозили к нашим 
специалистам информацию, кото-
рую они заносили в реестр. Парал-
лельно программисты предприятия 
разрабатывали программный ком-
плекс для объединения и система-
тизации данных, а также занимались 
созданием единой сети. Всего за год 
мы собрали необходимый минимум 

и запустили сеть, а в 2000 году охва-
тили ею все РЭУ города.

В кратчайшие сроки специали-
стам предприятия удалось сделать 
практически невозможное. К единой 
сети были подключены администра-
ция города, управляющие и ресур-
соснабжающие организации, управ-
ление социальной защиты населе-

20 ЛЕТ на передовой 
новых технологий ЖКХ

Олег Илясов: 
«Мы работаем для того, чтобы система 
начисления и приема платежей была удобной, 
открытой и прозрачной, а ЖКХ города работало  
в едином информационном пространстве»

Ирина БЛАГО, директор ТСЖ 
«Мой дом»: 

«Работа с МП «РИЦ» – это удоб-
но и надежно. ТСЖ всегда финан-
сово сложно содержать кассира, 
бухгалтера по начислению кварт-
платы. А работая с собственника-
ми жилья по вопросам начисления 
платы за ЖКУ через центр, мы 
решаем эту задачу с минимумом 
затрат. Кроме того, специали-
сты «РИЦ» всегда готовы дать 
консультацию по актуальным 
вопросам как специалистам ТСЖ, 
так и жителям». 

Илясов Олег Валентинович,  
директор МП «Расчетно-

информационный центр» г.Кемерово

Схема единой информационной сети



19

№ 3, МАРТ, 2014

ЗНАК КАЧЕСТВА

ния. Большая часть работы в сети 
осуществлялась в автоматическом 
режиме благодаря посредничеству 
специалистов «РИЦ». Так началось 
становление предприятия. А дальше, 
что называется, жизнь закрутилась. 

С того времени предприятие 
всегда находится в центре новых ве-
яний в ЖКХ. А зачастую и опережа-
ет их. Так, к примеру, два года назад 
Министерство регионального раз-
вития РФ утвердило форму единого 
платежного документа. А в городе 
Кемерово все жители, чьи УО и ТСЖ 
заключили договора на обслужива-
ние с «РИЦ», получают единый пла-
тежный документ. 

– Создание нашего Центра позво-
лило городу спокойно пережить  пе-
риод начала реформирования ЖКХ, – 
рассказывает его директор. – Во мно-
гих городах страны была путаница. 
Ресурсоснабжающие организации 
создавались, закрывались, меняли 
формы собственности. В результате 
люди получали по пять-семь кви-
танций на оплату от разных компа-
ний. У нас же в городе единая база 
позволила избежать этого. Это один 
пример. Другой – с созданием так на-
зываемого единого регионального 
«котла капитального ремонта», над 
которым сейчас ведется работа. Эту 
систему мы также долгое время реа-
лизовывали на базе нашего Центра. 
Те средства, которые жильцы плати-
ли по графе «Капитальный ремонт», 
хранились на счете муниципального 
предприятия и перечислялись УО и 
ТСЖ только на целевые нужды. То 
есть, если компания уходила с рынка, 
жильцы не рисковали расстаться с 
накоплениями. 

Стоит отметить, что сегодня 
«Расчетно-информационный центр» 
выстраивает свою работу по трем 
направлениям: организация сбора 
информации и последующего на-
числения платы за жилищно-ком-
мунальные услуги, организация 
приема платежей и осуществление 
своевременных расчетов между 

управляющей и ресурсоснабжающей 
организациями.

Причем к каждому направлению 
деятельности предприятие подхо-
дит со всей ответственностью. Так, 
при начислении платы предусмотре-
на максимальная степень прозрач-
ности. Этому во многом способству-
ет разработанный специалистами 
«Личный кабинет». В нем каждый 
пользователь может получить де-
тальную информацию по своему ли-
цевому счету и начислениям, а также 
при помощи банковских карт произ-
вести оплату. Что же касается расче-
тов с «ресурсниками», то здесь также 
работа строится на высоком уровне. 
Средства, полученные от жильцов за 
коммунальные услуги, переводятся 
практически в режиме он-лайн на 
счет снабжающей организации. Это 

в свою очередь защищает компании 
и жильцов от недобросовестных по-
среднических компаний.

– Наши специалисты сделали не-
мало, чтобы работа системы была 
удобна всем, – отмечает Олег Иля-
сов. – Для жителей, благодаря нашей 
системе, сделали возможной оплату 
ЖКУ практически любым способом. 
В том числе на почте, в отделениях 
банков, через интернет и платеж-
ные терминалы, а также в кассах 
управляющий организаций. Для УО 
создали рабочие места (компьюте-
ры с установленным программным 
обеспечением), чтобы люди могли 
оперативно работать с информаци-
ей. Возможно, именно потому сборы 
за ЖКУ в городе не опускаются ниже  
99 %. Но и планов у нас не мало. Так, 
сейчас мы нацелены на обновление 
программного обеспечения. Время 
идет вперед, нужно заниматься мо-
дернизацией, вносить коррективы, 
а также снова постараемся по макси-
муму реализовать глобальные зада-
чи. Всем известно, что сейчас созда-
ются электронные паспорта домов. 
Наши специалисты уже разработали 
программную оболочку и начали 
вносить в нее имеющуюся инфор-
мацию. После того, как справимся с 
этой работой, придет очередь управ-
ляющих организаций. Им будет не-
обходимо заполнить электронные 
паспорта. А там, думаю, появятся 
новые идеи, и мы обязательно будем 
над ними работать. Работать для 
того, чтобы система начисления и 
приема платежей была удобной, от-
крытой и прозрачной, а ЖКХ города 
работало в едином информацион-
ном пространстве.  

Алексей ОРЕШКИН, управляющий ООО «Жилищно-эксплуатационное 
управление»: 

«Наша компания прошла через время поисков. Сначала мы сотрудничали с 
«РИЦ», а потом решили попробовать свои силы. Как оказалось, справиться са-
мим со всем спектром задач крайне сложно. В расчетно-информационном цен-
тре собрана вся информация. Кроме того, ее умеют правильно обрабатывать и 
использовать так, чтобы вся цепочка «поставщик - посредник - потребитель» 
работала. У нас же на это уходило много времени, и случались сбои. Потому мы 
вернулись. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным». 

Виктор КЛИМЕНКО, гене-
ральный директор УО «Радуга»:

«С МП «РИЦ» работаем с мо-
мента организации. Говорить о 
том, что эта лучшая организация 
в своем сегменте не берусь, так 
как сравнивать не с чем. Конкурен-
тов у центра нет. Система рабо-
тоспособна, и это мы проверили 
на своем опыте».
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Киселевск – город  
по планировке необычный. 
Так сложилось исторически, 
что формировался он из 
отдельных обособленных 
поселков. И большая  
часть домов в них  
была возведена еще в  
50–60 годах прошлого века.  
Что ни говори, а «сталинки» 
и «хрущевки» не самое 
простое хозяйство для 
управляющих компаний. 
Однако в Киселевске  
с их содержанием  
успешно справляются. 

Ровно три года назад в Кисе-
левске была создана новая 
управляющая компания ООО 

УК «Управдом». Пожалуй, главным 
ее отличием от многих других ком-
паний стало то, что создавалась она 
с нуля, а не путем реорганизации из 
бывшего ЖЭКа.

– С самого первого дня мы по-
ставили перед собой цель – создать 
принципиально новую по качеству 
услуг и методам работы с населе-
нием компанию, – рассказывает ди-
ректор ООО «Управдом» Олеся Але-
щенко. – Ни для кого не секрет, что 
у людей в момент реформирования 
отрасли долгое время не происхо-
дила перестройка сознания. Управ-
ляющие компании они считали тем 
же ЖЭКом, только с другим названи-
ем. А соответственно, не понимали 
своих прав и возможностей в управ-
лении домом. Потому на этапе ста-
новления нам пришлось пооббивать 
пороги. Ходили на собрания и по 
крупице вкладывали в умы жильцов 
знания. Постепенно нам начали до-
верять. Так, в течение 2010 года под 

наше управление перешли 27 домов, 
а к 2013-му их количество достигло 
109.

Стоит отметить, что увеличение 
хозяйства управляющей компании да-
валось непросто. С первых дней специ-
алисты активно взялись за приведе-
ние в порядок первых подопечных до-
мов. Где-то заменили внутридомовые 
коммуникации, где-то установили 
приборы учета, обновили кровли и во 
всех без исключения подъездах вы-
полнили косметический ремонт.

– Интересный факт, – отмечает 
Олеся Алещенко, – когда только при-
нялись за работу, у нас была цель 
решить глобальные проблемы в до-
мах. Но, как оказалось, для жителей 
куда важнее видеть положительные 
тенденции невооруженным глазом. 
Отремонтированный подъезд, ко-
торый своевременно убирается, и 
дворник, выполняющий свои обя-
занности, – вот что просили все без 
исключения жильцы. Представляете, 
каких простых вещей им не хватало! 
И мы их дали. Постепенно, вместе с 
доверием к нам стали поступать но-
вые заявки на обслуживание. Они по-
ступают и сейчас. И, хотя хозяйство 
у нас уже более чем приличное, мы 
никому не отказываем. Это доверие 
и репутация, которыми мы дорожим.

Важно, что все эти годы «Управ-
дом» идет навстречу жителям и 
активно участвует во всех муници-
пальных программах. Так, за три 
года за счет средств бюджета по ини-
циативе городской администрации в 
наших дворах установили 20 детских 
площадок, а всего по городу только в 

2013 году установлено более 100 со-
временных детских площадок. 

Кроме того, компания участвует 
в городских программах по ремонту 
балконных плит, где финансирова-
ние происходит 50 на 50, и установке 
подъездных козырьков – финанси-
рование 30 на 70 (средства местно-
го бюджета и собственников жилья 
соответственно). За три года работы 
при помощи данных программ было 
отремонтировано более 20 балкон-
ных плит и установлено 13 совре-
менных металлических подъездных 
козырьков. Без весомой поддержки 
администрации Киселевского город-
ского округа решение этих вопросов 
было бы невозможно.

Качественное управление жи-
лищным фондом, эффективное ока-
зание услуг в сфере ЖКХ, обеспече-
ние бесперебойной работы инже-
нерного оборудования – вот лишь 
часть задач, стоящих сегодня перед 
УК «Управдом». 

– У нас очень дружный профессио-
нальный коллектив, – отмечает Оле-
ся Алещенко. – В компании работают 
как более опытные работники, такие 
как  Василий Прокопенко, Владимир 
Мошаров, Светлана Гареева и Людми-
ла Сальникова, так и представители 
более молодого поколения: Евгений 
Тарасов, Николай Комнатный, Ев-
гений Васильев и Елена Тажбулато-
ва. Они не только делятся опытом и 
знаниями, но и буквально заражают 
всех идеями, новыми технологиями и 
желанием трудится. А значит, можно 
быть уверенными в том, что любая 
цель для нашей компании досягаема.

Доверие жителей –  
в повседневном
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Пять лет назад коллектив управ-
ляющей компании был совсем 
небольшой, обслуживанием и 

управлением доверенного жилого фон-
да занимались всего шесть сотрудников. 
С увеличением жилых домов увеличи-
лось и количество работников: сегодня 
численность коллектива возросла до 
82 человек. 

Повседневных забот у каждого из 
них немало. Управляющая компания 
в ответе за уборку придомовых терри-
торий, работу с инженерными сетями, 
энергоснабжение, поставку горячей 
и холодной воды, текущий ремонт, в 
теплый сезон добавляются укладка 
асфальта на придворовых территори-
ях, благоустройство дворов, частично 
капитальный ремонт, ремонт кровли и 
еще многое другое. 

– Всё, что мы можем сделать своими силами, не привле-
кая подрядные организации, мы делаем сами, – расска-
зывает Александр Рыжов, директор ООО «БеловоСтрой-
Гарант». – Во-первых, это позволяет нашим сотрудникам 
заработать дополнительные деньги, во-вторых, мы эконо-
мим средства собственников. Ведь ни для кого не секрет, 
что подрядные организации порой завышают цену. 

Отношения между собственниками и управляющей 
компанией строятся по принципу демократии. От каждого 
дома выбраны председатель и совет дома, состоящий из 
активных граждан, которые являются старшими по подъ-
ездам. И эти должности существуют не просто на бумаге, 
система самоуправления действительно работает. По ре-
шению жильцов, председатели дома получают небольшую 
оплату в размере 5–6 тысяч рублей ежемесячно. Они являют-
ся связующим звеном между собственниками и управляю-
щей компанией. Как правило, это грамотные специалисты – 
вышедшие на пенсию экономисты, бухгалтеры, которые 
в конце месяца анализируют: сколько денежных средств 
поступило, сколько потрачено, а также на совете дома го-
товят предложение, что нужно жильцам, и приходят с го-
товой инициативой в управляющую компанию. По словам 
Александра Рыжова, такой подход значительно облегчает  
работу УК и имеет поддержку со стороны собственников. 

–  Сейчас работа с гражданами налажена настолько, что 
планы по улучшению жилищных условий строятся на 
три года вперед, – не без гордости делится руководитель 
управляющей компании. 

Что касается общедомовых приборов учета, то здесь 
ситуация находится в стадии развития. Пока счетчиками 
оборудовано 20 % от всего жилого фонда. Александр Вла-
димирович объясняет это тем, что в основном дома ста-
рые, требующие ремонта, и все собранные средства жители 
предлагают направлять на первоочередные задачи, такие 

как ремонт инженерных систем, кров-
ли, благоустройство дворов. Но есть 
интересный опыт, которым поделился 
директор «БеловоСтройГарант» – это 
установка новейших узлов, с которых не 
только снимаются показания о потра-
ченных энергоресурсах, с их помощью 
также можно регулировать поступле-
ние теплоэнергии в зависимости от по-
годы на улице. Это позволяет, в первую 
очередь, экономить собственникам при 
оплате за отопление. Для управляющей 
же компании есть свой плюсы: контроль 
и быстрое реагирование. 

– При установке узлов (а их все-
го семь), образовался диспетчерский 
пункт, в котором специалист следит за 
показанием приборов, – поясняет Алек-
сандр Рыжов. – Если какой-то параметр 

резко меняется, например, увеличивается расход воды, то 
значит, что-то случилось. Дежурная бригада оперативно 
выезжает на место и решает проблему. 

Помимо основной работы, управляющая компания ока-
зывает помощь социальным объектам, находящимся в обслу-
живаемом микрорайоне. Детский сад и поликлиника всегда 
могут рассчитывать на помощь «БеловоСтройГарант» в ре-
шении коммунальных проблем. В 2014 году «БеловоСтройГа-
рант» по долевому соглашению с территориальным управле-
нием к юбилею поселка окажет услуги на 200 тысяч рублей 
по озеленению, выделению спецтехники, а также предостав-
лению специалистов для выполнения различных работ.

Путь к первому юбилею
В этом году свой первый юбилей, пусть и небольшой, отметит управляющая компания ООО 
«БеловоСтройГарант». 1 августа 2009 года компания начала работу в поселке Новый Городок, 
обслуживая всего четыре общежития. Спустя почти 5 лет под управление организации 
перешло 53 многоквартирных дома общей площадью более 140 тысяч квадратных метров. 

Александр Рыжов, директор  
ООО «БеловоСтройГарант»
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Двадцать лет занимается 
обеспечением 
потребителей теплом 
и горячей водой 
ООО «Калининское 
ЖКХ». Эта компания 
была официально 
зарегистрирована  
в 2005 году, но историю 
создания своего 
предприятия ведет  
с 1994 года, когда  
в Мариинске было создано 
МУП. На «Калининское 
ЖКХ» возложена одна 
из самых важных задач 
по жизнеобеспечению 
в условиях сурового 
сибирского климата – 
подача тепла  
в жилые кварталы.

Изначально оно обслуживало 
только пос. Калининский 
Мариинского района, а с 

2003 года под ее крыло передан 
микрорайон города Мариинска 
бывшего мясоконсевного комби-
ната в 25 километрах от центра 
города. Сегодня зона ответствен-
ности предприятия – это око-
ло 40 тысяч квадратных метров 
жилья и объекты соцкультбыта, 
среди которых два детских сада, 
школа, техникум, Дом культуры, 
местные амбулатории, центр реа-
билитации детей-инвалидов. Все-
го около 900 абонентов. Для беспе-
ребойного обеспечения их теплом 
предприятие имеет две котельные 
и около 10 километров теплотрасс.

До недавнего времени работа 
теплоснабжающих организаций 
оценивалась лишь по одному кри-
терию – стабильной подаче тепла 
в соответствии с заданными пара-
метрами. Однако с 2009 года после 
принятия Федерального закона 
«Об энергосбережении...» перед те-
пловиками была поставлена еще 
одна задача – стремиться к повы-
шению энергоэффективности. В  

связи с этим, хочется отметить, что 
ООО «Калининское ЖКХ» избрало 
для себя курс на снижение затрат 
при повышении КПД, не дожида-
ясь распоряжения сверху. Боль-
шая реконструкция на котельной 
№2 была начата еще в 2006 году, 
то есть за три года до выхода фе-
дерального закона, обязывающего 
использование малоэнергоемкого 
оборудования. Замена трех котлов 
позволила повысить надежность 
работы производства, снизить 
затраты техники на его обслужи-
вание и повысить отдачу тепла. 
Установленные здесь современные 
насосы марки Grundfos – это гаран-
тия снижения энергозатрат при 
тех же объемах производства теп-
ла. Использование на сетях новых 
теплоизоляционных материалов – 
пенополиуретановых скорлуп по-
могает сэкономить произведенное 
тепло на пути от теплоисточника к 
потребителям. 

Для нашего промышленного ре-
гиона реализацию экологических 
мероприятий тоже по праву можно 
отнести к вопросам жизнеобеспе-
чения. Это на заре индустриали-

зации трубы, из которых клубами 
валил дым, были символом станов-
ления промышленности. Сейчас 
приоритеты изменились: поэтому 
одним из важных мероприятий, ко-
торое было выполнено при рекон-
струкции котельной, стала уста-
новка очистного оборудования. Не 
позволяют золе вылетать в трубу 
батарейные циклоны – установки 
для сухого улавливания продуктов 
горения. То, что раньше выбрасы-
валось в атмосферу, сейчас улавли-
вается и утилизируется надлежа-
щим образом. 

Но «Калининское ЖКХ» не оста-
навливается на достигнутом. В 
текущем году предполагается за-
вершить постановку теплосчетчи-
ков в обслуживаемом жилфонде. В 
рамках областной программы на 
холодную и горячую воду в квар-
тирах мариинцев будет установле-
но 150 комплектов приборов учета 
индивидуального потребления. 

Все эти мероприятия в ком-
плексе помогают не только сокра-
щать расходы самого предприятия, 
но и, как следствие, сдерживать 
рост тарифов на энергоресурсы.

С теплом к людям

Николай Юрьевич Подлесный, слесарь-ремонтник
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Чтобы дома 
«были 
здоровы»
Многоквартирные дома сродни сложному 
организму: имеют свои системы 
жизнеобеспечения и любят, когда за их 
«здоровьем» следят. Если дом обслуживается 
профессионалами, которые своевременно 
реагируют на все изменения в состоянии 
дома, то, как правило, такой объект  
служит гораздо дольше, а жильцы получают 
комфортные для жизни условия. Сегодня 
положительным опытом управления 
МКД  с «ДЭ» делится директор ленинск-
кузнецкой обслуживающей компании ООО 
«КомСервис-ЛК» Людмила КАЗАКОВСКАЯ.

– Людмила Александровна, Ваша организация одна 
из самых стабильных обслуживающих организаций. 
Более десяти лет Вы трудитесь над организацией гра-
мотной эксплуатации жилого фонда. Поделитесь опы-
том, как выстраивается работа?

– Наша компания была создана в период перехода ЖКХ 
на новые формы управления многоквартирными домами. 
Начинали, как и все в то время, с нескольких домов. Се-
годня же на нашем обслуживании 105 домов. А это более 
230 тысяч квадратных метров жилья. Важно,  что в нашем 
городе работа обслуживающих компаний структурирова-
на и доведена до высокой степени взаимодействия. Так, в 
городе существует всего одна УК ОАО «УЕЗ ЖКУ г. Ленин-
ска-Кузнецкого» под управлением Лидии Ивановны Па-
цель.  Она, в свою очередь, заключает договоры с нашей 
и другими обслуживающими компаниями, работающими в 
городе. В результате такой организации работы решается 
главная проблема – обслуживание так называемого слож-
ного жилья, а именно, малоэтажных и неблагоустроенных 
домов. В результате в городе нет домов, от которых отка-
зываются управляющие компании, так как их обслужива-
ние им экономически не выгодно. Так, к примеру, у нас в 
обслуживании есть и благоустроенное, и неблагоустроен-
ное жилье. Так же и в других компаниях.

– Какие работы Вы выполняете?
– Как я отметила раньше, в обслуживании у нас разные 

дома. А значит, и подход к каждому дому должен быть осо-
бый. Потому два раза в год – осенью и весной мы проводим 
плановые осмотры жилого фонда и составляем графики 
выполнения первоочередных задач. Так, где-то бывает 
необходимо отремонтировать инженерную начинку дома, 
где-то требуется восстановить конструктивные элементы, 
а где-то дом в хорошем состоянии и достаточно привести 

в порядок подъезд или фасад. Этот перечень и становится 
нашим производственным планом на определенный сезон.

– Да, за десять лет Вами было наверняка проделано 
немало работы, но можете привести примеры из по-
следних лет?

– Конечно. В течение последних трех лет мы выполнили 
капитальный ремонт системы ВДО в подвальных помеще-
ниях пяти жилых домов с установкой узлов регулирования 
и телеметрического учета тепловой энергии и капиталь-
ный ремонт кровель двух жилых домов. Почти на всех до-
мах установили общедомовые приборы учета холодной 
воды. Кстати, интересный показатель. Все мы регулярно 
жалуемся на то, что жители неохотно участвуют в управле-
нии домом. И жильцы наших домов не исключение, но и их 
можно заинтересовать. Так, в наших домах уже появляются 
лидеры, которые могут организовать народ. Благодаря уси-
лиям таких активистов, в 2013 году по инициативе жильцов  
в 10 домах  были установлены пластиковые окна.

– А планы на новый год уже составлены?
– Еще осенью прошлого года. Так, в планах на первое 

полугодие 2014 года – установить четыре узла тепловой 
энергии, выполнить косметический ремонт подъездов в 
четырех МКД, заменить запорную арматуру, отремонти-
ровать отмостки двух домов, межпанельные швы, а также 
вентиляционные каналы. 

– Планы серьезные. Справитесь?
– Конечно. За десять лет приходилось справляться с ра-

ботой и посерьезнее. У нас очень сплоченный и професси- 
ональный коллектив, на который можно положиться прак-
тически не раздумывая. В компании трудятся 94 челове-
ка. Все квалифицированные работники, которые уже не 
первый год доказывают свою надежность, отзывчивость 
и трудолюбие. Есть такие специалисты, которые с первого 
дня основания работают на благо компании. Это Александр 
Павлович Тимонин – слесарь-сантехник, Галина Матвеевна 
Лисогор – рабочая по комплексному обслуживанию домов. 
А если отвечать на этот вопрос в целом, то могу сказать 
одно: мы работаем в отрасли, где главная ценность – дове-
рие людей. Каждое направление работы ЖКХ сегодня осно-
вывается на принципе – оправдать это доверие и сделать 
так, чтобы жизнь кузбассовцев стала лучше и комфортнее. 
Потому, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с праздни-
ком Весны, женщин с 8 Марта, а работников коммунального 
хозяйства с их профессиональным праздником. Оправды-
вайте доверие, работайте качественно и безаварийно! Здо-
ровья и благополучия вам и вашим семьям!
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Работа 
со знаком 
качества

Работники 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства на вахте 
круглый год – и в будни, 
и в выходные, и в 
праздники. Даже в свой 
профессиональный 
праздник они не 
оставляют доверенный 

пост и встречают День работника ЖКХ 
на службе – подводят итоги, строят планы 
на будущее. О том, чем сегодня живет 
коммунальный Прокопьевск, «Домовому 
эксперту» рассказала Роза Николаевна 
Исупова, заместитель главы города по ЖКХ.

– Роза Николаевна, в сфере ЖКХ Прокопьевск всегда в 
тройке лидеров среди городов и районов области, чего 
не коснутся: капремонт жилья, энергосбережение, 
подготовка объектов к зиме… В чем секрет успеха?

– Секрета как такового даже и нет. Мы всего лишь де-
лаем свою работу вовремя, слаженно, честно. Проблемы в 
коммунальном хозяйстве везде одинаковы, нужно просто 
планомерно и поступательно их решать, не запуская. Если 
говорить о жилищном фонде, то это работа по повышению 
качества содержания  и  капитальному ремонту жилья.  С 
2008 года при участии Фонда содействия  реформирова-

нию ЖКХ в рамках реализации Федерального закона  № 
185-ФЗ в городе  капитально отремонтировано 246 много-
квартирных домов на общую сумму 890,9 млн рублей.  Еже-
годно в городе закрываются нерентабельные котельные. С 
2001 года их количество  сократилось на 54, при этом за 
2012–2013 годы в городе закрыто сразу 6 котельных.  Ка-
нуло в Лету время, когда жители поселков  холодную воду 
получали по два-четыре часа в сутки, в настоящее время  
обеспечено бесперебойное водоснабжение. 

– Сейчас коммунальное хозяйство пришло к тому, 
что без участия собственников жилого фонда очень 
сложно вам, коммунальщикам, принять какое-то ре-
шение для наведения порядка. Насколько сознательны 
прокопчане, как ведете работу с населением?

– Наши собственники многоквартирных домов доста-
точно сознательны и понимают, что от них самих во мно-
гом зависит порядок в их доме или дворе, поэтому они 
сами  активно участвуют в управлении,  содержании  и  
наведении порядка в своих домах. Но и мы не оставляем 
их без внимания. Так, в городе активно ведется работа с 
общественностью и собственниками многоквартирных 
домов об исполнении Федерального закона № 261-
ФЗ об энергосбережении, о необходимости установки 
общедомовых приборов учета, чтобы жители могли 
рассчитываться только за фактически потребленные 
ресурсы. При всей важности этой программы вполне 
очевидно – без контроля потребляемых ресурсов об 
энергосбережении говорить невозможно, и наша задача 
донести эту истину до собственников.

– Расскажите о коллективе. Вы ведь не из тех, кто 
считает, что незаменимых людей не бывает, потому 
что главное богатство прокопьевского коммунально-
го хозяйства – это кадры, верно?

– Мы очень гордимся и дорожим тем коллективом, кото-
рый сегодня сложился в нашей отрасли. Это, действительно, 
ценные кадры. Более 500 лучших работников имеют Феде-
ральные, областные и городские  награды. В  ЖКХ  города 
работают   четыре человека, которые награждены знаком 
«Заслуженный работник ЖКХ Кузбасса». Высшей наградой 
города «Золотой знак «Доблесть Прокопьевска» награждено 
три человека,  58 человек являются лауреатами звания «Че-
ловек года» г. Прокопьевска. Так, в прошлом году сразу четы-
ре коммунальщика получили это почетное звание. Я не без 
гордости хочу рассказать про Олега Вячеславовича Абрамо-
ва, главного инженера Рудничного теплоснабжающего хо-
зяйства. Из 32 лет общего стажа 29 лет он работает на пред-
приятии. Удивительный человек и специалист: от электро-
монтера он прошел путь до главного инженера, на его лич-
ном контроле работа по содержанию и эксплуатации обору-
дования 37 котельных, 15 бойлерных,  которые отапливают 
и обеспечивают горячей водой около 800 домов.  Под его ру-
ководством в городе строилась новая модульная котельная  
№ 53, он курировал работу по модернизации и замене на но-
вое современное  оборудование котельных № 49 и 48, кро-
ме того, Олег Вячеславович активный участник областных 
летних и зимних спартакиад работников ЖКХ.  И таких при-
меров могу привести еще много. Конечно, важно внимание 
к коллективу, кадры надо ценить. Мы стараемся повышать 
престиж профессии жилищно-коммунального работника, 
улучшать условия труда. Особенно радует, что в нашу про-
фессию сегодня идет молодежь – молодые перспективные 
и способные ребята. А это значит, что будут надежные руки, 
которым можно доверить наше коммунальное хозяйство. 

Аллея коммунальщиков в Прокопьевске

Роза Николаевна Исупова,
заместитель главы  

г. Прокопьевска по ЖКХ

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
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ЧИСТАЯ ВОДА

ООО «Беловские 
Городские Очистные 
сооружения» одно из 
старейших коммунальных 
предприятий города Белово. 
Создавалось оно еще в 
1969 году на базе местного 
спецавтохозяйства. А в 
1991 году стало структурой 
самостоятельной.  
С каждым годом здесь  
не только множится опыт,  
но и внедряются 
современные технологии 
отчистки сточных вод.

Проходя многоступенчатую 
процедуру очистки на пред-
приятии ООО «БЕЛГОС», сточ-

ные воды возвращаются в реку еще 
в лучшем качестве, чем были взяты 
на водозаборе. Систему водоочист-
ки в Белове стараются довести бук-
вально до совершенства. Круговорот 
инноваций на «Беловских Городских 
Очистных сооружениях» подобен 
круговороту воды в природе. Ново-
введения выстраиваются в цепоч-
ку, в итоге постепенно с 
каждым годом на пред-
приятии обновляется 
вся система очистки 
сточных вод.

ООО «БЕЛГОС» по 
своему техническому 
оснащению на данный 
момент является одним 
из лучших предприятий 
жилищно-коммунально-
го комплекса в Кемеров-
ской области. 

За последний год удалось в сред-
нем на 5-7 % повысить качество 
очистки канализационных вод. Сле-
дить за чистотой выбросов в реку 
коммунальщикам помогает специ-
альная техника. Механическая сту-
пенчатая решетка – одно из послед-
них приобретений предприятия, она 
способна задерживать даже самый 
мелкий мусор, доводя процесс водо- 
очистки до качественно нового уров-
ня. Кипит работа по модернизации 
производства и в блоке доочистки. 
Новое оборудование пока в процес-
се монтажа, но когда заработает в 
полную мощность, позволит свести 
к минимуму загрязнение водоемов, 
а по некоторым показателям исклю-
чить загрязнения вовсе.

За последние годы 
произведена замена си-
стемы аэрации на полиэ-
тиленовую фирмы «Эко-
полимер», что позволило 
улучшить качество очист-
ки стоков, сократить по-
требление электроэнер-
гии. Приобретен совре-
менный комплекс цеха 
механического обезвожи-
вания осадка сточных вод 
немецкой фирмы «Петкус 

Вута» (единствен-
ный комплекс в об-
ласти), что является 
весомым вкладом 
в экологию города 
Белово. В настоящее 
время готовится за-
купка более совер-
шенной и произво-
дительной модели. 

П р е д п р и я т и е 
проявило заботу о 
безопасности жи-

телей города – с 2006 года из про-
изводства исключен жидкий хлор, 
который использовался для обезза-
раживания сточных вод, вместо него 
теперь применяется безопасный ги-
похлорит натрия.

Большое внимание на предприя-
тии уделяется оснащению производ-
ственных лабораторий. Так,  за счет 
собственных средств приобретены 
компьютерный анализатор, лабо-
раторная мебель, полностью рекон-
струирована бактериологическая 
лаборатория. 

Постоянно происходит обновле-
ние автопарка предприятия, при-
обретаются новые единицы авто-
транспорта и специальной техники. 
Проводится постоянная работа по 
модернизации и оптимизации про-
изводства.

Все усилия, которые сегодня 
вкладывает руководство и коллек-
тив ООО «БЕЛГОС» в модернизацию 
своего предприятия, говорят только 
об одном – на страже качества воды 
уже мало стоять только человеку, на 
помощь должна приходить совре-
менная техника. И чем грамотнее 
будет организован этот контроль за 
качеством, тем больший вклад в эко-
логию города удастся внести.

Круговорот инноваций
По техническому 
оснащению 
ООО «БЕЛГОС» 
является одним 
из лучших 
коммунальных 
предприятий  
в Кузбассе.

За последний  
год удалось  
в среднем на  
5 – 7 % повысить 
качество очистки 
канализационных 
вод. 

Ольга Николаевна Трофимова, 
генеральный директор  

ООО «БЕЛГОС»
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О износе коммунальных сетей сегодня 
принято говорить как о проблеме 
российского масштаба. Эта беда –  
забота всех коммунальщиков страны  
от Калининграда до Камчатки.  
В Краснобродском городском округе 
тоже озадачены решением этой 
проблемы. Сети восстанавливают  
и капитально ремонтируют ежегодно,  
не сбавляя темпов работ.

В ушедшем, 2013 году в Краснобродском город-
ском округе позаботились буквально обо всех 
коммунальных сетях. Начали с капитального ре-

монта тепловых сетей, полностью заменили отдельные 
участки на улице Юбилейной, Гагарина, Новой. Общая 
протяженность обновленных тепловых сетей состави-
ла 432 погонных метра. В модернизацию теплового хо-
зяйства городского округа в прошлом году направили 
свыше 3,5 млн рублей. Еще почти столько же вложили 
и в капитальный ремонт водопроводных сетей, здесь 
обновили 1 794 погонных метра трубопроводов, также 
ремонтные работы проводились и на городском водо-
заборе: там привели в порядок водозаборные соору-
жения и капитально отремонтировали две скважины. 
Отдельно стоит отметить и заботу об объектах соци-
альной инфраструктуры Краснобродского городского 
округа: в 2013 году в МБУЗ «Краснобродская городская 
больница» провели капитальный ремонт водопровод- 
ных сетей, сделав водоснабжение в учреждении здраво-
охранения еще более надежным. Начатая в этом направ-
лении работа будет продолжена, коммунальные сети, 
требующие капитального ремонта, начнут приводить в 
порядок в 2014 году, как только позволит погода. В пла-
нах – замена внутриквартальных тепловых сетей протя-
женностью почти 300 метров. Также в наступившем году 
капитально отремонтируют еще одну водозаборную 
скважину и заменят 460 метров водопроводных сетей.

Ежегодным объектом внимания краснобродских 
коммунальщиков является и электросетевое хозяйство. 
В прошлом году в него инвестировали 989 тыс. рублей, 
на эти деньги смонтировали уличное освещение в част-
ном секторе. В 2014-м освещение кварталов, где рас-
полагаются частные подворья, продолжат, на эти цели 
уже выделено свыше 1 млн рублей.

Несмотря на то что инженерные сети сегодня – это 
главная забота коммунальных служб, не забывают 
в Краснобродском и о благоустройстве. В планах на 
этот год построить пешеходный тротуар с барьерным 
ограждением длиною примерно в 700 метров. Кстати, 
не забудут в новом году не только о пешеходах, но и о 
водителях. В планах дорожных служб – ямочный ре-
монт улиц поселка общей площадью 1 230 кв. м. А до-
рожное полотно на улице Юбилейной в пос. Артышта 
отремонтируют капитально, уложив асфальтовое по-
крытие.

Коммунальные хлопоты
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Капитальный ремонт 
жилого фонда сегодня –
одна из самых резонансных  
и обсуждаемых тем.  
И не только в силу того, 
что с наступившего года 
механизм приведения в 
порядок многоквартирных 
домов будет работать 
по новым правилам. 
Объектов, требующих 
ремонта, сегодня не 
мало, и непростая задача 
коммунальщиков – 
оказать всем должное 
внимание. Как с этим 
справиться, хорошо 
знают в Междуреченске. 
В рамках сотрудничества 
с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ в 
городе успешно завершена 
программа капитального 
ремонта жилья 2013 года. 

Активно в программу по капи-
тальному ремонту жилого фон-
да Междуреченск включился в 

2008 году. Тогда впервые на то, что-
бы подарить вторую жизнь много-
квартирным домам, была направле-
на рекордная по тем временам сум-
ма – 83 млн рублей всего за один год. 
Это в три раза больше тех средств, 
что направлялись на капиталь-
ный ремонт годом ранее, в 2007-м. 
Капитальные изменения тогда в 
большей степени коснулись кровель, 
только за первый год их было отре-
монтировано свыше 30. Темпы работ 
не снижались и в последующие годы. 
Взять, к примеру, ушедший 2013 год. 
Для коммунальных служб он выдал-
ся совсем непростым. Затянувшая-
ся весна и короткое холодное лето 
внесли свои коррективы в работу 
по капитальному ремонту жилого 
фонда, значительно сократив отве-
денное на это время – морозы и за-
тянувшееся межсезонье долго не да-
вали приступить к ремонту кровли, 
фасадов. Но в Междуреченске силы 
мобилизовали и запланированный 
объем работ выполнили в должном 
объеме. Так, в 2013 году  проведен 
ремонт шести многоквартирных 

домов, подрядными организациями 
отремонтированы пять крыш, вы-
полнено утепление и ремонт фасада 
одного дома,  произведены работы 
по ремонту внутридомовых инже-
нерных систем шести домов, уста-
новлены приборы учета и проведено  
энергетическое обследование всех 
шести многоэтажек.

На взгляд руководства города и 
специалистов МКУ «УР ЖКК», кото-
рые являлись кураторами ремонт-
ных работ, взаимодействие Между-
реченска с госкорпорацией «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» 
проходило в течение всех шести лет 
максимально эффективно и каче-
ственно. За это время в капитальный 
ремонт жилого фонда Междуречен-
ска было вложено порядка 338 млн 
рублей. На эти средства удалось ка-
питально отремонтировать 122 дома. 
Работы велись по всем направлени-
ям. Так, отремонтировано 100 крыш, 

в 79 домах произведен ремонт вну-
тридомовых инженерных систем, в 
шести – отремонтировали подваль-
ные помещения. Еще 60 многоквар-
тирных домов после ремонта обрели 
новые утепленные фасады, а 11 мно-
гоэтажек могут похвастаться новыми 
современными лифтовыми кабина-
ми.  Кроме этого, за период с 2011 по 
2013 год за счет средств адресной 
программы капитального ремонта 
26 домов оборудованы  приборами 
учета холодной, горячей воды и те-
пловой энергии. С 2011 года прове-
дено энергетическое обследование 
29 многоквартирных домов.

За шесть лет плодотворной рабо-
ты междуреченцам удалось приве-
сти в порядок почти четверть от все-
го жилого фонда города. В планах на 
будущее – капитально и качественно 
отремонтировать тех, кто еще стоит 
в очереди. А как с этим справиться – 
в Междуреченске знают.

Эффективно, 
качественно  
и надолго
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Кемеровская служба 
спасения влилась в  
систему городского 
ЖКХ более 25 лет назад. 
Тогда еще под другим 
названием – Аварийная 
служба «05» – она взяла 
на себя важнейшую 
функцию контроля 
системы жизнеобеспечения 
областного центра.  
И так по сей день. Тепло, 
вода, электроэнергия – все 
то, что является жизненной 
необходимостью для  
каждого горожанина, 
находится под 
круглосуточным 
наблюдением специалистов 
Кемеровской службы 
спасения.

В составе службы есть и другие 
представители коммунальной 
отрасли – это четыре аварий-

но-восстановительные бригады. Не-
обходимость их формирования воз-
никла еще в конце 80-х – начале 90-х 
годов. У предприятий жилищно-ком-
мунального сектора в тот период не 
было собственных круглосуточных 
аварийных формирований. Устранять 
аварии, возникшие после 17 часов 
или в выходные дни, было попро-
сту некому. Эту функцию и взяли на 
себя специалисты аварийных бригад 
службы спасения. Тогда же в начале 
90-х брошенными остались сети фак-
тически всех социально значимых 
учреждений – детские сады, больни-
цы, школы. Обязанность по их обслу-

живанию и устранению аварий также 
была возложена на КСС. Но и сегодня, 
когда, казалось бы, сети распределе-
ны, «аварийщики» никогда не сидят 
без дела. В городе по ряду  причин 
по-прежнему немало бесхозных сетей, 
аварийным ремонтом которых зани-
маются эти специалисты. За прошлый 
год их силами заменено более 2 тысяч 
погонных метров ветхих водоводов. 
Проведен капитальный ремонт те-
плотрасс, канализационных коллек-
торов и колодцев. Особое внимание 
уделяется муниципальным объектам 
социального значения: школам, дет-
ским садам, больницам, клубам по 
месту жительства. За прошлый год 
21 учреждению потребовалась по-
мощь аварийных специалистов.  

Кемеровская служба спасения:
глаза и рабочие руки 
муниципалитета
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Специалисты 
старой 
закалки
Возглавляют аварийные бригады люди, 
отдавшие отрасли ни один десяток 
лет. Среди них есть без преувеличения 
уникальный специалист – Надежда 
Ильинична Иванова, почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства.  
Награждена медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Надежда Ильинична пришла в отрасль 
более 35 лет назад – диспетчером на 
водоканал. Пришла временно – решила 

найти спокойную работу на время, пока под-
растал маленький сын. Но судьба распоряди-
лась иначе. В коммунальной отрасли осталась 
на всю жизнь, да и о спокойствии пришлось 
забыть. Н.И. Иванова из тех специалистов, 
кого сегодня принято называть людьми 
старой закалки – грамотная, ответственная, 
принципиальная, привыкшая решать пробле-
мы, а не закрывать на них глаза. После выхода 
на пенсию не смогла сидеть дома. В Кемеров-
скую службу спасения Надежда Ильинична 
пришла в 2006 году. Ее опыт и знания город-
ской системы водоснабжения и канализования незаменимы. 
Сама она, шутя, но при этом абсолютно всерьез говорит, что 
знает буквально каждую трубу, зарытую в кемеровскую зем-
лю.  В качестве эксперта ее приглашают на устранение мно-
гих сложных аварий, в том числе и в другие города области. 

– Надежда Ильинична, вы пришли работать в ком-
мунальную отрасль в 1978 году. В 1986 году создали и 
возглавили аварийную службу в городской водоснаб-
жающей организации. В каком состоянии тогда были 
городские сети и система жизнеобеспечения в целом?

– Проблем в коммунальной отрасли всегда немало. Но в 
разное время – они разные. Тогда были одни, сейчас другие. 
Тогда, когда я пришла работать, в городе были серьезные 
проблемы с водоснабжением и канализованием. Во многих 
домах Центрального района вода не поднималась выше 
второго-третьего этажа, стояли «озера» канализации. За-
порная арматура была в таком состоянии, что воду было 
невозможно перекрыть. Аварийность была очень высокой. 
С этим что-то надо было делать. В 1986 году я возглави-
ла аварийную службу, в которую входило более 320 чело-
век.  Была проделана огромная работа, на которую ушло 
несколько лет:  устраняли  аварии, меняли ветхие участ-
ки трубопроводов. Нам удалось наконец решить проблему 
водоснабжения Центрального района, после чего люди 
вздохнули с облегчением. Прочищали канализации и стро-
или новые коллекторы. Модернизировали водопроводные 

и канализационные станции. Всего и не перечислить. В 
общем, по крупицам выводили систему на нормальный 
режим работы. Во многом тогда помогал Владимир Михай-
лов, который как раз в те годы возглавил горисполком. 

– В каком режиме приходилось работать? 
– Я буквально жила на работе. В шесть утра уходила и толь-

ко ночью возвращалась. Ходила по городу в спортивном три-
ко, т.к на месте не сидела – перемещалась с объекта на объект, 
причем служебного транспорта не было. Тогда я и забыла, что 
такое каблуки. Кроме того, представьте, что такое  руково-
дить большим мужским коллективом. Я жила в постоянном 
состоянии стресса. И за эти годы настолько к нему привыкла, 
что по-другому уже не могу. Те, кто много лет работает в ЖКХ, 
меня поймут. Поэтому я хоть и вышла давно на пенсию, но 
продолжаю работать. Я люблю свою работу. Она мне придает 
сил. Когда я на аварии, я забываю про все свои недуги,  у меня 
ничего не болит. Я бодра, активна и полна сил. 

 – Вы упомянули, что в разные времена – разные 
проблемы в отрасли. Вы работали тогда, работаете 
сейчас. В чем сейчас заключаются ваши функции как 
специалиста Кемеровской службы спасения? Что мо-

жете сказать о современных проблемах 
отрасли в масштабах Кемерова? 

– В службе спасения я  работаю в качестве 
специалиста аварийно-технической службы. 
Моя задача – оперативное устранение  ава-
рийных повреждений на сетях канализации 
и водоснабжения. Такой аварийности, как 
раньше,  сегодня нет, и это, безусловно, ра-
дует. Но есть другие проблемы, и они тоже 
очень серьезные. Особое беспокойство вы-
зывают бесхозные сети новых построенных 
жилых домов. Дом заселяется, а сети не пе-
редаются на обслуживание в эксплуатирую-
щую организацию. И порой довольно долго, 
на протяжении семи и более лет. Причем не 
только дворовые и центральные водоводы 

и канализационные коллекторы, но даже и насосные стан-
ции жилых комплексов. И примеров могу привести немало. 
Взять хотя бы комплексы «Кемерово Сити», «Серебряный 
бор», «Мегаполис», «Зеленая околица» и т.д.  По сути, это 
брошенные сети. Руководство города, конечно, не бросит 
людей один на один со своими проблемами: если случа-
ется авария, устранять ее поручают именно службе спасе-
ния. Или вот другой пример. Детский сад № 239. КНС была 
введена в эксплуатацию еще в 2010 году и до сих пор не 
передана на обслуживание. Как следствие, возникают ава-
рийные ситуации, которые могут привести к подтоплению 
не только самого здания, но и территории детского сада. 
Этой КНС также занимаются наши специалисты. И таких 
детских садов, помимо этого, у нас еще пять. Но так быть 
не должно. Все объекты и сети должны быть сданы в экс-
плуатацию и планово обслуживаться. Иначе это приводит 
к серьезным последствиям, от которых страдают в первую 
очередь люди.   

– В канун профессионального праздника что бы хо-
телось пожелать коллегам и отрасли в целом?  

– Я как человек,  отдавший отрасли всю жизнь и очень 
за нее радеющий, хочу, чтобы была решена проблема бес-
хозности и бесхозяйственности. Это повысит надежность 
работы всех сетей и всей отрасли в целом, чтобы в конеч-
ном счете нашим жителям жилось уютно и комфортно, а 
коммунальщиков бы почаще поминали добрым словом. 

Кемеровская служба спасения:
глаза и рабочие руки 
муниципалитета
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Так уж получилось  
в судьбе Сергея Сергеевича 
Чугунова, начальника 
участка № 13 ОАО 
«Теплоэнерго», что за свою 
жизнь он приобрел две 
разные профессии, но 
главная задача у него одна –  
дарить тепло людям.

Сергей Сергеевич Чугунов – ко-
ренной кузбассовец. Родился 
в 1964 году в Полысаеве. По-

томственный шахтер в 1979 году 
после школы пошел учиться в Ле-
нинск-Кузнецкий горный техникум, 
по окончании которого поступил в 
Кузбасский политехнический инсти-
тут. Но бронь сняли, и в 1983 году мо-
лодой студент отправился отдавать 
долг Родине на самые что ни на есть 
дальние берега – остров Сахалин. 
Отслужив два года в пограничных 
войсках, вернулся в родной Кузбасс, 
восстановился в институте и пошел 
работать на шахту имени Волкова. 
Обзавелся семьей. Тринадцать лет 
добывал черное золото, работал гор-
ным мастером. Но в 1998 году шахту 
закрыли, и он нашел новую работу. 
Так Сергей Сергеевич устроился на 
Арендное предприятие тепловых 
сетей (АПТС) г. Кемерово (ныне ОАО 
«Теплоэнерго») в качестве мастера 
по ремонту и обслуживанию тепло-
вых сетей. Уже через год перспек-
тивного специалиста перевели на 
должность начальника участка № 13, 
где он и работает по сей день.

В ведении Чугунова находится 
газовая котельная № 27 производ-
ственной мощностью 70 гигакало-
рий в час. Она отапливает несколько 
жилых кварталов на правом берегу 
Томи. Среди социально значимых 
объектов, обслуживаемых котель-
ной, не только школы, детские сады 
и больницы, но также воинская часть 
и Кузбасский кардиологический 
центр. Кроме этого, в участок входят 
еще восемь модульных котельных в 
разных районах города Кемерово. В 

том числе три котельных в жилом 
районе «Греческая деревня» в посел-
ке Кедровка.

Хозяйство по своей значимости и 
уровню опасности – не позавидуешь. 
Газ есть газ. Постоянно надо быть 
на чеку, там нужно проверить со-
стояние котлов, там температурный 
режим. Обо всем обязательно отчи-
тываться перед контролирующими 
органами, поэтому на одном месте 
Сергея Сергеевича застать тяжело. 
Практически вся работа с колес. И, 
как видно не зря. За все время на 
вверенном Чугунову участке не про-
изошло ни одной аварии. 

– Опыт, полученный на шахте, 
серьезно пригодился в энергети-
ке, – делится Сергей Сергеевич. – На 
шахте также приходилось работать 
с людьми. У меня был большой уча-
сток, много подчиненных. Все со 
своим характером, к каждому нуж-
но иметь индивидуальный подход. 
Единственная цель при этом – на-
править человека в нужное русло, 
чтобы он работал на пользу пред-
приятия. При этом работа в шахте 
и на котельной абсолютно разная. 
Главное различие заключается в том, 

что в шахте мы газа боялись, а здесь 
с ним работаем. 

По трубе котельной идет природ-
ный газ, который на 94 % состоит 
из метана. В шахте метан – это бич 
для шахтера. Но есть и много общего. 
Например, бывают моменты, когда 
необходимо быстро и качественно 
решить какую-то внезапно возник-
шую проблему. В шахте это закре-
пить балку, еще что-то, а в котельной 

– починить насос или локализовать 
небольшую утечку. В такие моменты 
рассуждать некогда. 

Коллектив на участке сформиро-
ван, и подгонять никого не нужно, 
каждый знает свою роль в рабочем 
процессе. Но даже действия профес-
сионалов необходимо координиро-
вать, и руководитель в таком случае 
обязан не только обладать опреде-
ленными личностными качествами, 
харизмой. Он должен еще владеть 
знаниями. Не секрет, что среди гра-
мотных специалистов авторитет 
руководителю заработать очень 
сложно, особенно, если он пришел из 
другой отрасли. И тем ценнее такое 
признание в коллективе, когда его 
получают.

При этом Чугунов не склонен на-
зывать себя руководителем.

– Я, скорее, исполнитель, – гово-
рит он. – Людьми управляю, конечно, 
но надо мной тоже есть руководи-
тели, и я выполняю поставленные 
задачи. Надо быть хорошим испол-
нителем, чтобы быть хорошим руко-
водителем.

Бывший шахтер, а сегодня энер-
гетик, он во главу угла ставит реше-
ние производственных задач, а успе-
хи воспринимает как достижения не 
свои личные, а всего коллектива.

– Сейчас главное – безаварийно 
закончить отопительный сезон, хо-
рошо подготовиться к проведению 
капитального ремонта, гидравличе-
ских испытаний, – говорит Сергей 
Сергеевич. – Других проблем у меня 
не существует, потому что коллектив 
по штатному расписанию укомплек-
тован полностью. Все достойные, се-
рьезные и грамотные специалисты. 
Мне есть на кого опереться.

«... В шахте мы газа боялись,  
а здесь с ним работаем»
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Без малого 30 лет 
отработал в жилищном 
хозяйстве Новокузнецка 
Сергей Иванович Озеров. 
Он пришел в эту сферу, как 
и многие в советские годы, - 
за квартирой. Именно  
в ЖЭКах в то время можно 
было в кратчайшие  
сроки получить жилье.  
Пришел временно,  
но остался на всю жизнь. 

Он начинал столяром, заоч-
но окончил металлургиче-
ский техникум, выучившись 

на электромонтера. Сейчас Сергей 
Иванович руководит электротехни-
ческим участком крупной управля-
ющей организации Новокузнецка. В 
его подчинении 10 человек, которые 
обслуживают сложную паутину элек-
тросетей, проложенную в 119 много-
квартирных домах. В общей слож-
ности это более 150 километров 
силовых кабелей, если вытянуть их 
все в одну нитку, то начнется она в 
Новокузнецке, а закончится где-то 
на подступах к городу Кемерово. 

Отвечая на вопрос: «Когда было 
легче работать: в советских ЖЭКах 
или сейчас, в управляющей компа-
нии?», – Сергей Иванович задумался. 

– Сейчас, – говорит он, – поряд-
ка стало больше, и задачи, которые 
ставятся перед электротехническим 
подразделением, стали сложнее. В 
советское время поступила заявка на 
участок, она выполнялась тогда, ког-
да у электрика было свободное время. 
Он мог заняться калымами, пропу-
стить рюмочку-другую в рабочее вре-
мя. Сейчас каждая заявка фиксирует-
ся у диспетчера, отчет о выполнении 
работ проводится ежедневно. На 
двух третях обслуживаемого нашей 

компанией жилфонда уже заменена 
электропроводка в местах общего 
пользования. В планах выполнить 
эти работы во всех домах. При таком 
напряженном графике времени на 
«леваки» или пьянку не остается. Но 
и удовлетворенности результатами 
своего труда, – размышляет Озеров, – 
стало больше.

В день нашего знакомства с Сер-
геем Ивановичем работы по замене 
силового кабеля велись в подвале 
дома по ул. Орджоникидзе, 17. Дом 
достаточно старый, имеющиеся в 
нем электросети уже успели обвет-
шать, да и изначально они не были 
рассчитаны на современный объем 
энергопотребления электроприбора-
ми. Замена силового кабеля заранее 
согласована с советом дома и прово-
дится после предварительного изве-
щения о предстоящем отключении в 
часы, когда большая часть жителей 
находится на работе. В полной тем-
ноте подвала звездами горят налоб-
ные фонари электромонтеров: они 
трудятся во мраке, чтобы у жителей 
дома к квартирах свет был беспере-
бойно. После завершения каждого 
этапа работ – обязательный звонок 

руководителю: сделали, все в поряд-
ке. И все же Озеров не ленится вые-
хать и своими глазами убедиться, что 
все идет в соответствии с графиком. 

– Я в своих людях не сомневаюсь, – 
говорит Сергей Иванович, – команду 
удалось подобрать надежную, слу-
чайных людей здесь нет. Но в доме 
бывают разные ситуации. Любой ра-
ботник управляющей компании ра-
ботает в первую очередь с людьми, а 
только потом с проводами, трубами, 
метлой... Поэтому присутствие руко-
водителя бывает не лишним. 

Сергей Иванович в ЖКХ шел вре-
менно, но затянула эта профессия. 

– Из жилищного хозяйства сложно 
уйти, – улыбаясь, рассказывает он, – 
душой прикипаешь к этому делу. 
Ведь от того, насколько качествен-
но я выполню свою работу, зависит 
комфорт в квартирах, в обслужива-
емых домах. Мой труд нужен людям. 
От этого ощущения так просто уже 
не откажешься никогда.

Да будет свет!

Сергей Иванович Озеров: 
«Любой работник 
управляющей компании 
работает в первую очередь 
с людьми, а только потом 
с проводами, трубами, 
метлой…»

«Из жилищного хозяйства сложно уйти, душой прикипаешь  
к этому делу. Мой труд нужен людям. От этого ощущения  
так просто уже не откажешься никогда».

«... В шахте мы газа боялись,  
а здесь с ним работаем»
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Морозный полдень. На улице возле дома хрупкая женщина расчищает 
отмостку. Лопата, метла, скребок, ломик для колки льда… Инструменты легко 
ложатся в руку и с завораживающей легкостью справляются с обледеневшим 
проходом. В голове проносится вопрос: «Как?». Как женщина может  
так ловко выполнять сложную физическую работу? «Опыт», – улыбается  
Ирина Иванникова. Тридцать лет в ЖКХ, из них 25 – во дворе. 

или Почему профессия  
дворника слаще шоколада
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Сегодня дворник кемеровской 
управляющей компании «Гарант+» 
вполне довольна своей работой. В 

нынешнем году она перешагнула черту 
пенсионного возраста, однако уходить 
на заслуженный отдых из дворников 
пока не торопится. 

– Я уже не мыслю своей жизни без рабо-
ты, – рассказывает Ирина Иванникова. – 
Это свежий воздух, общение с людьми, 
физкультура. Думаю, что в «Гаранте» я 
буду работать до тех пор, пока во мне 
есть потребность. 

– Пока не упаду без сил – участок ни-
кому не отдам, – шутя, добавляет собеседница. И за этой 
фразой скрывается, пожалуй, главный смысл – она любит 
свою работу со всеми ее сложностями.

А начиналось все более прозаично. Еще в совсем юные 
годы обстоятельства вынудили женщину покинуть род-
ной город Прокопьевск и переехать в областной центр. 
Осваиваться на новом месте было непросто. Ирина после 
окончания пищевого техникума не стала ждать возможно-
сти найти рабочее место по специальности, а устроилась  в 
ЖЭК. Сначала трудилась в ЖЭКе на ул. Дзержинского, по-
том перешла в ЖЭК на пр. Ленина, который сегодня транс-
формировался в УК «Гарант+». 

– Знаете, я ведь не сразу начала работать дворником, – 
словно листая в голове трудовую книжку, вспоминает 
Ирина Анатольевна. – Сначала хотела пойти в масте-
ра, но пищевой техникум оказался недостаточным об-
разованием для этой должности. Потому работала се-
кретарем. Потом родила дочь. Потом мне предложили 
пойти в дворники. В те времена им давали квартиры, а 
у меня остро стоял жилищный вопрос. И я согласилась. 
Конечно, мама была в шоке. Единственная дочь и вдруг – 
дворник. Но со временем поняла и приняла. Я даже ухо-
дила из ЖЭКа на пару месяцев, хотела оправдать роди-
тельские надежды. Устроилась на шоколадную фабрику. 
Два месяца работала в цехе по производству конфет. И, 
представляете, не смогла. Вроде бы в тепле, вокруг кон-
феты. Ешь, не хочу. Но конвейер. Нет ни секунды, что-
бы расслабиться, отдохнуть. Вернулась во двор. Здесь я 
сама рассчитываю свои силы, да еще и работаю для себя. 
Чтобы чисто было во дворе, где каждый день хожу я и 
мои соседи.

Работа дворника в любое время года имеет свои слож-
ности. И, как отметила Ирина Иванникова, летом трудится 
даже сложнее. Зимой оделся потеплее, и убирай участок. 
Шевелишься – не мерзнешь. А вот летом жара, мусора 
больше, газоны и цветники зарастают сорняками, нужно 
стричь, полоть – времени уходит больше. Но помощи жен-
щина ни от кого не ждет. Даже к идее проведения суббот-
ников относится равнодушно. 

– Это моя работа, – подчеркивает Ири-
на Иванникова. – Вы же не ждете, что 
завтра кто-то решит собрать людей и 
помочь вам? Так и я. Просто делаю свою 
работу. Занимаюсь делом, которое лю-
блю и за которое получаю деньги.

А еще подчеркивает, что помощь – 
это одно дело, а вот бережное отноше-
ние к чужому труду – другое. И это не 
только вопрос донесенного до урны 
мусора. С грустью женщина вспоминает, 
как однажды хулиганы вскрыли под-
собку и вынесли весь инструмент. Было 
это уже очень давно, но она до сих пор 

помнит, как приходилось брать инструмент у коллег, пока 
в «слесарке» не сделали новый. 

Сегодня благодаря Ирине Анатольевне в кемеровском 
ЖКХ формируется новая трудовая династия Иванниковых. 
В управляющей компании долгое время работал ее сын, а 
сейчас трудится и дочь. 

Время завершать разговор, но совсем не хочется отпу-
скать эту приятную в общении женщину: «А чем занима-
етесь для души?» «Сейчас в основном сижу с внучкой – ей 
три года, а летом – рыбалкой», улыбается Ирина Иванни-
кова. 

Подумать только! Рыбалка! Работа и увлечения, кото-
рые сложно назвать женскими. В этом, наверное, и кроется 
загадка женщины–дворника. Хрупкая, ухоженная, молодая, 
но с твердым, почти мужским характером и силой духа.

Ирина Иванникова: 
«Я даже уходила из ЖЭКа  
на пару месяцев... Устроилась  
на шоколадную фабрику.  
Два месяца работала в цехе  
по производству конфет.  
И, представляете, не смогла... 
Вернулась во двор».

Сегодня благодаря Ирине Анатольевне  
в кемеровском ЖКХ формируется новая 
трудовая династия Иванниковых.  
В управляющей компании долгое время 
работал ее сын, а сейчас трудится и дочь.
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Здесь зимует лето
В городе Кемерово зима. 
На улице еще лежат 
сугробы и держится  
легкий мороз. Но уже 
кажется, что все вокруг 
замерло в ожидании тепла 
и распускающейся зелени. 
А между тем, совсем  
в небольшом отдалении  
от городской суеты 
притаился настоящий  
оазис цвета и красок.

Около тысячи разновидно-
стей растений со всего мира – 
Америки, Африки, Австра-

лии, Европы и Азии раскинулись на 
базе Кемеровского муниципально-
го предприятия «Ботанический сад  
г. Кемерово».

Каждый день он распахивает 
свои двери для жителей и гостей го-
рода, даря возможность прикоснуть-
ся к лету, экзотике.

Ежедневно в этот уголок для 
души устремляются экскурсии из 
городов и районов области. А меж-
ду тем, в самом Ботаническом саду 
сейчас не время для отдыха. Почти 
восемьдесят человек трудятся для 
того, чтобы с приходом тепла пло-
щади и скверы Кемерова украсились 
цветочным ковром. 

Предприятие «Ботанический 
сад г. Кемерово» находится в веде-
нии заместителя главы г. Кемеро-
во по вопросам жизнеобеспечения 
городского хозяйства – Управле-
ния дорожного хозяйства и благо-
устройства г. Кемерово. Соответ-
ственно, большую работу выпол-
няет по озеленению и созданию 
в областном центре скверов, мест 
отдыха горожан и озеленению тер-
риторий. Ежегодно для этих целей 
выращивается до 400 тысяч еди-
ниц  цветочной рассады и до 3 ты-
сяч единиц декоративных деревьев 
и кустарников.

Если зайти в теплицы Ботаниче-
ского сада, в глаза сначала бросается 
обилие зелени и цвета. Но немного 
присмотревшись, начинаешь обра-
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щать внимание на детали. Одна из 
них – люди, работают здесь по боль-
шому счету женщины. Трудятся они 
в основном вручную, сводя к ми-
нимуму применение современных 
средств механизации. Растения чув-
ствуют, как и кто за ними ухаживает. 
Не заменит железный инвентарь за-
ботливых рук человека – признают-
ся сотрудницы.

На предприятии трудится группа 
ландшафтных дизайнеров. Ежегодно 
специалисты принимают участие в 
создании особого колорита скверов 
в районе улиц Свободы, Орджоникид- 
зе, Арочной.

Стоит отметить, что разработка 
оформления мест отдыха ведется 
в созвучии с общегородской тема-
тикой озеленения. Так, в минувшем 
году благоустройство проводилось 
в символике празднования 70-летия 
Кемеровской области и 95-летия го-
рода Кемерово.

Ни для кого не секрет, что пред-
приятия, занимающиеся озеленени-
ем городов в «не сезон», испытыва-
ют финансовые сложности. Поэтому 
зачастую они вынуждены искать 
средства для выживания. В Ботани-
ческом саду для этого применяют 
производственные мощности для 
выращивания продукции, которая 
пользуется спросом у людей в любое 
время года. К праздникам – свеже-
срезанные цветы, к дачному сезо-
ну – овощная и цветочная рассада, 
к весне и осени – деревья и кустар-
ники. Приведем лишь одну цифру. В 
2013 году вырастили 70 тысяч све-
жих цветов, которые дарили кузбас-
совцам  на 8 Марта, 9 Мая и другие 
праздники.

А еще в саду очень любят прово-
дить фотосессии фотографы к раз-
ным торжествам, в том числе и сва-
дебным.

Коллектив сада стремится поде-
литься окружающей красотой с каж-
дым человеком. Наверное, поэтому 
ежегодно до 5 тысяч растений вы-
ращивается  исключительно в бла-
готворительных целях. С приходом 
сезона они раздаются в детские дома, 
интернаты, монастыри и храмы. А 
дети с ограниченными возможно-
стями, из малообеспеченных семей, 

интернатов и групп социального 
обслуживания посещают Ботаниче-
ский сад бесплатно.

Конечно, все не понаслышке зна-
ют, что в наши дни Ботанический сад, 
что называется, разросся и потому 
требуется его расширение.

Сейчас специалисты активно ве-

дут работу по созданию экспозиции 
растений открытого грунта. А это 
значит, что возможно совсем скоро в 
областном центре появится настоя-
щий экзотический парк, где в летние 
дни можно будет гулять в окруже-
нии красоты и аромата неповтори-
мых растений.

Здесь зимует лето
Ботанический 

сад предлагает
 Экскурсии по ботаническо-

му саду ежедневно с  9 до 16 часов. 
(санитарные дни понедельник, 
пятница);
 ландшафтный дизайн;
 консультации специалистов;
 комнатные растения;
 широкий выбор саженцев и 

рассады;
 керамика и семена;
 оформление букетов, поме-

щений, торжеств;
 доставка цветов и букетов 

по заявкам.
МП «Ботанический сад

г. Кемерово», ул. Мичурина, 58.
тел. (38-42)28-42-21, 21-14-74



Уважаемые работники  
и ветераны предприятий  
жилищно-коммунального хозяйства!

От имени Совета ветеранов ЖКХ Кемеровской 
области и от себя лично поздравляю вас  
с профессиональным праздником – Днем работника 
жилищно-коммунального хозяйства!

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

Успехов вам! Больше благодарных слов!  
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением С.А. МУРАНОВ, 
Председатель Совета ЖКХ Кемеровской области

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем работника   
жилищно-коммунального хозяйства!

Спасибо вам  за  непростой 
каждодневный труд, необходимый 

каждому жителю города! Желаем  
вам здоровья, отличного весеннего 

настроения, успехов в работе, 
неиссякаемой жизненной энергии!

С уважением  
коллектив  

педагогов и обучающихся 
МБОУ «СОШ № 95»  

г. Кемерово



Уважаемые коллеги – 
работники отрасли  

жилищно-коммунального 
хозяйства!

От всей души поздравляем вас с нашим профес-
сиональным праздником! В День работника ЖКХ  
хочется пожелать каждому из вас гордиться своей 
работой и призванием. Пусть ваш труд, порой не-
легкий, всегда будет по достоинству оценен и воз-
награжден.

Работа ваша кому-то, может, и незаметна, все 
давно привыкли к теплым квартирам, бесперебой-
ному электроснабжению, воде из крана. Но мы не 
понаслышке знаем, каких усилий стоит содержать 
в порядке такое огромное хозяйство – дома, дороги, 
коммунальные сети.

Спасибо вам за чистые улицы, ровные магистра-
ли, чистые подъезды и ежедневную заботу о ком-
форте всех кузбассовцев! Еще раз с праздником! 
Пусть работа радует и приносит истинное удовлет-
ворение!

Надежда Александровна ЖУКОВА,  
заместитель директора ООО «ЛК Автомобилист», 

коллективы ООО «ЛК Автомобилист»  
и ООО «Спецавтохозяйство» г. Ленинск-Кузнецкий 

Уважаемые работники  
жилищно - коммунального хозяйства! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Благодаря вашему добросовестному труду, каждый  

житель Кузбасса живет в комфортных условиях:  
с водой, теплом, в окружении чистоты и зелени.

Этому способствует наша настойчивая работа  
по модернизации материальной базы, реформированию  
отрасли и повышению эффективности в работе всех служб.

Сегодня в системе ЖКХ работают люди, способные  
действовать четко и слаженно, проявлять  
профессионализм, творчество и ответственность.

Спасибо за ваш нелегкий труд!
Желаем, чтобы как можно чаще в ваш  

адрес звучали добрые слова, а работа  
шла своим чередом без аварий  
и нештатных ситуаций.

Здоровья, счастья и благополучия вам  
и вашим родным!

Коллектив  
МП «Ботанический сад г. Кемерово»



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


