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16 146 волонтеров

до 1722 единиц 
техники

с начала года оказали помощь в уборке снега

работало на дорогах области в моменты пиковых 
нагрузок, а в областном центре – до 243 единиц 
техники в двухсменном режиме



Более 2,5 миллионов 
кубометров снега

вывезено в Кузбассе с ноября 2014 года по 
февраль 2015 года, из них около 1,3 миллионов 

кубометров – из Кемерова.
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Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального комплекса 
Кузбасса!
Коллектив ГАОУ ДПО КО «РЦПП 
ТЕТРАКОМ» от всей души 
поздравляет Вас с профессиональным 
праздником! Желаем Вам уверенной 
и плодотворной работы, крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях 
и душевного тепла!
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Благодаря вашему профессионализму, бога-
тому опыту, острому чувству ответственности за 
свою работу, уровень оказания жилищно-ком-
мунальных услуг вышел на новый уровень. Под-
готовка объектов отрасли к сезонной эксплуата-
ции перестала быть авральной, работы выпол-
няются в  плановом порядке, в  установленное 
время начинаем отопительный сезон, и зимние 
периоды стали проходить значительно спокой-
нее. Январь, февраль текущего года — в  утрен-
них сводках областной диспетчерской службы 
большим шрифтом написано «аварий и остано-
вок — НЕТ!».

— Уважаемые коллеги, главное для нас — это 
люди, ради которых мы работаем. С  2008  года 
мы тесно сотрудничаем с  Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, благодаря чему более 
полумиллиона кузбассовцев смогли улучшить 
условия проживания.

Также мы не должны допустить необоснован-
ного роста тарифов, и реальным инструментом 
в  этой работе является бережное отношение 
к ресурсам. Только в 2014 году за счет реализа-
ции мероприятий по энергосбережению уда-
лось сэкономить 3,5  млн.киловатт/час электро-
энергии, 2,9  млн. кубометров горячей и  холод-
ной воды, 166 тысяч тонн угля. В результате эко-
номии ресурсов нам удалось сократить расходы 
областного бюджета почти на 3 млрд. рублей. 
При этом тарифы на жилищно- коммунальные 
услуги в  Кузбассе — ниже, чем среднем по Рос-
сии, и самые низкие в Сибирском федеральном 
округе.

Серьезное внимание сегодня уделяется таким 
направлениям работы как импортозамещение 
и привлечение в коммунальный комплекс част-
ных инвестиций для модернизации объектов 
ЖКХ и обеспечение в последующем их стабиль-
ной работы.

Конечно, не все гладко в  ЖКХ, есть у  нас уз-
кие места. Это и большой износ основных фон-
дов — до 70%, и недостаток средств на решение 
самых актуальных задач, и  дефицит квалифи-
цированных кадров, и  задолженность населе-
ния и  предприятий за потребленные жилищ-
но-коммунальные услуги, и  недобросовестные 
управляющие компании, и  недостаточный 
объем привлеченных частных инвестиций. Обо 
всех этих проблемах мы знаем и занимаемся их 
решением.

Сейчас заканчивается зима, и  нас ожидает 
плановая подготовка объектов ЖКХ к  новому 
сезону холодов. Так уж повелось: только закан-
чиваем отопительный период, а уже надо гото-
виться к  следующему. Традиционно мы будем 
готовить более 21 тысячи домов с центральным 
отоплением, 1010 коммунальных котельных, 
проведем испытание 15 444 километров инже-
нерных сетей и планово заменить необходимые 
участки, проверим и приведем в порядок 36400 
километров электрических сетей.

Коммунальщики  — народ особенный, пре-
данный своей профессии, они привыкли всегда 
работать на совесть, не считаясь со временем: 
в любое время года, в любое время суток. Уверен, 
что с этими задачами вы справитесь достойно.

Особое спасибо ветеранам отрасли!
Еще раз поздравляю с  профессиональным 

праздником и желаю здоровья, новых трудовых 
успехов, спокойной семейной жизни, удачи во 
всем Вам и вашим близким.

Спасибо Вам за ваш беззаветный труд.

Заместитель губернатора Кемеровской 
области по жилищно-коммунальному 

и дорожному комплексу 
Анатолий Анатольевич Лазарев

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас 

с профессиональным праздником — 
Днем работника жилищно-коммунального комплекса!
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Стабильность, энергоэффективность и развитие инновационных технологий — 
так вкратце можно охарактеризовать работу ЖКХ в 2014 году. О самых 
значимых событиях, которые произошли в отрасли, рассказал заместитель 
губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу Анатолий Лазарев.

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
Как и  в  прошлые годы, са-

мое пристальное внимание 
и  власти, и  сотрудники пред-
приятий ЖКХ уделяют созда-
нию комфортных условий для 
проживания. В первую очередь 
это контроль за состояние жи-
лого фонда, ведь для любого 
человека дом  — это его кре-
пость, место, где можно отдох-
нуть после тяжелого рабочего 
дня, провести время с  семьей. 

Поддерживать многоквар-
тирные дома в  надлежащем 
состоянии сегодня помогает 
совместная работа с  Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ. За то время, которое об-
ласть сотрудничает с  Фондом, 
в  Кузбассе были капитально 
отремонтированы 3770 мно-
гоквартирных домов общей 
площадью 13,5  млн. квадрат-
ных метров. В  результате, ус-
ловия проживания улучшили 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

526 тысяч кузбассовцев  — это почти 17% всех 
жителей области. Не сбавляются темпы работы 
и  по модернизации лифтового хозяйства. На 
данный момент в Кузбассе выработали свой ре-
сурс и требуют замены 650 лифтов. По распоря-
жению Губернатора области Амана Тулеева тех-
ническому состоянию лифтов уделяется особое 
внимание. Чтобы обновить парк «вертикального 
транспорта», в  2012 году создана специальная 
областная программа по замене изношенных 
лифтов. Всего, за 6 лет удалось заменить 1443 
неисправных или устаревших подъемников из 
5300 существующих в области.

АНАТОЛИЙ ЛАЗАРЕВ: 
«ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС – ЛЮДИ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ МЫ РАБОТАЕМ»
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На сегодняшний день в  Кузбассе заключены концес-
сионные соглашения на общую сумму 260 млн. рублей 
частных инвестиций. По этим соглашениям будут мо-
дернизированы 523 объекта водоснабжения, водоот-
ведения, насосных станций, а также 107 объектов элек-
тро- и газоснабжения.
До конца 2015 года планируется заключить еще 25 со-
глашений по передаче в концессию объектов инженер-
ной инфраструктуры.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВЕРЕННЫЙ ШАГ ВПЕРЕД
Пожалуй, одни из самых 

масштабных и  значимых из-
менений сегодня происходят 
в  сфере энергосбережения 
и  повышения энергоэффек-
тивности. Только за последние 
три в  регионе года закрыто 78 
маломощных и  изношенных 
кочегарок, которые больше 
коптили, чем давали тепла. По-
строено и  реконструировано 
104 современных и  эффектив-
ных котельных.

— Также совместно с  наши-
ми сибирскими учеными мы 
внедрили уникальную разра-
ботку по сжиганию низкока-
чественного угля и  отходов 
с  высоким содержанием золы, 
рассказывает заместитель гу-
бернатора Кемеровской обла-
сти по жилищно-коммуналь-
ному и  дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев. — По этой 
технологии в качестве экспери-
мента реконструированы две 
котельные. И  вот результат  — 
потребление угля сократилось 
в  5 раз, а  себестоимость тепла 
снизилась на треть. Кроме того, 

в  разы улучшилась экология: 
уголь сгорает практически весь, 
объемы шлака и  вредных вы-
бросов в  атмосферу практиче-
ски сведены к нулю.

Еще один значимый проект — 
использование альтернативных 
источников энергии. Так, в  по-
селке Эльбеза Таштагольского 
района, расположенном в  глу-

хой тайге, открыта первая в  Кузбассе электро-
станция, которая работает на солнечных батареях. 
В районе находится 48 таких населенных пункта, 
проводить ЛЭП к  которым очень затратно  — на 
строительство нужно порядка 600 млн. рублей. Так 
же затратно завозить дизель-генераторы и  ГСМ 
до таких поселков на вертолетах. Солнечным же 
батареям специального обслуживания не требу-
ется. А  главное, люди будут получать электриче-
ство не по 3–4 часа в день, а круглосуточно. Важно 
и то, что солнечные батареи абсолютно безопасны 
и для окружающей среды, и для человека. Такие 
батареи появятся и в других поселках, первый на 
очереди — Усть-Анзас.

В Таштагольском районе реализуется еще 
один проект, который позволит развивать тер-
риторию с максимально бережным отношением 
к  природе и  получать новый источник энергии 
из отходов. Горная Шория  — это экологические 
легкие Кузбасса, наша Сибирская Швейцария, 
здесь находится один из лучших в России горно-
лыжных курортов и.. дымят кочегарки. В ноябре 
2014 года в поселке Калары был запущен завод по 
производству пеллет, где из старой негодной дре-
весины, веток, поваленных и гнилых деревьев де-
лаются топливные гранулы. Сегодня в районе уже 
5 котельных переведены с  угля на пеллеты. Та-
ким образом, решается сразу несколько важных 
задач: чистится тайга, производится экологичное 
топливо, создаются новые рабочие места.

В целом, в  2014 году за счет реализации ме-
роприятий по энергосбережению удалось сэко-
номить 3,5  млн. киловатт/ час электроэнергии, 
2,9  млн. кубометров горячей и  холодной воды, 
166 тысяч тонн угля. Пример для наглядности: 
с  2007  года в  Кузбассе ежегодно сдается более 
миллиона квадратных метров жилья, а угля, даже 
сейчас, каждый год сжигается столько же, сколько 
в 2007 году.
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С 2008 года в Кемеровской области на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов из разных источников было направлено 6,9 млрд. рублей, 
в том числе, почти 1 млрд. рублей – средства областного бюджета.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УК: 
ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Заметным событием в  жи-
лищно-коммунальной сфере 
в  2014 году стало лицензирова-
ние деятельности по управле-
нию многоквартирными дома-
ми. Согласно внесенным Феде-
ральным законом № 255 изме-
нениям в жилищный кодекс, эта 
процедура должна была начать-
ся с  1  сентября, а  с  1  мая 2015 
деятельность управляющих 
компаний без лицензии запре-
щается. За нарушение закона 
предусмотрены значительные 
штрафы до 250 тысяч рублей. 
К  1  марта 2015  года в лицензи-
онную комиссию Кузбасса, ко-
торая была создана в  декабре 
прошлого года, поступило 703 
заявления от специалистов УК 
на сдачу квалификационного 
экзамена. Сдали успешно 560 
специалистов из 227 управляю-
щих компаний. К сожалению, 21 
человек экзамен не сдали, а  43 
на испытание не явились.

Квалификационный атте-
стат  — это первый шаг для по-
лучения лицензии. В  Государ-
ственную жилищную инспек-
цию уже поступило 73 заявле-
ния от управляющих компаний 
на выдачу им лицензии. Двум 
компаниям лицензии выданы, 
еще двум отказано. Остальные 
заявления находятся на рассмо-
трении. Основным критерием 
является требование о  раскры-
тии информации о деятельности 
УК в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ № 731.

Кстати, если управляющие 
компании не подадут заявление 
на лицензирование в  ГЖИ до 
1  апреля 2015  года, то инспек-
ция должна будет уведомить 
об этом руководство муници-
палитетов, а  те в  свою очередь 
организовать собрания соб-
ственников многоквартирных 
домов, которыми управляют 
данные компании, для выбора 
другой УК, которая уже полу-
чила лицензию на управление 
домом. Если собрание не состо-
ится, то муниципалитет объ-
являет конкурс на выбор ком-

пании для управления данным 
домом, а  если и  на него никто 
не заявился, то муниципалитет 
назначает УК самостоятельно. 
Поэтому профильные специ-
алисты и  ответственные лица 
должны постоянно отслеживать 
ситуацию и принять все необхо-
димые организационные меры, 
чтобы вовремя провести кон-
курсы и  не оставить дома без 
управления и обслуживания.

ПРИМЕР ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Давно говориться о том, что 
в ЖКХ необходимо привлекать 
частные инвестиции. Зачастую 
уровень износа коммунального 
хозяйства такой, что появление 
в  отрасли новых, негосудар-
ственных источников финан-
сирования становится насущ-
ной необходимостью.

В целях энергосбережения 
и  привлечения частных ин-
вестиций в  Кузбассе начали 
развивать систему энергосер-
висных контрактов. Так, адми-
нистрация города Кемерово за-

ключила соглашение с компанией «Теплоэнерго» 
о строительстве трех котельных. При этом, компа-
ния не денег из бюджета на реализацию проекта, 
поскольку за счет счет внедрения новых эффек-
тивных технологий затраты на выработку тепла 
будут снижены, минимум — на 40%. Получается за 
5–7 лет она сможет вернуть свои инвестиции. На 
собственные средства «Теплоэнерго» построило 
эффективные котельные, а три старые кочегарки 
в областном центре были закрыты. Ни бюджет го-
рода, ни жители не вложили в  строительство но-
вых котельных свои средства, а тарифы на тепло 
остались на прежнем уровне, но главное — обеспе-
чено надежное теплоснабжение домов. Еще один 
социально значимый проект реализован на юге 
Кемеровской области. В поселке Металлург Ново-
кузнецкого района до недавних пор существовала 
проблема с  водоснабжением. Существующий на-
сос качал воду с одинаковым давлением круглые 
сутки, в  результате чего ночью разбора воды не 
происходило, давление в сетях возрастало и про-
рывало трубы. Каждый день приходилось ликви-
дировать утечки, а  потребители до обеда остава-
лись без воды. По соглашению с администрацией 
района компания «Теплоэнергосервис» на свои 
деньги установила на насосной станции новое, 
энергосберегающее оборудование: датчики дав-
ления и  частотные преобразователи, которые ре-
гулируют давление и подачу воды в зависимости 
от объема потребления. В  результате за электро-
энергию люди стали платить на 15% меньше, тру-
бы находятся в  рабочем состоянии, потери воды 
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резко сократились, а  жители 
обеспечены надежным водо-
снабжением.

Еще один способ привлечь 
частные инвестиции в  ком-
мунальный комплекс частные 
инвестиции  — это создание 
концессий. Данную схему ра-
боты в Кузбассе тоже начинают 
осваивать.

— Инвестора привлекли тем, 
что при взятии в  аренду кон-
кретной котельной и ее полной 
модернизации, РЭК отрегулиру-
ет предприятию долгосрочный 
тариф, — говорит Анатолий Ла-
зарев. — За счет внедрения но-
вой технологии и  стабильной 
стоимости продукции инвестор 
не только окупит свои расходы, 
но и получит прибыль. А область 
получит вместо ветхой и нерен-
табельной кочегарки эффектив-
ную котельную. И  главное, все 
это без повышения тарифов, без 
затрат бюджета и без привлече-
ния средств жителей. В  целом, 
к  2017 году 70% объектов ЖКХ 
необходимо реконструировать 
за счет привлечения внебюд-
жетных источников.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
 ПРИОРИТЕТЫ

Кемеровская область серьез-
но подошла к  задаче, которую 
поставил президент России 
Владимир Путин: «За рубежом 
должно приобретаться дей-

ствительно уникальное обо-
рудование и  технологии. При 
обновлении жилищно-ком-
мунального хозяйства следу-
ет ориентироваться на отече-
ственных производителей». 
Руководствуясь данным посы-
лом, регион совместно с  бело-
русскими партнерами органи-
зовал производство по сборке 
лифтов. За счет этого цена 
подъемника снизилась на 30%, 
а  Кузбасс не только полностью 
обеспечил себя данной продук-
цией, но и успешно продает ее 
в другие регионы.

По заказу отрасли Кемеров-
ский опытный ремонтно-ме-
ханический завод разработал 
уникальные мусоровозы, ана-
логи которым есть только за 
рубежом, но по цене в два раза 
дороже. Также это предпри-
ятие выпускает специальные 
дорожные комбинированные 
машины — как для снегоуборки, 
так и  для летнего обслужива-
ния дорог. На протяжении не-
скольких лет в  городе Березов-
ский выпускаются специаль-
ные полиуретановые скорлупы 
для изоляции теплотрасс, при-
менение которых позволяет 
снизить время монтажа в 5 раз, 
теплопотери — в 3–4 раза, про-
длить срок эксплуатации тру-
бопроводов в среднем на 5 лет. 
Кроме того, в  2014 году здесь 
начали производить электро-
техническое оборудование, ко-
торое раньше закупали за пре-
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делами области, в том числе и за границей. Также 
еще буквально пять лет назад в  область завози-
лось 90% кровельного материала, а сейчас в горо-
де Юрга на заводе «Технониколь» его выпускает-
ся столько, что хватает и на собственные нужды, 
и  на экспорт в  другие регионы и  даже страны. 
Полностью закрывает область свои потребности 
и в опорах уличного освещения.

Таким образом, сегодня в  Кузбассе предпри-
нимаются реальные шаги для того, чтобы отрасль 
ЖКХ вышла на новый уровень развития, а люди 
чувствовали себя комфортно и безопасно.
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ФАКТ

Форум ЖКХ-2015, 
который прошел в Ке-
мерове, стал первым из 
форумов, которые будут 
в этом году организо-
ваны Министерством 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации, они пройдут 
во всех 9 федеральных 
округах страны. Форум 
объединил представите-
лей 12 регионов СФО.

ПОГОВОРИМ О ГЛАВНОМ
В Кузбассе прошел регионов Сибирского федерального округа 
«Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством в целях 
создания благоприятных условий проживания граждан».

ЖКХ МОЖЕТ СТАТЬ 
ЛОКОМОТИВОМ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА

В работе форума приня-
ли участие губернатор Кеме-
ровской области, депутаты 
Госдумы, заместитель Мини-
стра строительства и  жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РФ  — Главный государствен-
ный жилищный инспектор РФ 
Андрей Чибис, представители 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, а также делегации 
специалистов сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
из разных областей Сибири. 
Главными темами для обсужде-
ния стали капитальный ремонт 
многоквартирных домов, энер-
госбережение, переселение из 
аварийного жилья и  привлече-
ние частных инвестиций в ком-
мунальную инфраструктуру.

За день до работы форума 
замминистра строительства 
и  ЖКХ России Андрей Чибис 
провел совещание с  руково-
дителями органов государ-
ственного жилищного надзо-
ра Сибирского федерального 
округа. Участники совещания 
обсудили ход лицензирова-
ния деятельности управляю-
щих организаций и  норма-
тивно-правовое обеспечение 
отрасли. Также Андрей Чибис 
посетил город-спутник област-
ного центра — Лесную Поляну, 
где осмотрел дом № 9 по ули-
це Молодежная, признанный 
специалистами Государствен-
ной жилищной инспекции Ке-
меровской области домом об-
разцового содержания. О  ходе 
рабочей поездки замминистра 
строительства и  ЖКХ России 

рассказывал у  себя в  Твиттере. «Люди впечатля-
ют  — техника тоже. Сибирь!»  — гласит одно из 
сообщений. Подводя итоги увиденного, Андрей 
Чибис отметил, что ЖКХ может играть роль ло-
комотива региональной экономики благодаря 
современным предприятиям и молодым кадрам.

ГОРДИМСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ, 
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Открывая Форум ЖКХ — 2015, губернатор Куз-
басса Аман Тулеев подчеркнул важность разви-
тия отрасли жилищно-коммунального хозяйства, 
а также рассказал, какая работа была проведена 
в регионе за последние годы. Так, за последние 15 
лет в Кузбассе из аварийного жилья переселены 
35697 семей, снесены 15693 барака. В  2014 году 
на эти цели было направлено 5,6 млрд. рублей из 
всех источников, снесено 324 барака, улучшены 
условия проживания 1856 семей. Большую по-
мощь в этой работе оказывает Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. Он же помогает регио-
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нам капитально ремонтиро-
вать многоквартирные дома. 
В  Кузбассе за время сотрудни-
чества с  Фондом отремонти-
ровано 3770 многоквартирных 
домов, условия проживания 
улучшили более полумиллиона 
кузбассовцев — почти 17% всех 
жителей области. По-преж-
нему большое внимание уде-
ляется модернизации лифтов. 
С 2012 года кузбассовцы платят 
за замену лифтов только 5% от 
их стоимости, остальные рас-
ходы взял на себя областной 
бюджет. В  итоге за это время 
в  регионе удалось заменить 
1 443 лифта — 25% от всех дей-
ствующих.

Не последнее место в Кузбас-
се уделяется контролю в сфере 
ЖКХ. Сегодня эти обязанности 
возложены на Государственную 
жилищную инспекцию. Ин-
спекция контролирует начис-
ление платы за жилищно-ком-
мунальные услуги и следит за 
тем, как применяются тарифы. 
Кроме того, у данной струк-
туры расширились полномо-
чия – теперь ГЖИ имеет право 
выступать в суде и защищать 
законные интересы граждан. 
Таким образом, кузбассовцы 
могут не только получить от-
веты на все интересующие их 
вопросы, но и добиться реаль-
ного решения своей проблемы 
в суде. Для этой цели в штат 

областной инспекции приняты 
квалифицированные юристы и 
экономисты.

В 2014 году жилищная ин-
спекция Кемеровской области 
выявила 15 тысяч нарушений 
со стороны управляющих ком-
паний, выписала штрафов на 
сумму более 23 млн рублей. все 
эти средства будут направлены 
на ремонт жилых домов.

Сегодня одним из условий 
устойчивого развития отрасли 
является внедрение энергосбе-
регающих технологий. Губерна-
тор сообщил, что за последние 

три года в  области закрыто 78 старых кочегарок, 
построено и реконструировано 104 новых котель-
ных. Кроме того, при поддержке сибирских уче-
ных в Кузбассе внедрена разработка по сжиганию 
низкокачественных углей и отходов с высоким со-
держанием золы, позволяющая снизить себесто-
имость тепла на котельных и улучшить экологию 
в  регионе. А  в Таштагольском районе возведен 
уникальный для области объект — электростанция, 
работающая на солнечных батареях. Еще одним 
важным проектом стало строительство завода по 
производству пеллет. В общей сложности, только 
в 2014 году, за счет всех мер по сбережению ресур-
сов и за грамотных управленческих решений, рас-
ходы областного бюджета сократились на 3 млрд. 
рублей, удалось сдержать рост тарифов на ЖКУ.

Что касается импортозамещения, то в  обла-
сти эта работа ведется активно. В числе наиболее 
крупных проектов  — производство на базе Ке-
меровского опытного ремонтно-механического 
завода мусоровозов, аналоги которых есть только 
за рубежом. Здесь же выпускаются специальные 
дорожные комбинированные машины для сне-
гоуборки. В Березовском налажен выпуск специ-
альных скорлуп для изоляции теплотрасс. В про-
шлом году в Кемерове и Березовском начали про-
изводить электротехническое оборудование  — 
блочные трансформаторные подстанции и  ав-
томатизированные щиты управления, которые 
раньше закупали в  нескольких странах Европы. 
В Юрге не первый год выпускаются кровельные 
материалы для нужд области, в  Крапивинском 
районе, Мысках и  Калтане работают предприя-
тия, выпускающие опоры уличного освещения. 
Есть в  Кузбассе и  собственные уникальные изо-
бретения, познакомиться с которыми участники 
форума смогли во время выставки.
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ - КУЗБАССУ
В ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на базе филиала «Энергосеть 
г. Кемерово» открылся цех по производству котельного оборудования.

КАЧЕСТВЕННО 
И В КОРОТКИЙ СРОК

Сегодня рынок предлагает 
широкий ассортимент обору-
дования для котельных как оте-
чественного, так и импортного 
производства. Однако далеко 
не все производители предла-
гают качественную продукцию, 
и  даже если она соответствует 
всем заявленным требованиям, 
закупать ее за пределами реги-
она не всегда оправдано с точ-
ки зрения как самих расходов, 
так и последующего сервисного 
обслуживания. Теперь на базе 
ООО «Кузбасская энергосете-
вая компания» заработало соб-
ственное производство котель-

ного оборудования. Новый цех 
предназначен для производ-
ства целого ряда котлов мощ-
ностью от 0,1 до 4 МВт. В цехе 
организовано производство 
циклонов, аппаратов водопод-
готовки и  другого котельного 
оборудования.

— Мы сделали еще один важ-
ный шаг к  повышению надеж-
ности, безопасности, а главное, 
повышению качества жизни 
кузбассовцев, — отметил на 
открытии цеха заместитель гу-
бернатора Кемеровской обла-
сти по жилищно-коммуналь-
ному и  дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев. — Если слу-
чится непредвиденная ситуа-
ция, то все необходимое обо-

рудование есть у  нас под рукой, не нужно зака-
зывать его из Барнаула, Новосибирска, других 
городов. Помимо этого, и ремонтировать мы его 
сможем собственными силами.

Строительство цеха началось в  сентябре 
2013 года, сейчас все работы завершены, здание 
полностью готово к  эксплуатации и  включению 
в  производственный процесс. Цех оснащен ме-
таллорежущим, сварочным и  грузоподъемным 
оборудованием. В ближайшее время планируется 
установка комбинированного станка для резки 
и  гибки арматуры, станок для лазерной резки 
металла и ленточнопильный станок по металлу. 
Выпуск продукции налажен уже сейчас, так как 
в филиале есть механический цех, в котором вы-
полняется ряд операций, необходимых для дан-
ного вида производства.

Непосредственно в здании цеха располагается 
административно — бытовой блок, что позволя-
ет осуществлять оперативное руководство про-
изводственным процессом в  режиме реального 
времени. Само здание выполнено из сэндвич-па-
нелей с  минераловатным утеплителем, что по-
зволяет сохранять необходимую температуру для 
комфортных условий работы персонала. В  цехе 
смонтированы все необходимые инженерные 
коммуникации — отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, канализация и  приточно-вы-
тяжная вентиляция. За короткие сроки в  цехе 
выполнены электромонтажные работы и работы 
по устройству освещения, смонтирована пожар-
но-охранная сигнализация и  система видеона-
блюдения.
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Очень удобно, что непосред-
ственно к  зданию цеха по про-
изводству котельного обору-
дования примыкает холодный 
склад, где можно хранить необ-
ходимые для производства ма-
териалы и готовую продукцию.

С ТЕПЛОМ К ЛЮДЯМ
Если говорить о  приорите-

тах ООО «Кузбасская энерго-
сетевая компания», то во всех 
направлениях деятельности во 
главу угла поставлен человек. 
Это не только рядовые потре-
бители, но и сотрудники самой 
компании. Поэтому при строи-
тельстве цеха большое внима-
ние уделялось созданию ком-
фортных условий для тех, кто 
будет здесь трудиться. Адми-
нистративно  — бытовой блок 
цеха оборудован всем необхо-
димым: имеются душевые, раз-
девалки, комната приема пищи. 
А шкафчики для переодевания 
рабочих изготовили собствен-
ными силами компании.

— Открытие нового цеха по 
производству котельного обо-
рудования решает несколько 
важных задач, — говорит гене-
ральный директор ООО «Куз-
басская энергосетевая ком-

пания» Петр Куруч. — Прежде 
всего, мы даем возможность 
предприятиям приобретать 
оборудование собственного 
производства, а  не заказывать 
его из других регионов. Это не 
только экономично, но и  по-
зволяет осуществлять посто-
янный контроль за качеством 

Все строительно-монтажные работы в  цехе по производству котельного 
оборудования проводились сотрудниками Кемеровского филиала и работ-
никами строительного участка филиала «Энергосеть г. Киселевска».

выпускаемой продукции. Кроме того, новое про-
изводство  — это дополнительные отчисления 
в бюджеты всех уровней и новые рабочие места 
со стабильной заработной платой.

На работу в  цех уже принято 11 человек, их 
средняя заработная плата составляет 25–30 тысяч 
рублей. «В дальнейшем, по мере поступления за-
казов и загрузки производства будут открываться 
новые рабочие места, — подчеркнул Петр Куруч».
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Значимость вашей работы в суровых сибирских ус-
ловиях сложно переоценить — это тепло, свет и вода 
для тысяч кузбассовцев, сотен промышленных пред-
приятий и учреждений бюджетной сферы. Сегодня ва-
шими усилиями внедряются современные технологии, 
осваиваются новые методы работы, повышается каче-
ство работы с населением — все это открывает перед 
отраслью новые перспективы.

От всей души желаю работникам и  ветеранам жи-
лищно-коммунального комплекса Кузбасса крепко-
го здоровья, успехов в  работе, оптимизма, терпения, 
удачного воплощения в  жизнь всех намеченных пла-
нов и  благодарности жителей области за нелегкий 
и ответственный труд!

Герой Кузбасса, депутат Совета народных депу-
татов Кемеровской области, генеральный директор 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Петр Куруч.

Благодаря профессионализму каждого из вас 
очередная зима в Кемерово прошла без серьезных 
сбоев и аварий в системе жизнеобеспечения горо-
да. Это результат ежедневной планомерной и тяже-
лой работы. Не секрет, что коммунальная отрасль 
одна из самых непростых. Но благодаря поддерж-
ке администрации Кемеровской области и города 
Кемерово удается решать многие наболевшие про-
блемы городской системы жизнеобеспечения.

В  профессиональный праздник хочу пожелать 
всем вам, в первую очередь, выдержки. Пусть все 
поставленные задачи в  современных непростых 
условиях будут реализованы, а  люди удовлетво-
рены нашей работой. Счастья и взаимопонимания 
в семье, здоровья вам и вашим близким!

Депутат Кемеровского городского Совета 
народных депутатов, директор МБУ «Кемеровская 
служба спасения» администрации города Кемерово 

Юрий Андреев

Уважаемые работники 
жилищно-коммунальной отрасли! 

Примите поздравления 
с профессиональным праздником!

Уважаемые коллеги!
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С ПОСТОЯННОЙ ОГЛЯДКОЙ НА ЗИМУ
Буквально с первых дней наступившего года коммунальное подразделение 
Кемеровской службы спасения приступило к подготовке муниципальных 
объектов города к отопительному сезону 2015–2016 годов. 
Работы уже завершены на 7 объектах.

Такой плотный график пред-
усмотрен муниципальным пла-
ном, который ежеквартально 
служба спасения получает от 
администрации города.

«По сути, к отопительному се-
зону мы готовимся круглый год. 
Начав один, уже думаем о следу-
ющем, — рассказывает директор 
Кемеровской службы спасения 
Юрий Андреев. — Это позволя-
ет нам планомерно проводить 
ремонт систем тепло-, водо- 
и  электроснабжения в  детских 
садах, школах, больницах и  дру-
гих муниципальных учреждени-
ях. Качественно и своевременно 
подготовить эти объекты к рабо-
те в зимний период».

Так, уже завершены работы 
в  СДЮШОР по футболу, распо-
ложенной на проспекте Куз-
нецкий,2. Здесь специалисты 
службы произвели капиталь-
ный ремонт системы отопле-
ния. На ул.Нахимова, 248, где 
теперь базируется СДЮШОР 
№ 1, проложен новый водопро-
вод и установлен пожарный ги-
дрант. В  целом план 1-го квар-
тала, состоящий из 13 пунктов, 
был выполнен уже в  феврале. 
Каким будет объем работы 
в  целом по году, по словам ди-
ректора службы, пока говорить 
рано. Тем не менее, специа-
листами Кемеровской службы 
спасения при финансовой под-
держке администрации города 
Кемерово намечена реализация 
ряда важных задач. В  первую 
очередь, решение проблемы 
водоснабжения поселка Улус. 
Подземная вода, которую бы 
местное население могло ис-
пользовать посредством сква-
жин или колодцев, не соответ-

ствует СанПиНам. Проведенные 
исследования показали, что она 
не пригодна для употребления. 
Уже много лет в  поселок Улус, 
состоящий из 90 домов, воду до-
ставляют автоцистерной Кеме-
ровской службы спасения 4 раза 
в неделю. В этом году ситуация 
должна измениться. При усло-
вии финансирования в  посел-
ке будет начато строительство 
водопровода. Задача службы 
спасения протянуть порядка 
2 километров нити водовода 
по территории самого поселка, 
установить 17 водоразборных 
колонок и  пожарные гидранты. 
Если все задуманное удастся 
реализовать, многолетняя про-
блема водоснабжения Улуса бу-
дет снята.

Аналогичная ситуация сло-
жилась и  в  частном секторе 
Рудничного района города. Речь 
идет о  переулке Угловом, в  ко-
тором построено порядка 25 
домов. Водопровода здесь нет. 
Подвоз воды также осущест-

вляет цистерна Кемеровской службы спасения. По 
словам главного специалиста МБУ КСС Надежды 
Ивановой, задача специалистов службы в  этом 
году протянуть нить водовода от улицы Уссурий-
ской до переулка Углового и затем от него смонти-
ровать водопроводные врезки в каждый дом.

По словам Юрия Андреева, проблема водо-
снабжения отдельных улиц, к  сожалению, сохра-
няется. Но Кемеровская служба спасения при со-
действии администрации города Кемерово будет 
планомерно их решать. Так, например, сейчас 
рассматривается вопрос о  постройке водопро-
вода на улице Тальниковая в жилом районе Про-
мышленка.

Но не только масштабными проектами живет 
коммунальное звено Кемеровской службы спасе-
ния. Адресной помощи жителям также уделяют 
особой значение. В предверии Дня Победы перед 
службой поставлена задача помочь ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, проживающему на 
улице Дальневосточная, 16. Здесь специалисты 
МБУ КСС должны будут выполнить водопровод-
ную врезку в дом, а также обустроить канализа-
ционный выпуск, что существенно облегчит бы-
товые условия жильцов дома. Кстати аналогич-
ная работа уже проделана по адресу улица Чере-
мушки, 10. В доме, где проживает ветеран труда, 
появилась вода.
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ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Быть в нужное время в нужном месте – именно так сегодня можно 
охарактеризовать работу ГКУ КО «Служба оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения». Именно благодаря такому подходу область почти 
не помнит серьезных происшествий на объектах ЖКХ. И даже если они 
случаются, то проходят незамеченными для населения.

ГКУ КО «Служба оперативно-
го контроля за работой систем 
жизнеобеспечения» была ос-
нована в  2004 году. На началь-
ном этапе в ее задачи входила 
антитеррористическая защита 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства. Решение 
о  создании службы, принятое 
на уровне администрации Ке-
меровской области, не было 
случайным: в те годы по стране 
прокатилась волна террори-
стических актов, и нельзя было 
допустить, чтобы подобные 
противоправные действия ста-
ли причиной выхода из строя 
важных объектов жизнеобеспе-
чения, от которых зависят теп-
ло и свет в домах кузбассовцев. 
Особенно в  условиях суровой 
сибирской зимы. Также служба 

позволила снизить социаль-
ную напряженность в  Анже-
ро-Судженске (а именно с этого 
города и  началась работа ор-
ганизации), обеспечив рабочи-
ми местами горняков, высво-
бождаемых с  шахт. Поначалу 
организация насчитывала все-
го 15 человек, сегодня кадро-
вая численность возросла до 
65 специалистов. Увеличился 
с  течением времени и  круг за-
дач, открылся еще один пункт 
в Кемерове — служба начала ра-
ботать на всю область. А в 2013 
году в  составе Службы начал 
действовать информационно — 
диспетчерский центр ЖКХ Ке-
меровской области. Основны-
ми задачами центра являются 
круглосуточный мониторинг 
работы систем жизнеобеспе-

чения и анализ производственно — финансовой 
деятельности организаций отрасли. Круг вопро-
сов, которые охватываются центром, постоянно 
расширяется. В течение осенне — зимнего перио-
да это контроль параметров котельных, наличия 
на них необходимого запаса топлива, обобщение 
сведений о  выходе и  результатах работы снего-
уборочной техники, отслеживание производства 
плановых работ на инженерных сетях — всего не 
перечислить. Для выполнения поставленных за-
дач центр оснащен современными средствами 
для получения и анализа оперативной информа-
ции. Отработана и широко используется система 
видео-конференцсвязи, автоматизированного 
оповещения с использованием интернета и сото-
вой связи.

Сегодня ее специалисты контролируют со-
блюдение правил технической эксплуатации 
объектов ЖКХ, предупреждают и выявляют воз-
можные нарушения, а также принимают актив-
ное участие в  ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на объектах ЖКХ. Их, кстати, в  2014 году 
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практически не было, а мелкие 
шероховатости устранялись 
в  максимально короткие сро-
ки. Также в  числе задач — по-
стоянный мониторинг систем 
жизнеобеспечения. Для этого 
каждую территорию, вклю-
чающую три-четыре муни-
ципальных образования, ку-
рирует инспектор. Случилась 
где-то авария  — он выезжа-
ет на место, и  если он видит, 
что муниципалитет не может 
справиться своими силами, то 
на место выезжают аварий-
ные формирования из других 
городов и  районов. При этом 
алгоритм таких выездов четко 
прописан и отработан на прак-
тике. Такой же регламент был 
создан для передвижения ди-
зель-генераторных установок 
на случай аварийного отклю-
чения на электросетях. Этой 
зимой по области были рас-
средоточены 173 дизельных 
генератора.

С начала 2014 года по насто-
ящее время специалисты служ-
бы приняли участие в  15 так-
тико-специальных учениях. Их 
задача — не только выработать 
и отшлифовать действия в той 

или иной чрезвычайной ситуа-
ции, но и оказать необходимую 
помощь муниципалитетам.

— В числе наиболее мас-
штабных мероприятий  — за-
мена магистрального водо-
провода в  городе Тайга, — рас-
сказывает директор ГКУ КО 
«СОКРСЖ» Сергей Муранов. — 
работа осложнялась не только 
его аварийным состоянием, но 
и  большим количеством ком-
муникаций по соседству. Также 
совместно с  муниципальными 
властями, ресурсоснабжающи-
ми организациями, специали-
стами МЧС мы проводили уче-
ния в  Анжеро-Судженске, Про-
копьевске, Юрге, Чебулинском 
и Промышленновском районах.

В начале 2015  года на пер-
вый план вышла уборка снега 
в городах Кузбасса. И здесь тоже 
не обошлось без учений. На-
пример, целых два дня специ-
альные бригады работали в Бе-
резовском, где из-за обилия 
снега этой зимой образовались 
трехметровые снежные «кори-
доры», и город буквально пара-
лизовало. Помощь была оказа-
на и другим городам и районам, 
особенно тем, где ощущалась 

нехватка собственной техники. Помимо этого, 
ГКУ КО «СОКРСЖ» помогают муниципалитетам 
и с еженедельными субботниками.

Работу службы сегодня смело можно назвать 
круглогодичной. Сейчас специалисты готовятся 
в случае необходимости оказать оперативную по-
мощь при прохождении паводка. В тесном взаи-
модействии с Главным управлением МЧС России 
и  представителями профильных департаментов 
они проводят ледовую разведку, оценивают за-
пасы снега на реках области. Будет проверяться 
и  состояние гидротехнических сооружений. Эти 
данные позволят разработать наиболее эффек-
тивный план действий на случай чрезвычайной 
ситуации. Только благодаря предупредительным 
мероприятиям каждый год Кемеровская область 
успешно проходит период ледохода, без причи-
нения ущерба экономике региона и  кузбассов-
цам, которые проживают в  зонах возможного 
подтопления. Но даже окончание паводка — это 
не повод прекращать работу.

— Уже весной мы начинаем готовиться к  следу-
ющему отопительному сезону, — отмечает Сергей 
Муранов. — Существуют виды работ, которые мож-
но проводить и на действующем технологическом 
оборудовании. Этим мы и занимаемся, ведь зачем 
откладывать на завтра то, что можно сделать уже 
сейчас? А  уже потом, когда отопительный сезон 
официально завершиться, будем решать и  другие 
задачи, следить за общим техническим состоянием 
и своевременной подготовкой объектов жизнеобе-
спечения к работе в осенне-зимний период. Одним 
словом — мы постоянно держим руку на пульсе.

Уважаемые коллеги, работники и ветераны жилищно-коммунальной отрасли 
Кузбасса! От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником! 

Неслучайно этот день приходится на начало весны — сильные 
морозы уже отступили, а время паводка не подошло, можно не-
много передохнуть, подвести предварительные итоги прошедше-
го года и наметить планы на будущее. А их у нас немало! Но каки-
ми бы ни были задачи у каждого конкретно взятого предприятия 
или учреждения, работающего в отрасли, главная цель остается 
неизменной — обеспечение безопасности и комфорта людей.

Особые слова благодарности и  признательности в  празднич-
ный день хочется сказать в адрес ветеранов отрасли. Они и сегод-
ня не остаются в стороне от жизни региона, помогают нам решать 
насущные вопросы, делятся советами и бесценным опытом.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, безаварийной 
работы, стабильности в работе и в жизни, понимания и благодар-
ности со стороны жителей, благополучия и весеннего настроения!

С уважением, директор ГКУ КО «Служба оперативного контро-
ля за работой систем жизнеобеспечения», председатель Совета 

ветеранов жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской 
области, Сергей Анатольевич Муранов
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В рамках федерального образовательного проекта 
«Школа грамотного потребителя» в Воронеже провели 
лекцию по вопросам ЖКХ для студентов третьего курса 
Воронежского государственного аграрного универси-
тета имени Петра I. Ранее занятия уже проводились 
с учащимися школ, теперь уже студентам объясняли, что 
такое коммунальное хозяйство, общедомовое имуще-
ство, кто такие собственник и наниматель помогли 
разобраться, за какие услуги начисляется оплата и пра-
вильно ли это было сделано. Цель проекта — воспитать 
из молодых людей грамотных потребителей и добросо-
вестных собственников.

КОММУНАЛЬНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ

Нововведения в жилищно-
коммунальном комплексе 
происходят едва ли не каждый 
день, поэтому сегодня специалисты 
и руководители ЖКХ стремятся 
к постоянному обновлению знаний 
и повышению квалификации. 
Большое внимание уделяется 
совместной работе с населением, 
поскольку существует ряд 
государственных и региональных 
решений, которые необходимо 
вовремя и доходчиво доводить до 
потребителей. 
О самом интересном и актуальном 
читайте в февральской 
«Коммунальной географии».

ВОРОНЕЖ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В регионе ведется создание государственной инфор-
мационной системы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (РГИС «Энергоэф-
фективность»). Основная цель системы – проследить 
за тем, как органы исполнительной власти, местного 
самоуправления и бюджетные учреждения выполняют 
требования законодательства, сократить «бумажный» 
документооборот и сроки получения информации от 
исполнителей. Также с помощью системы планирует-
ся осуществлять учет и контроль энергосберегающих 
мероприятий, развивать опыт применения энерго-
сервисных контрактов, рассчитывать их оптимальную 
стоимость.
В перспективе РГИС «Энергоэффективность» будет ин-
тегрирована с общефедеральной инфосистемой, а также 
синхронизирована с другими базами данных.

В Саратовской области ведется работа по созданию 
общественного совета по вопросам ЖКХ. Совет будет 
консультативно-совещательным органом, созданным 
в целях содействия реализации прав граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспе-
чения взаимодействия по вопросам реализации го-
сударственной политике в сфере ЖКХ. В него войдут 
представители общественных объединений, неком-
мерческих организаций, советов многоквартирных 
домов, а заседания будут проводиться не реже одного 
раза в квартал. В общем, создание совета привлечет 
жителей и общественные объединения к рассмотрению 
инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
выявлению имеющихся проблемных вопросов, поиску 
совместных решений и принятию мер по их устране-
нию. Создание эффективной системы общественного 
контроля будет способствовать повышению уровня 
информированности граждан по вопросам ЖКХ и повы-
шению качества предоставляемых коммунальных услуг. 
Сейчас Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Саратовской области проводится 
рассмотрение заявок от представителей общественно-
сти, желающих принять участие в работе создаваемого 
совета, разрабатывается необходимая нормативная 
документация.

1
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В Алтайском крае прошла 
серия обучающих семинаров 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства для ру-
ководителей администраций 
муниципальных образований 
и ресурсоснабжающих орга-
низаций. В каждом из подоб-
ных семинаров принимали 
участие представители от 10 
до 15 муниципальных образо-
ваний края. В ходе семинара 
участники обсудили актуаль-
ные вопросы взаимодействия 
управляющих организаций 
и ресурсоснабжающих ком-
паний, совершенствования 
и повышения эффективности 
теплоснабжения, экономиче-
ского развития предприятий 
сферы ЖКХ, а также совре-
менные технологии и вопросы 
модернизации коммунальных 
систем.

В регионе на официальном 
портале органов государствен-
ной власти создан специаль-
ный раздел под названием 
«Коммунальный ликбез», где 
будут даваться разъяснения по 
актуальным вопросам в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства. Обратившись к этому 
разделу, жители республики 
смогут узнать, какие услуги по 
содержанию жилья обязаны ока-
зывать управляющие компании, 
как формируются тарифы, как 
производится начисление платы 
за ОДН, в каких случаях жилье 
признается аварийным, кто 
контролирует качество оказа-
ния жилищно-коммунальных 
услуг, как установить счетчики 
учета коммунальных ресурсов 
и сделать капитальный ремонт 
дома. Также здесь подскажут, что 
делать, если накопились долги 
за коммунальные услуги, как бо-
роться с нерадивыми соседями, 
как получить субсидии на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. Еще на портале 
можно будет узнать, как проис-
ходит взыскание задолженности 
за услуги ЖКХ по суду, как идет 
внедрение системы лицензиро-
вания в сфере управления мно-
гоквартирными домами и др.

Дмитрием Медведевым подписано постановление 
Правительства РФ о запрете на импорт ряда видов 
машиностроительной техники для государствен-
ных и муниципальных нужд. В Москве считают, 
что западные образцы продукции машинострое-
ния без проблем можно заменить отечественными 
аналогами. Запрет распространяется на госзакуп-
ки строительной, горнорудной и коммунальной 
техники, но при этом из-под запрета выведены 
выведены страны, которые являются членами 
Евразийского экономического союза. Техника из 
этих стран будет поставляться на общих осно-
ваниях с техникой российского производства. 
Подобный документ уже выходил летом 2014 года. 
Он касался запрета на поставку автомобильной 
техники для государственных нужд, а также ряда 
других видов продукции машиностроения.

МОСКВА НОВОСИБИРСК БУРЯТИЯ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

У Новосибирского Региональ-
ного центра общественного 
контроля появилась своя соб-
ственная передача под назва-
нием «ЖКХ.Контроль», кото-
рая выходит каждую среду по 
региональному телеканалу. 

В регионе обнаружили бесхозные коммунальные 
объекты. Так, в Челябинске воздушная электроли-
ния, проходящая от трансформаторной подстан-
ции до административного здания по улице Карла 
Маркса, относится к муниципальной собственно-
сти в силу закона, но при этом объект не включен 
в реестр муниципального имущества. Прокуратура 
направила в суд иск о признании незаконным 
бездействия чиновников и возложении обязан-
ности принять электролинию в муниципальную 
собственность. А в городе Сатка обнаружены бес-
хозные объекты водоснабжения. В суд направлено 
30 исков с требованием к администрации города 
зарегистрировать право муниципальной собствен-
ности на участки сети водопровода.
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В этом году генеральный директор ГП КО «Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области» Михаил Никифорович 
Сергеев был удостоен почетной областной награды — ордена 
«За обустройство Земли Кузнецкой». Наградой отмечена его 
многолетняя трудовая деятельность в  коммунальном хозяй-
стве Кузбасса, активная общественная и  благотворительная 
деятельность, а также плодотворная работа, направленная на 
обеспечение интенсивного социально-экономического разви-
тия Кемеровской области.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ДЕТЯМ
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам 
местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства, генеральный 
директор ГП КО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» Михаил 
Сергеев подарил компьютерный класс детскому дому «Колокольчик» Яйского района.

ДЛЯ УЧЕБЫ И ОБЩЕНИЯ
Помощь детям сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения 
родителей, предприятие оказы-
вает не первый год. Направле-
ний работы много — это приоб-
ретение спортивного инвента-
ря, вручение школьных наборов 
и  сладких подарков к  праздни-
кам, выделение средств на те-
кущие ремонты и,  конечно, ор-
ганизация компьютерных клас-
сов. Компьютеры передаются 
в детские дома и  школы, когда 
меняются на предприятии на 
более современную технику. 
Перед установкой они тестиру-
ются и  находятся в  исправном 
состоянии. В  случае необходи-
мости сервисное обслуживание 
ЦТИ берет на себя.

Сегодня инициативы в  об-
ласти информатизации мо-
гут быть реализованы только 
при поддержке социально от-
ветственных компаний или 
благотворительных фондов. 
Особенно трудно приходится 
бюджетным учреждениям, ведь 
средств на организацию целого 
класса не всегда хватает.

— Наша главная задача — сде-
лать современные информаци-
онные технологии доступными 
не только учащимся городских 
школ, но и  детям, проживаю-

щим в  отдаленной и  сельской 
местности, а  особенно — воспи-
танникам специализированных 
учреждений, оставшимся без 
родительской заботы и  внима-
ния, — подчеркнул генеральный 
директор ГП КО «Центр техниче-
ской инвентаризации Кемеров-
ской области» Михаил Сергеев.

Поздравляя воспитанников 
и педагогов детского дома «Ко-
локольчик» с  полезным приоб-
ретением, Михаил Никифоро-
вич выразил уверенность в том, 
что компьютерный класс помо-
жет ребятам осваивать новые 

образовательные программы, лучше готовиться 
к урокам, даст возможность расширить кругозор, 
получить дополнительные знания во всех инте-
ресующих областях, а  также завести новых дру-
зей. В  ответ ребята пообещали хорошо учиться 
и аккуратно обращаться с техникой, которую им 
доверили.

НЕ ПЕРВЫЙ И НЕ ПОСЛЕДНИЙ
— За время, которое я работаю в  Обществен-

ной палате, это уже двенадцатый компьютерный 
класс, который открывается в Кузбассе, — продол-
жает Михаил Никифорович. — В общей сложности 
мы смогли передать в дар воспитанникам детских 
домов, интернатов и специализированных учреж-
дений более 80 единиц техники, и,  конечно, эту 
работу мы обязательно продолжим дальше. Ком-
пьютерные классы уже есть в Промышленновском, 
Кемеровском, Ижморском, Крапивинском и  Ти-
сульском районах, а теперь и в поселке Яя.

— Для нас появление компьютерного класса  — 
это серьезное и  очень своевременное событие, — 
подтвердила директор детского дома «Колоколь-
чик» Елена Кривошеева. — За всю историю учреж-
дения такой класс был организован впервые. Это 
ощутимая помощь для детского дома, и мы очень 
благодарны организаторам за такой подарок. До 
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Уважаемые работники жилищно-комму-
нального комплекса Кемеровской области! 

Дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Кемеровская область — высокоурбанизиро-
ванный регион, где около 85% населения про-
живают в  городах, поэтому на плечи работни-
ков жилищно-коммунальной отрасли ложиться 
огромная ответственность по поддержанию 
систем жизнеобеспечения населения, созданию 
условий для стабильной работы промышлен-
ных предприятий, учреждений соцсферы.

Выражаю благодарность за Ваш само-
отверженный труд и уверенность в том, что 
и  в  дальнейшем Вы приложите все силы 
и  энергию для выполнения поставленных 
целей! Желаю Вам успехов в  дальнейшей 
деятельности, интересных проектов, профес-
сиональных успехов, движения только впе-
ред уверенными шагами! Счастья, процвета-
ния и здоровья Вам и Вашим близким.

Генеральный директор ГП КО «Центр 
технической инвентаризации Кемеровской 

области» Председатель комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской области по 

вопросам местного самоуправления и жи-
лищно-коммунального хозяйства, 

Заслуженный работник ЖКХ России 
Михаил Никифорович Сергеев

появления компьютерного клас-
са в  «Колокольчике» было по 
одному компьютеру на каждую 
возрастную группу. Теперь же 
заниматься индивидуально смо-
жет любой ребенок. Думаю, что 
полученные таким образом зна-
ния и  навыки обязательно при-
годятся нашим воспитанникам 
и в учебе, и во взрослой жизни.

Пока компьютеры в  новом 
классе еще не подключены 
к  сети Интернет, но руковод-
ство детского дома уверяет  — 
это лишь вопрос времени.

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ — 
ЭТО УЖЕ ТРАДИЦИЯ

Сегодня руководитель ЦТИ 
уделяет большое внимание бла-
готворительной работе. Напри-
мер, уже постоянным стало уча-

стие в  кузбасской акции «По-
моги собраться в школу». Также 
Михаил Никифорович поощ-
ряет сотрудников, чьи дети за-
кончили учебный год с  отличи-
ем, а также школу с серебряной 
и золотой медалями, оказывает 
адресную помощь многодет-
ным и  малообеспеченным се-
мьям, ветеранам, учреждениям 
здравоохранения и спорта.

Многие проекты, которые 
поддерживает председатель ко-
миссии Общественной палаты 
по вопросам местного самоу-
правления и  жилищно-комму-
нального хозяйства, по праву 
можно назвать традиционными, 
и передача компьютерных клас-
сов воспитанникам детских до-
мов и интернатов — в их числе. 
Совсем скоро еще один компью-
терный класс появится в Тяжине.
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С ТЕПЛОМ К ЛЮДЯМ
Сибирь — суровый край, поэтому особую роль в создании комфортных 
условий проживания людей играет надежное теплоснабжение городов 
и районов. Сегодня в Прокопьевске ведется планомерная и серьезная работа 
по модернизации котельных, что позволяет снизить энергопотери и повысить 
их эффективность. О работе в 2014 году и планах на 2015 год рассказала 
заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Роза Исупова.

На сегодняшний день ото-
пление жилищного фонда 
и  объектов социального назна-
чения в  городе обеспечивают 
82 котельные, из них 78 муни-
ципальных, при этом общая 
протяженность тепловых се-
тей — 331,7 километров.

Для обеспечения стабильной 
работы котельных, в  городе 
целенаправленно проводится 
работа по их совершенствова-
нию и  модернизации, что спо-
собствует сокращению энерго-
потерь, экономя при этом для 
бюджета миллионы рублей.

Все работы по капитальному 
ремонту котельных и тепловых 
сетей ведутся в  рамках реали-
зации муниципальных про-
грамм. Комплекс проведенных 
мероприятий 2014  года позво-
лил повысить и обеспечить ста-
бильность работы котельных.

В рамках реализации про-
грамм, в  городе закрывались 

и  продолжают закрываться 
мелкие, маломощные, устарев-
шие котельные. За последние 
15 лет в  городе закрыто 59 ко-
тельных, из них 6 — в 2014 году. 
За этот же период мы заменили 
около 140  км ветхих тепловых 
сетей, используя при этом но-
вые технологии и материалы.

В период подготовки ко-
тельных к  зиме ежегодно 
производится реконструкция 
одной-двух котельных, а  на 
остальных идет плановая за-
мена старого оборудования на 
более современное и  эффек-
тивное.

В рамках подпрограммы 
«Энергосбережение…» го-
сударственной программы 
Кемеровской области «Жи-
лищно-коммунальный и  до-
рожный комплекс, энергосбе-
режение и  повышение энер-
гоэффективности Кузбасса на 
2014–2017 годы» в  прошлом 
году в  Прокопьевске проведе-
на комплексная модернизация 
оборудования котельной № 50. 
На эти цели потрачено 20 млн. 
рублей. В  ходе реконструкции 
котельной старые котлы мар-
ки «Ланкашир» заменены на 
новые высокоэффективные 
и  легкие в  обслуживании мар-
ки КВр-0,8. Кроме того, в  ко-
тельной установлена автома-
тическая система управления, 
которая предназначена для 
контроля работы оборудова-
ния, поддержания параметров 
контура отопления, горячего 
водоснабжения и  водоподго-
товки. Это позволило в котель-
ной вместо 3-х человек в  сме-

ну, обслуживать оборудование котельной 1-му 
человеку.

Но главное — выполненные в ходе реконструк-
ции котельной работы, позволили значительно 
улучшить качество теплоснабжения и  горячего 
водоснабжения горожан, в  котельной появилась 
дополнительная мощность и  возможность под-
ключить к котельной № 50 для отопления и ГВС 
ещё один новый пятиэтажный дом.

По нашим расчетам, экономия от реконструк-
ции котельной должна составить порядка 3,5 млн. 
рублей в год. За четыре месяца работы котельной 
с начала отопительного сезона экономия средств 
уже составила 1,3 млн. рублей.

В планах на 2015 год  — реконструкция еще 
двух котельных № 48 и  № 72. На эти цели бу-
дет направлено более 50 млн. рублей. Котельная 
№ 48 введена в  эксплуатацию в  1960 году. Она 
подает тепло и  горячую воду в  46 жилых домов, 
детский сад, школу и поликлинику. После завер-
шения реконструкции появится возможность 
подключения к  котельной дополнительно 4–5 
новых жилых домов.

Решение о  необходимости реконструкции ко-
тельной № 72 принято в  связи с  прекращением 
производственной деятельности «Шахта Зимин-
ка». В  настоящий момент от производственной 
котельной шахты тепло и ГВС получают 3 жилых 
дома, Дворец культуры и поликлиника. К новому 
отопительному сезону 2015–2016 гг их плани-
руется подключить к  котельной № 72, которая 
сегодня отапливает 14 жилых домов. В  ходе ре-
конструкции котельной будет увеличена её мощ-
ность для чего необходимо расширение здания 
котельной и  угольного склада, заменить четыре 
устаревших котла, конвейер ШЗУ, насосную груп-
пу, дымовую трубу, установить дополнительные 
емкости воды, произвести монтаж теплообмен-
ного оборудования и  строительство тепловой 
сети.  

Вот так, шаг за шагом, обновляя основные 
фонды, предприятия получают значительный 
эффект и экономию денежных средств, а прокоп-
чане — более качественные коммунальные услу-
ги и условия для комфортного проживания.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ВЕДЕТ К ЭКОНОМИИ
Общепринято считать, что любой ремонт это, прежде всего, затраты. 
Ремонт — это экономия, реальными делами доказывают в Беловском районе.

Составляя план работ на год, 
мы, — рассказывает Валерий 
Алексеевич Ноженкин, первый 
заместитель главы Беловского 
муниципального района, — оце-
ниваем предстоящие работы, 
в том числе, с точки зрения по-
вышения энергоэффективности 
объектов. О  полученных ре-
зультатах можно говорить уже 
сегодня. Установка приборов 
частотного регулирования на 
10 скважинах и замена мощных 
электроприводов на оптималь-
ные на 5 котельных позволили 
сократить расходы на электро-
энергию и  сократить потери 
воды. На 15 котельных района 
оборудованы системы смягче-
ния воды, что позволяет увели-
чить сроки эксплуатации кот-
лов. Большая работа по энергос-
бережению проведена на терри-
тории Старопестеревского сель-
ского поселения, в  результате 
чего мы получили более 100тыс. 
рублей ежемесячной экономии. 
Благодаря современным техни-

ческим средствам в  п.  Зарин-
ский был выведен из эксплуата-
ции бак-накопитель с насосным 
оборудованием, что позволяет 
ежемесячно экономить более 
25 тыс. рублей. В  центральном 
тепловом пункте п.  Снежин-
ский проведены технические 
мероприятия, в  результате ко-
торых в  зимний период тепло-
вой пункт стал экономить 38 
кВт/час электроэнергии.

Если говорить в целом о про-
водимых работах, — продол-
жает Валерий Алексеевич, — то 
хотелось бы сказать о том, что 
в 2014 году была принята целе-
вая программа модернизации 
ЖКХ. Для подготовки объектов 
ЖКХ к  зимнему отопительно-
му сезону было освоено более 
16  млн.рублей капиталовложе-
ний. Наш Беловский район стал 
одним из первых муниципаль-
ных образований региона, по-
лучивших паспорт готовности 
к  отопительному сезону 2014–
2015 гг.

Те результаты, которых удалось достичь, это 
лишь начало большого пути в  направлении мо-
дернизации и повышения эффективности комму-
нального хозяйства района, — убежден Ноженкин. 
В  2014 г. в  нашем районе создана новая управ-
ляющая и  энергоснабжающая организация ООО 
«Энергоресурс». Благодаря грамотному подходу 
к  делу специалистов организации, внедряются 
прогрессивные технологии в ЖКХ. За полгода ра-
боты «Энергоресурса» в районе внедрена интегри-
рованная система автоматизированного контроля 
и учета энергоресурсов ЖКХ. Подрядчиком высту-
пило ООО «Стройавтоматика» (директор Хараман 
Виктор Владимирович). Это предприятие на рын-
ке уже более 15 лет и имеет заслуженный автори-
тет среди коллег. Благодаря проведенной работе 
под постоянный автоматизированный контроль 
диспетчерской службы взяты 11 водяных скважин, 
4 водозабора и 5 крупных резервуаров-накопите-
лей, 10 водонапорных башен Рожновского, 3 кана-
лизационных насосных станций, станцию второго 
подъема теплосетей в  п.  Старобачаты и  п.  Сне-
жинский, 5 котельных в населенных пунктах.

И это лишь небольшая часть мероприятий, 
улучшающих эффективность системы ЖКХ в рай-
оне. Желаемого результата, — убежден Валерий 
Ноженкин, — можно добиться только ежеднев-
ным кропотливым трудом и  системным подхо-
дом к планированию работ. А еще огромную роль 
в  этом играют наши работники  — их професси-
онализм, а порой и самоотверженность в работе, 
залог успеха. С  праздником вас, уважаемые кол-
леги, с Днем работников ЖКХ! Новых вам трудо-
вых успехов, здоровья и хорошего настроения.
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И СНОВА – ПЕРВЫЕ!
ООО «Управляющая сибирская теплоэнергетическая компания» заключила 
первый в Кемеровской области энергосервисный контракт с МУП «Котельные 
и тепловые сети Новокузнецкого муниципального района».

Из-за ограниченности в фи-
нансировании в  МУП «Котель-
ные и  тепловые сети Ново-
кузнецкого муниципального 
района» не могли реализовать 
необходимый комплекс энер-
госберегающих мероприятий. 
Все изменилось, когда ООО 
«УстэК» в  лице предприятия 
ООО «ТеплоЭнергоСервис» 
подписала энергосервисный 
контракт с  коммунальщиками. 
На собственные средства ООО 
«ТЭС» провело энергоаудит 
насосной станции и  устано-
вило новый щит управления 
насосами на базе современ-
ного частотного преобразова-
теля Danfoss стоимостью поч-
ти полмиллиона рублей. Уже 
в  первый месяц работы новое 
оборудование позволило сэ-
кономить 8000 кВт/ч электро-
энергии. В  денежном выраже-
нии это 27000 рублей. По оцен-
кам специалистов, оно сможет 
окупить себя примерно за три 
года. Именно с этой экономии 
ООО «ТеплоЭнергоСервис» бу-
дет возвращать себе стоимость 
оборудования и  оказанных ус-
луг. После того, как предпри-
ятие вернет затраченные на 
проект деньги, сэкономлен-
ные средства будут полностью 
в распоряжении МУП КТС.

От реализации энергосер-
висного контракта в  плюсе 
остались не только теплоэ-
нергетики, но и  потребители. 
В  частности, в  поселке Метал-
лургов города Новокузнецка 
существенно улучшилось каче-

ство водоснабжения, и сегодня 
в  дома горожан вода всегда 
поступает с одинаковым напо-
ром.

Первый в  Кузбассе энерго-
сервисный контракт показал, 
что сегодня в  рамках Феде-
рального закона № 261 «Об 
энергосбережении…» можно не 
только улучшить качество услуг 
ЖКХ, но и сделать это абсолют-
но бесплатно.

В компании отмечают, что 
реализованный проект  — не 
последний. В  2015 году ООО 
«ТЭС» планирует заключить 
энергосервисные контракты 
с  муниципалитетами и  ресур-
соснабжающими организация-

ми в  города — Юрга, Белово, Прокопьевск и  Ле-
нинск-Кузнецкий, а также в Новокузнецком, Топ-
кинском и Кемеровском районах.

Вопрос реализации энергосервисных кон-
трактов активно обсуждался на Форуме регио-
нов Сибирского федерального округа «Эффек-
тивное управление жилищно-коммунальным 
хозяйством в целях создания благоприятных ус-
ловий проживания граждан», который проходил 
в  Кемерове 17–18  февраля. Во время выставки 
представители ООО «ТЭС» поделились первыми 
результатами от работы через энергосервисный 
контракт, а  также рассказали о  том, с  какими 
трудностями пришлось столкнуться, в  частно-
сти, с  некоторыми недоработками в  норматив-
но-законодательной базе. Участники форума, 
среди которых были губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев и  заместитель министра 
строительства и  жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Андрей Чибис согласились с тем, что 
все возникающие проблемы необходимо решать, 
ведь энергосервисный контракт — это хорошая 
возможность для многих предприятий приоб-
ретать новое оборудование и  внедрять энерго-
эффективные технологии, не неся при этом фи-
нансовых затрат.
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Дорогие коллеги, 
уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса! 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны жилищно-
коммунального хозяйства Кемеровской области!

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, развитие и модернизация отрасли сегодня 
волнуют всех без исключения. У каждого из нас есть дом, и все мы хотим видеть его совре-
менным, комфортным и уютным. Именно от вас зависит, будет ли в наших квартирах тепло 
и свет, отлаженный быт — все то, что мы называем домашним очагом.

Сегодня в системе ЖКХ трудятся люди, которые действуют четко и слаженно, открыты но-
вым знаниям и способны проявлять профессионализм и выдержку в самых экстремальных 
ситуациях. Многие из вас встретят свой профессиональный праздник на рабочих местах, 
такова специфика профессии — держать руку на пульсе. Спасибо Вам за ваше терпение, 
ответственный подход к делу и неравнодушие к проблемам и нуждам людей.

От всей души желаем всем доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, семейного 
благополучия, добра и удачи во всех начинаниях!

С уважением и наилучшими пожеланиями, коллектив 
МП «Расчетно- информационный центр» г. Кемерово

Примите поздравления с Вашим профессиональ-
ным праздником, который объединяет всех, кто 
ежедневным и тяжелым трудом создает необходи-
мые условия для комфортной жизни горожан! 

Благополучие каждого человека, тепло и уют 
каждого дома, стабильность каждого предприятия 
во многом зависят от надежности системы ЖКХ, от 
профессионализма и ответственности людей, рабо-
тающих в этой отрасли.

От всей души желаю Вам успехов в реализа-
ции новых проектов, уверенности в завтрашнем 
дне, а  вашим предприятиям – надежных партне-
ров!  Здоровья, семейного благополучия и всегда 
хорошего настроения!

Генеральный директор ООО «УстэК» 
Лариса Николаевна Рожкова
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Дорогие коллеги! Уважаемые работники 
и ветераны жилищно-коммунального комплекса. 

Примите искренние поздравления с Вашим 
профессиональным праздником!

Уважаемые коллеги, работники и ветераны жилищно-коммунальной отрасли! 
Дороги коллеги и партнеры! Примите самые теплые и искренние поздравления 

с профессиональным праздником!

Отрасль, в  которой вы трудитесь, наиболее тесно связана 
с обеспечением комфортных условий проживания людей, обе-
спечением стабильной работы предприятий и учреждений. Бла-
гополучие каждого дома, каждого человека зависит от надежно-
сти этой сферы. Сегодня ваш профессионализм, ответственность 
и неравнодушное отношение к делу позволяют результативно 
решать самые сложные отраслевые задачи.

Весной мы отмечаем не только День работников жилищ-
но-коммунального хозяйства, но и  замечательный весенний 
праздник — 8 марта! Этот день — еще один повод выразить сло-
ва благодарности и  признательности нашим женщинам, кото-
рые не только хранят семейный очаг и воспитывают детей, но 
и добиваются успехов в самых разных сферах профессиональ-
ной деятельности.

От всей души желаем Вам стабильности и благополучия, но-
вых профессиональных достижений, крепкого здоровья, семей-
ного тепла и взаимопонимания.

Генеральный директор ООО «Молодежный» 
Байдулкина Галина Анатольевна

В этот день пусть каждый с благодарностью вспомнит о тех людях, которые изо дня в день 
кропотливо работают над тем, чтобы в наших городах и районах было чисто и аккуратно, 
а их жителям — комфортно, уютно и радостно на душе.

Спасибо Вам за трудолюбие, а зачастую и подлинную самоотверженность, ведь трудиться 
приходится в любых, даже самых сложных условиях: в будни и выходные, в дождь и в мо-
роз, днем и ночью. Спасибо за теплоту и неравнодушие, с которым Вы подходите к людям. 
Спасибо ветеранам отрасли за их бесценный опыт.

Как бы ни менялась наша жизнь, людям всегда будут необходимы тепло и свет в домах, 
чистота и порядок на улицах. Поэтому желаем всем самого главного — никогда не утрачи-
вать чувства гордости за свою профессию, поскольку прожить без нее сегодня просто нель-
зя! Радостного и весеннего Вам настроения, веры в  собственные силы и благодарности 
за нелегкий, но такой необходимый труд! Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Коллектив Управляющей Компании ООО «Гарант+».
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Качество
Надежность
Безопасность

650992, Россия, г. Кемерово
пр. Советский, 2/14, оф. 319

тел.: 8 (384-2) 59-49-93
факс: 8 (384-2) 39-61-15

e-mail: ksil-kuzbass@mail.ru

Дорогие коллеги, примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным праздником —  

Днем работников жилищно-коммунального хозяйства!

Сегодня на вас лежит огромная ответственность за поддержание си-
стем жизнеобеспечения населения, стабильную работу промышленных 
предприятий, государственных учреждений, объектов социальной сфе-
ры. Ежедневно вы лицом к лицу сталкиваетесь с трудностями и пробле-
мами, которые копились в отрасли годами, но продолжаете стойко и му-
жественно решать самые сложные задачи, активно принимаете участие 
в программах модернизации, улучшаете качество предоставляемых ус-
луг и повышаете уровень своих знаний. Все это — залог стабильности 
и дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства.

Желаем вам новых профессиональных и  личных достижений, му-
дрости в преодолении трудностей, неиссякаемой энергии, выдержки 
и финансового роста! Пусть в Ваш адрес звучит как можно больше за-
служенных теплых слов, пусть жители Кузбасса дарят вам благодарные 
улыбки, уважение и внимание. Счастья, здоровья и удачи Вам и вашим 
близким!

С уважением, ООО УК «Жилищный трест Кировского района».
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ЛУЧШЕЕ, СОВРЕМЕННОЕ, ПОЛЕЗНОЕ
Сегодня современные информационные технологии позволяют создавать 
эффективные инструменты управления энергетическим хозяйством города. 
В Мысках эту работу помогает контролировать электроника.

Комплексная модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в  целом и  его инженер-
ной инфраструктуры в  частно-
сти, а также повышение энерго-
эффективности имеют большое 
значение для устойчивого раз-
вития экономики региона. Эти 
процессы требуют внедрения 
инновационных технологиче-
ских и управленческих решений, 
повышения инвестиционной 
привлекательности и  эффектив-
ности как в больших, так и в ма-
лых городах. Примером такой 
работы является поэтапное вне-
дрение АСКУЭ (автоматической 
системы комплексного управ-
ления в  энергетике) ООО «Мы-
сковская горэлектросеть».

Стоит отметить, что Мысков-
ское городское электросетевое 
предприятие стало первым 
в  области начавшим внедрять 
в  диспетчерский процесс ин-
формационные технологии та-
кого уровня. В  прошлом году 
завершен очередной этап этой 
большой работы. Сегодня ра-
бочее место диспетчера в  Горэ-
лектросети обилием мониторов 
и  дисплеем во всю стену напо-
минает декорации из фанта-
стического фильма. «Все наши 
диспетчера с  высшим образо-
ванием, — рассказывает Юрий 
Александрович Торопов, ди-
ректор ООО«Мысковская гор-
электросеть». — Хочется особо 
отметить Артура Аракеляна, ин-
женера по АСКУЭ — на его пле-
чах лежало внедрение системы, 
диспетчеров Михаила Буселя, 
Игоря Шавшу и  Станислава Ко-
робельникова — для того чтобы 
внести в  программу всю необ-
ходимую для работы информа-
цию, им зачастую приходилось 
оставаться и после смены».

Сегодня не вставая из-за сто-
ла, диспетчер видит всю схему 
городского электроснабжения, 
может открыть папку с  инфор-
мацией о  любом объекте, в  слу-
чае необходимости сделать 
переключение либо из-за пере-
грузки ограничить подачу элек-
троэнергии. Благодаря налажен-
ному учету потребления ресурса 
и  подключения его к  АСКУЭ, 
удалось повысить выявляемость 
хищений электроэнергии и  по-
следующее ее устранение, тем 
самым снизив объемы потерь. 
На отдельные мониторы в режи-
ме реального времени выведена 
картинка с  объектов, работа ко-
торых не предполагает постоян-
ного присутствия персонала: как 
только в поле обзора видеокаме-
ры появляется движущийся объ-
ект, диспетчер сразу это видит 
и  может принять адекватные 
меры. Это гарантия сохранности 
оборудования от вандалов.

«Первые полученные результаты от внедрения 
АСКУЭ, — продолжает рассказывать о  нововведе-
нии Юрий Александрович, — подтверждают, что 
работа была сделана не зря. Благодаря автома-
тизированной системе управления время про-
стоя потребителей снизилось примерно на 10%. 
К примеру, если раньше для того чтобы в случае 
аварии выполнить переключение, необходимо 
было выезжать бригаде электриков, а порой это 
расстояния в  десятки километров, то сейчас пе-
реключение сделает диспетчер со своего пульта. 
Примерно на 5% удалось снизить в сетях потери 
от хищений. Возможность оперативной коррек-
тировки параметров работы трансформаторных 
подстанций и  сетей электропередач повышают 
надежность их работы. Такую экономию сложно 
просчитать в рублях, но она тоже есть».

Но на этом возможности АСКУЭ не ограни-
чиваются: в  перспективе можно подключить 
к  системе весь жилфонд города, и тогда для по-
требителей отпадет необходимость передачи 
показаний приборов учета, для жителей МКД 
начисления за ОДН станут простыми и понятны-
ми, у любителей вмешиваться в работу счетчиков 
пропадет такая возможность. Таким образом, мо-
дернизация энергосистемы будет продолжаться.
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ТАКИЕ ПРОЕКТЫ НАМ НУЖНЫ!
В Новокузнецком районе реализован ряд мероприятий, направленных 
на стабильное функционирование коммунального хозяйства.

ПЕРВЫЙ БЛИН – НЕ КОМОМ
Один из наиболее значимых 

проектов, который воплотил-
ся в  жизнь в  Новокузнецком 
районе, стала работа в  рамках 
энергосервисного контракта. 
Он заключен МУП «Котельные 
и  тепловые сети Новокузнец-
кого муниципального района» 
с  энергосервисной компании 
ОАО «ТеплоЭнергоСервис».

Идея энергосервисного кон-
тракта как одного из механиз-
мов снижения потребления 
энергии пока нова для реги-
онов, но имеет значительные 
перспективы. Суть совместного 
проекта заключается в том, что 
в  рамках реализации догово-
ра энергосервисная компания 
сама оплачивает все затра-
ты, включая проектирование, 
монтаж, закупку оборудования, 
сама на время действия дого-
ворных отношений получает 
достигнутую благодаря реали-
зованным ею нововведениям 
экономию. А по истечению сро-
ка энергосервисного контракта 
клиент получает в  собствен-
ность все произведенные улуч-
шения и  новое оборудование 
и  теперь уже он сам начинает 
получать все сэкономленные 
средства.

В том, что предложенная 
схема работает, лично убе-
дились жители поселка Ме-
таллургов Новокузнецкого 
района. До прихода ОАО «Те-
плоЭнергоСервис» на местной 
насосной станции не прово-
дилось никаких инноваций, 
технический ресурс оборудо-
вания был полностью вырабо-
тан. На собственные средства 
поменять морально и  физиче-
ски изношенное оборудование 
МУП КТС не имело возможно-
сти из-за недостатка финанси-
рования, поэтому возможность 

заключения энергосервисного 
контракта пришлась весьма 
кстати.

В настоящее время проект 
по переоснащению насосной 
станции уже реализован. В ито-
ге потребление электроэнергии 
оборудованием существенно 
снижено. Как только срок дей-
ствия энергосервисного кон-
тракта закончится, экономию 
почувствует уже ресурсоснаб-
жающая организация  — и  это 
без масштабных затрат на 
первоначальном этапе. Но са-
мое важное  — это социальная 
составляющая при реализации 
энергосервисных контрак-
тов, ведь в выигрыше остались 
и  жители поселка, где улучши-
лось качество водоснабжения.

ПО РАСЧЕТУ
Второй проект, который ре-

ализовали в  Новокузнецком 
районе  — это приведение ги-
дравлической схемы посел-
ка Чистогорский к  расчетным 
параметрам. Выполненные 
специалистами работы и  при-
ведение системы отопления 
в поселке в соответствие с нор-

мативами позволили добиться оптимизации 
расходов теплоносителя в  целом, на каждого 
абонента конкретно и,  как следствие, сократить 
закупку ресурсов у поставщика (в среднем эконо-
мия составляет до 500 Гкал/месяц.).

Специалисты отмечают, что изначально те-
плоснабжение всех населенных пунктов близко 
к расчетным параметрам. Однако по различным 
причинам постепенно в  процессе эксплуатации 
расход воды в  системе изменяется. Изменение 
расхода воды и связанное с ним изменение дав-
ления приводят к нарушению как гидравлическо-
го, так и теплового режима абонентов. Поэтому 
расчет гидравлического режима и  регулировку 
сетевого хозяйства необходимо проводить регу-
лярно. В  результате реализации проекта в  сред-
нем ежемесячная экономия по закупке теплоно-
сителя составляет 3 000 кубометров.

ИДЕМ НА СНИЖЕНИЕ
Не последнее место среди реализованных ме-

роприятий заняла установка ЧРП на электрообо-
рудовании. За счет этого удалось снизить коли-
чество порывов на сетях водоснабжения до 5070 
год, в  то время как раньше среднее количество 
порывов на сетях составляло порядка 60000 в год. 
Сейчас протяженность безаварийно работающих 
сетей составляет 254 километра. Для бюджета 
снижение затрат, связанных с  порывами, соста-
вило 52  млн. рублей, затраты, связанные с  при-
обретением насосного оборудования, снизились 
с 10 млн. рублей до 5 млн. рублей.

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 30БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТА ДРУГИМ В ПРИМЕР
Не первый год в Ленинск-Кузнецкий приезжают ведущие специалисты 
жилищно-коммунального комплекса из других городов и районов для того, 
чтобы получить новый опыт.

Одним из самых показа-
тельных примеров хорошей 
работы муниципалитета яв-
ляется своевременная подго-
товка к  отопительному сезо-
ну. На протяжении последних 
восьми лет паспорт готовно-
сти к  зиме Ленинск-Кузнец-
кий получает в  числе первых. 
«Как только наступает период 
оттепели, мы проводим рабо-
ты, не требующие отключения 
потребителей от теплоснаб-
жения, — рассказывает заме-
ститель главы города по ЖКХ 
Сергей Кнутарев. — Например, 
меняем двигатели в  котель-
ных. Это позволяет эконо-
мить время в  период летней 
ремонтной кампании». Еще 
несколько лет назад тепло 
в  дома Ленинска-Кузнецкого 
подавали 48 больших и  ма-
леньких котельных, на сегод-
няшний день их осталось 15. 
Сейчас процесс ликвидации 
нерентабельных и  маломощ-
ных кочегарок продолжается. 
Для этого проводится модер-
низация тех котельных, на 
которые ляжет дополнитель-
ная нагрузка при отключении 
их «братьев меньших», также 
прокладываются новые ком-
муникации.

В 2014 году самые мас-
штабные работы в  городе 
были проведены на котель-
ных КСуК (камвольно-сукон-
ного комбината) и  Энергетик. 
«Теперь эти котельные можно 
называть фабриками тепла, 
столько в  них установлено 
электроники», — шутит Сер-
гей Дмитриевич». В этом году 
Ленинск-Кузнецкий готовит-
ся к  проекта по обеспечению 
качественной питьевой водой 
жителей поселков Байкаим 

и Никитино. Та вода, которой 
сельчане пользуются сегодня, 
перенасыщена солями, что 
неблагоприятно сказывается 
как на здоровье людей, так 
и на работе водогрейного обо-
рудования. Новый водовод по-
зволит отказаться от эксплуа-
тации скважин и даст возмож-
ность повысить качество во-
доснабжения поселков. Новая 
магистраль протяженностью 
21  км и  диаметром 290  мм 
трижды пройдет под руслами 
рек и  дважды под железнодо-
рожным полотном. Несмотря 
на сложность поставленной 
задачи, муниципалитет рас-
считывает справиться с  зада-
чей ко Дню города, а если лето 
не порадует благоприятной 
погодой, то ко Дню шахтера.

«У нас уже, готов проект, — 
отметил Сергей Дмитриевич. — 
Наш партнер в  этой работе  — 
шахта Костромовская»  — уже 
перечислил 37 млн. рублей на 
выполнение плановых меро-
приятий. Как только будет за-
вершена экспертиза проекта, 
мы приступим к конкурсному 
отбору подрядных организа-
ций, а затем сразу приступим 
к делу». Впоследствии от этого 
водовода можно будет запи-
тать качественной питьевой 
водой поселок Свердловский. 
Для реализации проекта го-
родской бюджет выделяет 
12,3  млн. рублей, еще 30  млн. 
рублей поступят из областной 
казны. В  результате, около 7 
тысяч человек получат каче-
ственную воду.

В 2013 году Ленинск-Куз-
нецкий стал столицей празд-
нования Дня шахтера. Сейчас 
перед жилищно-коммуналь-
ными организациями города 

стоит задача не просто сохранить все, что было 
сделано к празднику, но и приумножить эти до-
стижения. В городе работает одна муниципаль-
ная управляющая компания, в зоне ответствен-
ности которой находится 11 частных подряд-
ных организаций. С каждой из них на текущий 
год заключено соглашение об установке дет-
ских игровых комплексов, еще 4 обещают уста-
новить на городских площадках коммунальные 
организации города.

Ярким показателем того, что сфера ЖКХ 
в  Ленинск-Кузнецком работает стабильно, яв-
ляется то, что перед подготовкой публикации 
на личный прием к заместителю главы города 
в  этой сфере пришло всего 2 человека. А  со-
бираемость платежей населения за жилищ-
но-коммунальные услуги даже в  традиционно 
«провальный» январь, несмотря на объявлен-
ный экономический кризис, составила 98%. 
«Секрета в работе никакого нет, — убежден Сер-
гей Дмитриевич. — Должна быть дисциплина 
и ответственность. Тогда и результат будет».
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ЛЮДИ СТАЛИ УЛЫБАТЬСЯ
«Благодаря работе компании в чистом доме стало легче дышать, люди 
заулыбались» - это строки одного из благодарственных писем, которые 
поступают в адрес ООО УК «Капитал-Строй» города Новокузнецка.

— Наша компания неболь-
шая, — рассказывает генераль-
ный директор ООО УК «Капи-
тал-Строй» Сергей Владимиро-
вич Семенов, — поэтому у  нас 
есть возможность организовать 
работу с  жителями индивиду-
ально. И люди это ценят. К при-
меру, в  апреле 2014  года наша 
компания приняла на обслу-
живание дом по адресу ул.Ки-
рова, 75. Летом здесь выполнен 
ямочный ремонт придомовой 
территории, проведены рабо-
ты по замене более 300 метров 
стояков отопления. Кроме того, 
мы заменили часть инженер-
ных сетей в подвале и ливневую 
канализацию. Конечно, не все 
работы оказались на виду у жи-
телей, которые на работу уходят 
рано утром и возвращаются под 
вечер. Такие работы я называю 
декларативными: несмотря на 
то, что мы их выполняем, мо-
жет сложиться впечатление, что 
в доме ничего не делается и мо-
гут последовать вопросы отно-
сительно того, а  на что же рас-
ходуются денежные средства, 
собираемые в  качестве платы 
за ЖКУ. Поэтому большое вни-

мание мы уделяем не только ре-
монтам, но и работе с советами 
многоквартирных домов, ин-
формированию населения.

— Немаловажную роль в  вы-
страивании доверительных 
отношений с  жителями играет 
и то, что в нашей организации 
работает стабильный и  сла-
женный коллектив, — продол-
жает развивать мысль глав-
ный бухгалтер ООО УК «Капи-
тал-строй» Марина Павловна 
Овтина. — Текучки в  управля-
ющей компании практически 
нет. Наших работников ценят 
не только в  коллективе, но 
и  уважают жители обслужи-
ваемых домов. Например, за 
дворника-уборщика Светлану 
Павловну Красуля председате-
ли советов домов готовы чуть 
ли не в очередь выстраиваться. 
Очень все ценят золотые руки 
слесаря-сантехника Валерия 
Петровича Никифорова. Слож-
но найти более аккуратного 
и старательного работника, чем 
дворник Сергей Анатольевич 
Тайков. Очень уважаема в  кол-
лективе и Валентина Ивановна 
Ковылина, наш сметчик-рас-

четчик. Сложились в компании и свои традиции, 
например, мы часто собираемся за чашкой чая 
вместе с  председателями многоквартирных до-
мов, можем и  пообщаться, и  обсудить актуаль-
ные вопросы. Каждый год сотрудники ООО УК 
«Капитал-Строй» поздравляют ветеранов, про-
живающих в домах, обслуживаемых компанией, 
с Днем Победы.

По словам членов совета дома по улице Шестако-
ва,13, ООО УК «Капитал-Строй» — уже третья управ-
ляющая компания в доме, но только сейчас работы 
начали вестись в должном объеме. В том числе, за 
короткий срок отремонтирована канализация, про-
ведены работы по восстановлению разрушающейся 
части наружной стены, заменены стояки отопления, 
выполнен косметический ремонт в подъездах и, что 
очень важно, в  каждом подъезде размещены ин-
формационные доски для жителей.

Довольны работой управляющей организации 
и председатели советов домов Нина Родионовна 
Николаева и  Петр Тимофеевич Ватневский. Ко-
нечно, их многоэтажки преобразились не сразу, 
да и не все работы оказываются на виду у жиль-
цов. Но хоть дома и  становятся год от года все 
старше, проживание в них стало более комфорт-
ным. И это, уверены активисты жилищного само-
управления, заслуга управляющей организации.

— Мы ценим сложившиеся взаимоотношения, — 
продолжает повествование Марина Овтина, — нам 
приятно, когда люди вокруг улыбаются, поэтому 
стараемся исполнять свое дело с полной отдачей. 
Работать в сферу ЖКХ мы пришли надолго!

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляем Вас с Днем работников жилищно-коммунального 
хозяйства! А жителей обслуживаемых домов – с наступающим праздником Весны!

Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства во все времена требовала глубоких знаний, самоотдачи, 
терпения и умения ладить с людьми. От вашей ответственности, профессионализма, обаяния и душевного тепла 
зависит настроение наших земляков, условия проживания кузбасских семей.

Благодаря вашему неустанному труду день ото дня все более благоустроенными становятся города и поселки, пре-
ображаются улицы и дворы, модернизируется коммунальная инфраструктура. Несмотря на существующие трудности, 
вы активно решаете жилищно-коммунальные проблемы, повышаете качество предоставляемых населению услуг.

В праздничный день выражаем особую благодарность ветеранам — за вклад в развитие одной из самых важ-
ных и сложных отраслей народного хозяйства. Благодарим все, кто продолжает лучшие профессиональные тра-
диции, работает на совесть, дорожит доверием жителей региона.

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и уверенности в за-
втрашнем дне, благополучия в семьях!

Коллектив ООО УК «Капитал-Строй» 
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СЕРЬЕЗНЫЕ ДЕЛА – 
ЗА СПЛОЧЕННОЙ КОМАНДОЙ
Таштагольский район славится рекордами не только на горнолыжных 
склонах, но и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

ДОСТИЖЕНИЕ № 1
Если бы соревнования про-

водились по вывозу снега, то, 
равно как и таштагольские 
горнолыжники, коммуналь-
щики из поселений Горной 
Шории вряд ли уступили бы 
кому-нибудь пальму пер-
венства. Достаточно сказать, 
что, к  примеру, только по 
трем городским поселениям 
(Таштагольское, Шерегешское, 
Мундыбашское) к  20  февраля 
текущего года было собрано 
и  вывезено 56720 кубметров 
снега. Если взять в расчет, что 
объем ж/д вагона составляет 
165 кубометров, то получится 
«снежный» состав из 346 ваго-
нов!

— Для оперативной уборки 
снега в  Таштаголе, Шерегеше 
и  Мундыбаше было привле-
чено 115 единиц техники, из 
которой чуть больше поло-
вины машин  — муниципаль-
ные, — рассказывает глава 

администрации Таштаголь-
ского района Владимир Ма-
кута. — Остальные трактора, 
погрузчики и  грузовики нам 
предоставили коллеги из со-
седних районов, города Юрги, 

Новокузнецка. Каждый понимает значимость 
решения задачи, которую ставит перед людьми 
наш климат, именно поэтому в  помощь ком-
мунальным работникам для уборки со снегом 
у нас выходят и волонтеры. В этот раз «прибли-
жали весну», очищая город от снега, 7,5 тысяч 
добровольных помощников.

В дни массовой уборки снега резко похолода-
ло, ртутный столбик термометров опускался до 

–30 градусов. Но, по словам заместителя главы 
района по ЖКХ Сергея Малыгина, мороз — не 
повод отказываться от выполнения намечен-
ных работ. Горячим питанием водителей обе-
спечивала передвижная полевая кухня, а чтобы 
техника не замерзла вне теплых боксов, маши-
ны прогревали в течение ночи. В итоге общими 
усилиями работы были выполнены на 107%.

ДОСТИЖЕНИЕ № 2
Первую в регионе лицензию дающую право 

на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными 
домами, получило ООО «Таштагольская управ-
ляющая компания». И  это не просто везенье. 
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Предварительно работниками 
предприятия было приложе-
но немало усилий для полу-
чения документа, в том числе 
проведен анализ деятельно-
сти управляющей компании 
за предыдущие периоды. По 
его результатам выявлены 
сильные и  слабые стороны 
в  работе, досконально прора-
ботана раскрываемая на офи-
циальных сайтах информа-
ция, в том числе технические 
характеристики жилого фон-
да, бухгалтерскую отчетность, 
экономические показатели 
работы.

По словам директора ком-
пании Дениса Колмогорова, 
достичь поставленных целей 
помогли добросовестный труд, 
планомерная и  четкая работа 
всех его сотрудников, а также 
традиции, положенные в  ос-
нову работы предыдущими 
руководителями управляю-
щей компании. «Но останав-
ливаться на достигнутом ком-
пания не намерена, — убежден 
Денис Олегович. — В  дальней-
шем мы продолжим совершен-
ствовать свою деятельность 
в  тесном взаимодействии 
с  администрацией Таштаголь-
ского муниципального района 
и  его главой с  Владимиром 
Николаевичем Макута».

ДОСТИЖЕНИЕ № 3
Благодаря совместной 

инициативе администрации 

Таштагольского района и  ад-
министрации Кемеровской 
области, отдаленный таежный 
поселок Эльбеза с  прошло-
го года обеспечен надежным 
электроснабжением.

— В связи с  недоступно-
стью объекта для обычного 
транспорта мониторинг пара-
метров работы оборудования 
нам помогает осуществлять 
Администрация Таштаголь-
ского района, — рассказывает 
главный инженер ООО «Ал-
га-СВ» Иван Магель, — за что 
мы искренне благодарны.

ООО «Алга-СВ» была ос-
нована в  2012 году в  Ново-
сибирске. Сегодня у  нее два 
основных и  перспективных 
направления деятельно-
сти: производство и  постав-
ка светодиодной продукции 
и  альтернативная энергетика. 
Реализация в  Кемеровской 
области проекта по установ-
ке альтернативного источ-
ника энергии на фотоэлек-
трических модулях в  поселке 
Эльбеза сформировала эф-
фективную и  ответственную 
команду, которая с  текущего 
года начинает действовать 
как самостоятельное юриди-
ческое лицо ООО «ЭЛЬБЕЗА» 
с офисом в Кемеровской обла-
сти. Это позволит оперативно 
решать вопросы по функцио-
нирующим объектам, а  также 

интенсивно внедрять и развивать технические 
решения по повышению энергоэффективности 
предприятий Кузбасса.

ДОСТИЖЕНИЕ № 4
С апреля прошлого года котельные и  сети 

поселка Шерегеш перешли в  обслуживание 
ООО «ЮКЭК». Пока больших рекордов в  обе-
спечении теплом поселка не достигнуто, но 
старт взят уверенный. И  это внушает уверен-
ность в  то, что скоро в  перечне достижений 
ЖКХ района появится еще одна строка. ООО 
«Евразхолдинг» передал котельные поселка 
на баланс администрации Таштагольского 
района в  апреле 2014  года. Между тем, новой 
управляющей компанией, которой стало ООО 
УК «ЮКЭК» уже проведена работа по техниче-
скому аудиту оборудования, тепловых сетей 
и  разработана программа по повышению на-
дежности, эффективности работы оборудова-
ния и  улучшению экологических показателей. 
Как пояснил директор предприятия Алексей 
Нежелеев, в дальнейшем программа предусма-
тривает замену устаревшего, неэффективного 
котельного оборудования на новое, наладку 
гидравлических режимов тепловых сетей и их 
замену. Модернизации, с учетом актуальности 
поставленной задачи и  финансовых возмож-
ностей компании, рассчитана на 5 лет. В теку-
щем году предусмотрена замена двух котлов 
в  рамках ремонтной и  инвестиционной про-
грамм. 

Вот так, шаг за шагом, сообща решая воз-
никающие проблемы сообща, внедряя новые 
технологии и  добросовестно исполняя еже-
дневные обязанности, власти и  предприятия 
превращают район из окраины Кузбасса в  его 
жемчужину.
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ЧТОБЫ БЫЛО КОМФОРТНО ЖИТЬ
Многие, кто хоть раз побывал в Междуреченске, отмечают, что город красив 
и ухожен в любое время года. За этим стоит напряженный и ответственный 
труд десятков людей.

В основу работ по ремон-
ту автодорог, благоустройству 
территорий, в  том числе вну-
триквартальных и  террито-
рий поселков, легла муници-
пальная программа «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта 
и  связи в  Междуреченском го-
родском округе» на 2014–2017 
годы, в  состав которой входят 
пять подпрограмм. Исполне-
ние данной программы сегод-
ня возложено на МКУ «УБТС», 
МКУ«УРЖКК», МКУ«УКС» 
и  Территориальные управ-
ления отдаленных поселков 
междуреченского городского 
округа.

Одной из важных подпро-
грамм является «Дорожная 
деятельность», которая вклю-
чает в  себя мероприятия по 
реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту и  те-
кущему содержанию автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения. Ее 
основным исполнителем вы-
ступает МКУ«УБТС».

В 2014 году учреждением 
МКУ«УКС» выполнены и  про-
финансированы проектные 
и  строительно-монтажные 
работы на сумму 27,5  млн. ру-
блей, основное внимание было 
уделено работам по строитель-
ству путепроводной развяз-
ки 42  квартала. На капиталь-
ный ремонт автодорог обще-
го пользования МКУ «УБТС» 
в  2014 году было освоено 
70 млн. рублей. Не последнее 
место в  работе МКУ«УБТС» за-
нимает текущий ремонт и  со-
держание дорог и объектов до-
рожного обустройства. В  про-
шлом году на эти цели было 
направлено 81,1 млн. рублей.

Вторая подпрограмма «Бла-
гоустройство»  — также требу-
ет от МКУ«УБТС» активного 
участия в  жизни городского 
округа. В  рамках данной под-
программы работники управ-
ления провели капитальный 
ремонт тротуаров на проспек-
те 50 лет Комсомола. Отремон-
тированы мемориал шахте-
рам и горнякам, остановочная 
платформа 66км, чаши фонта-
нов на площади ДК «Железно-
дорожник».

Не остались обделенными 
поселки Теба, Ортон, Майзас. 
В  2014 году на текущее содер-
жание объектов благоустрой-
ства территорий в  указанных 
поселках затрачено 5,3  млн.
руб. МКУ «УРЖКК» выполне-
ны работы по проектирова-
нию и строительству уличного 
освещения в  поселке Теба на 
сумму 4,7 млн.руб.

На территории города своевременно приво-
дятся в  порядок и  поддерживаются в  надлежа-
щем состоянии объекты внешнего благоустрой-
ства — зеленые насаждения на улицах и в скве-
рах, малые архитектурные формы и скульптуры, 
фонтаны, пляжи, переправы и  оградительные 
дамбы, высаживаются деревья и цветочная рас-
сада. Объекты в сфере ритуальных услуг тоже не 
остались без внимания — выполнялось текущее 
содержание кладбищ и дорог к ним, мемориала 
погибшим шахтерам шахты им. Шевякова, мест 
захоронения почетных граждан города и  участ-
ников ВОВ и др.

Что касается санитарной очистки города, то 
в 2014 году выполнен целый комплекс меропри-
ятий по сбору и  вывозу твердых бытовых отхо-
дов с территорий пляжей и прибрежных зон рек 
Уса и  Томь, парков, скверов, улиц и  площадей 
города, текущему содержанию большегрузных 
контейнеров и контейнерных площадок, ликви-
дации несанкционированных свалок.

Может, сегодня какая-то часть этой плано-
мерной и  зачастую нелегкой работы не всегда 
видна жителям, зато налицо результат  — уют-
ный город и хорошее настроение.
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С КАЖДЫМ ГОДОМ МОЛОЖЕ И КРАШЕ

Сегодня в  Краснобродском 
принимаются все усилия для 
того, чтобы системы жизнео-
беспечения Краснобродского 
городского округа работали 
надежно. Учитывая ветхость 
инженерных сетей, в  Красно-
бродском ежегодно произво-
дятся капитальные ремонты 
с  заменой отдельных участков 
сетей за счет местного бюд-
жета. Например, в  прошлом 
году выполнены капитальные 
ремонты тепловых сетей с  за-
меной аварийных участков 
подземной прокладки общей 
протяженностью 457 погонных 
метров, проведена замена двух 
участков магистрального водо-
провода длиной 473 и 214,8 по-
гонных метров соответственно.

— В наступившем году для 
ремонта инженерных сетей 
нам необходимо изыскать 
5,3 млн. рублей — делится пла-
нами Владимир Викторович, — 
Из них на замену ветхих во-
допроводных сетей  — 2,5  млн. 
рублей, на замену теплосетей — 
2,8 млн. рублей

В прошлом году, для обеспе-
чения бесперебойной подачи 
воды в  дома краснобродцев, 
выполнен ремонт насосного 
оборудования двух водоза-
борных скважин, произведен 
капремонт технологического 
оборудования канализаци-
онной насосной станции № 2 
с заменой сетевых насосов. Это 
позволило снизить поток жа-
лоб на водоснабжение.

— В текущем году работы 
планируем продолжить  — рас-
сказывает Владимир Зареч-
нев, — В поселке Артышта в на-
стоящее время существует про-
блема по отводу сточных вод 
от жилых домов. Для решения 
этого вопроса в 2015 году необ-
ходимо начать строительство 
канализационного коллектора. 
Уже ведутся работы по подго-
товке проектной документа-
ции.

Но не только состояние ком-
мунальных сетей вызывает 
беспокойство у  главы Красно-
бродского городского округа. 
В  прошлом году выполнен ка-

питальный ремонт дорожного щебеночного по-
крытия на участке протяженностью 320 метров 
улицы Советская и произведен ямочный ремонт 
центральных улиц поселка площадью 185 кв. ме-
тров. Для обеспечения безопасности движения 
на дорогах установлено 233 дорожных знака. 
Весной и  осенью на дорогах поселков Артышта 
и Краснобродский, как и положено, обновляется 
дорожная разметка. Для безопасного движения 
пешеходов установлено барьерное ограждение 
тротуаров протяженностью 594 погонных метров. 
В  наступившем году работы обязательно будут 
продолжены.

Не остается забытым в  Краснобродском му-
ниципальный жилой фонд. В  минувшем произ-
веден капитальный ремонт крыши общежития 
по адресу: Юбилейная, 2 и капитальный ремонт 
комнаты № 15 в общежитии ул. Новая, 55.

Обновление забора по ул. Новая и пер. Уголь-
ный 3206 м2 позволило придать улицам аккурат-
ный ухоженный вид. Почти в  300 тысяч рублей 
обошлось бюджету приобретение 55 контейне-
ров для ТБО и 22 урн для мусора, установленных 
на улицах МО «Краснобродский городской округ».

— Но это — необходимые расходы — убежден 
Владимир Викторович. — Можно вкладывать 
миллионы в  дороги и  коммунальные сети, но 
если родной Краснобродский превратится в одну 
большую мусорную кучу, радости будет мало. 
Краснобродский — это наш дом. И именно от

нашего действия или бездействия зависит, ка-
ким он будет. Каждый из нас, от руководителя до 
простого школьника или заслуженного пенсио-
нера понимает это, поэтому наш Краснобродский 
городской округ с полутора вековой историей не 
стареет, а молодеет.

Ветхие инженерные системы – это беда, пожалуй, всех населенных пунктов 
России. Многолетнее недофинансирование работ в постперестроечный период 
за один год не исправить. Тем не менее, это не повод для того чтобы опускать 
руки – считает глава Краснобродского городского округа Владимир Заречнев.
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БОЕЦ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
Пока эти люди работают, мало кто замечает их труд, но стоит на день-
два отложить в сторону лопаты и метлы — во дворе творится настоящий
хаос. Речь идет о представителях одной из самых массовых, самых трудных, 
но таких необходимых профессий — о дворниках.

Про дворников очень часто 
говорят  — бойцы невидимого 
фронта. Один из таких опытных 
и незаменимых бойцов — Наде-
жда Алексеевна Андрущук, ко-
торая работает дворником ООО 
«УК «Ленинградский». Ни много 
ни мало, своей профессии она 
отдала 32 года. До этого работа-
ла на «Азоте» уборщицей, полу-
чила с  семьей от предприятия 

квартиру в доме по улице Мар-
ковцева,14 и  стала трудиться 
в  этом же доме мусоропровод-
чицей. Так она проработала три 
года, а  потом стала подрабаты-
вать дворником. Со временем 
эта работа и стала основной.

Сегодня в  ведении Надеж-
ды Алексеевны находится три 
дома. В  многоэтажке по ули-
це Марковцева, 12/1 она и  за 

дворника, и за мусоропроводчика, и лестничные 
клетки убирать успевает. Помимо этого, мусоро-
проводчиком она по-прежнему работает в своем 
доме, а в соседнем доме по Марковцева 16а так-
же наводит чистоту и порядок в подъездах.  
На первый взгляд, уследить за такой территори-
ей непросто, но Надежда Андрущук не жалуется, 
главное, считает она, грамотно выстроить ра-
боту. «Если лето, то выхожу в  шесть утра, когда 
большинство жильцов еще только просыпаются, 
если зима и много снега, то вставать нужно уже 
в  пять, — рассказывает Надежда Алексеевна. — 
График за годы работы у меня уже отлажен до ме-
лочей, поэтому успеваю следить за всем. Сначала 
привожу в порядок двор, затем убираю подъезды. 
В обед снова проверяю, все ли в порядке во дворах, 
после чего занимаюсь мусоропроводами». Когда 
город заметает снегом, за свои дворы сотрудница 
ООО «УК «Ленинградский» переживает особенно 
сильно. «Сидишь дома вечером, а  с  крыши упа-
дет снег — тревожно становится, как будет утром, 
успею ли все убрать, ведь уже к началу рабочего 
дня все должно быть чисто и  аккуратно, тем бо-
лее что дома стоят на магистральной улице, ря-
дом бульвар, магазины, спортивный комплекс».

В непростые погодные условия дворникам зача-
стую приходится работать и в выходные, и в празд-
ничные дни. И даже порой и в отпуск не выйдешь — 
заменить некому. Настоящая катастрофа для жиль-
цов  — если дворник заболел. До прошлого года 
Надежда Алексеевна ни разу (!) не была на боль-
ничном, а тут споткнулась и сломала руку. За те три 
месяца, пока пробыла в больнице, жители успели 
соскучиться. Когда встречали во дворе, обязатель-
но интересовались самочувствием и  спрашивали 
«Когда вас ждать?». А кемеровчанка успокаивала — 
скоро, потрепите, все равно выйду! И  вышла, но 
ненадолго. В  ноябре на больничную кровать жен-
щину уложил вывих плеча, а люди снова остались 
без привычных чистоты и  комфорта. С  1  января 
Надежда Андрущук снова в строю, ее возвращения 
все ждали с большим нетерпением.

Несмотря на то, что нет-нет, да и  подводит 
временами здоровье и в силу возраста уже труд-
но передвигаться с прежней легкостью, Надежда 
Алексеевна остается верна своему профессио-
нальному долгу. «Везде хорошо, где нас нет, — го-
ворит она. — А где мы — там надо работать!».
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