
№2 (92) ФЕВРАЛЬ 2012

Второе 
рождение котельной стр. 2-5

Энергосбережение 
на первом плане cтр. 12-21

Утро года 
и задачи жкХ-2012



В номере: 
№2 | ФЕВРАЛЬ | 2012

2-5 ПУскоВой обЪект годА

В моногороде стало теплее

6-7, 26-27 Вести доМоВого

9-10 АктУАльно
Действенный институт собственников 
жилья

11 ЦитАтник доМоВого

12-21 Энергосбережение
Сберечь то, что теряем
ЦСМ — надёжное звено в системе обеспечения 
точности измерений

Журнал «Домовой Эксперт»  зарегистрирован Мини стерством 
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций.  Свидетельство о регистрации:  ПИ № 77-17336 
от 23.01.2004. Распространяется по подписке и бесплатной рассылке 
в администрации Кемеровской области, на территориях всех 
муниципальных образований Кузбасса, на предприятиях ЖКХ.  Подписка 
осуществляется в редакции и почтовых отделениях Кемеровской области. 
Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. За точность 
и содержание предоставленных  рекламных материалов ответственность 
несут рекламодатели. Охраняется Законом РФ об авторском праве. 
Воспроизведение материалов журнала запрещается. Любые попытки 
нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке. 
Материалы, помеченные знаком , публикуются на правах рекламы. 
При подготовке этого номера была использована информация 
с сайтов: www.ako.ru, www.президент.рф, www.vesti42.ru, 
www.itar-tass.com, premier-gov.ru.

ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ ЖУРНАЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА:

В. К. Ермаков 
заместитель губернатора 
по жилищно- 
коммунальному комплексу

ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА:

А. А. Лазарев 
начальник департамента 
жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса 
Кемеровской области

С. Н. Салтымаков 
автор проекта 
и главный редактор

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

А. Н. Неустроев 
генеральный директор 
ГП КО ЖКХ

С. А. Муранов 
директор ГУ Кемеровской 
области «Служба оперативного 
контроля за работой систем 
жизнеобеспечения»

В. Т. Шишкин 
начальник Государственной 
жилищной инспекции 
по Кемеровской области

В. И. Вильчиков 
заместитель главы г. Кемерово, 
председатель комитета 
по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту 
и связи



УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
Государственное предприятие Кемеровской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство».

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
650070, Кемерово, ул. Заузелкова, 2, оф. 102, тел. (3842) 31-30-72, 
56-71-18, тел. / факс (3842) 31-30-72. E-mail: domexp@yandex.ru
Отпечатано:  ООО «ИНТ», г. Кемерово, пр. Химиков, 43А, 
тел. (3842) 73-87-97, 73-75-13.
Тираж 1000 экз. Дата выхода в свет 9.02.2011 г.

Модернизация как механизм экономии
Как словом, так и делом

22 жкХ бЫстрого реАгироВАниЯ
К сложным ситуациям готовы

23 дороги кУЗбАссА
Топкинские дорожники работают на совесть

24-25 МодерниЗАЦиЯ жкХ
Полку обновлённых лифтов прибыло

28-31 лЮди жкХ
Штрихи к портрету профессии

32-33 жиЗнь беЗ оПАсности
Дворники-«верхолазы»

34-35 облик городА

Наша РАША

36 обЗор ПрессЫ
ЖКХ в зеркале СМИ

Над номером работали:
Главный редактор: Сергей Салтымаков
Журналисты и авторы: 
Валентина Ваганова, Иван Евгеньев, Елена Хатова, 
Александр Ирин,  Анастасия Маркова
Дизайн и вёрстка: Виталий Батушев
Коммерческая служба: 
Куратор спецпроектов и рекламы: Татьяна Кривошеева
Менеджер по коммерческой работе: Ирина Ступникова
Координатор номера: Валентина Ваганова

Архив журнала размещается на сайте отраслевого департамента www.gkh42.ru

Журнал «Домовой Эксперт» поздравляет 
читателей с Днём защитника Отечества. 
Пусть Ваши знания, умения и опыт служат задачам 
созидания и процветания как Росиии, так и Кузбасса.

Благодарим за предоставленные фотографии пресс-
службу администрации города Ленинска-Кузнецкого и 
пресс-службу ГУ МЧС России по Кемеровской области.



В январе в Ленинске-
Кузнецком после глубокой 
реконструкции открылась 
самая мощная в городе 
котельная, принадлежавшая 
прежде камвольно-
суконному комбинату. 
В её открытии принял 
участие заместитель 
губернатора по жилищно-
коммунальному 
и дорожному комплексу 
Кемеровской области 
Валерий ЕРмАКоВ.

В 2003 году этот теплоисточ-
ник передали в муниципаль-
ную собственность. Рабо-

тавшая до этого исключительно 
на благо закрывшегося комбината, 
котельная оказалась невостребо-
ванной. Рассматривался даже вари-
ант закрытия теплоисточника и де-
монтажа оборудования.

Как подчеркнул Валерий Ерма-
ков, ситуация сложилась непростая. 
Здание котельной было полураз-
рушено, а котлы почти не работали. 
Однако близость теплоисточника 
к жилым микрорайонам определи-
ла его судьбу. К тому же новые жи-
лые массивы испытывали дефицит 
тепла.

Эту задачу необходимо было ре-
шать. Вариантов было несколько: 
восстанавливать целый ряд мелких 
теплоисточников, обеспечивающих 
теплом эти части города, строить 
новую котельную либо переос-
настить котельную КСК. Взвесив 
все «за» и «против», специалисты 
пришли к выводу, что восстано-
вить котельную комбината — наи-
более выгодный вариант. Тем более 
что рядом располагался центра-
лизованный угольный склад и же-
лезнодорожные подъездные пути. 
Учитывая это, губернатором было 
принято решение о полном восста-
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новлении теплоисточника для по-
дачи тепла в эти районы города.

С 2003 по 2007 год специалисты 
капитально отремонтировали три 
котла и заменили насосную груп-
пу. На этих работах было освоено 
128 миллионов рублей. Ремонт обо-
рудования позволил значительно 
повысить надёжность теплоснаб-
жения и продолжить строительство 
третьего микрорайона, а также Про-
фсоюзного и Кемеровского квар-
тала. Однако у котельной не было 
резерва мощностей, и любая авария 
могла привести к сбою. Поэтому 
губернатором А. Г. Тулеевым было 

принято решение выполнить ре-
монт и четвёртого котла, установ-
ленного на этом теплоисточнике.

В результате город Ленинск-Куз-
нецкий был включён в федераль-
ную программу поддержки моного-
родов и получил по решению Пра-
вительства РФ 93 миллиона рублей 
на ремонт котельной. На эти сред-
ства менее чем за год выполнили 
капитальный ремонт четвёртого 
котла.

Подрядные организации заме-
нили поверхности нагрева, метал-
локонструкции котла, поставили 
новую запорную арматуру. Кроме 

Благодаря открытию этого 
мощного и перспективного 
теплоисточника в городе 
удалось закрыть 
около десятка старых 
малоэффективных 
кочегарок. Это в свою 
очередь сократило 
количество вредных 
выбросов в атмосферу.

стало теплее
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того, была смонтирована новая со-
временная система автоматизации 
котла. Параллельно была рекон-
струирована бойлерная группа. 
Вместо вышедших из строя мораль-
но и физически устаревших трубча-
тых теплообменников установили 
4 современных пластинчатых про-
изводства Германии.

Произвели монтаж новых ды-
мососа, вентилятора, двух молотко-
вых мельниц производительностью 
10 тонн в час, заменили два питате-
ля скребкового конвейера подачи 
угля.

В результате выполненной ра-
боты удалось увеличить мощность 
котельной до 200 тонн пара в час, 
что составляет порядка 100 Гкал/ч 
тепла. Такой мощности хватит те-
перь с запасом и на длительную 

временную перспективу.
Заместитель губернатора отме-

тил, что «реконструкция котельной 
позволила не только повысить на-
дёжность теплоснабжения моно-
города, но и создала возможность 
для его перспективного развития. 
Запаса мощности этого теплоисточ-
ника теперь достаточно для под-
ключения новых потребителей, 
в том числе и строящихся много-
квартирных домов».

— Реконструкция также обе-
спечит длительную безаварийную 
работу котельной, позволит увели-
чить сроки между ремонтами и со-
кратить эксплуатационные расходы 
на содержание котельной», — под-
черкнул Валерий Ермаков.

Благоприятно сказалась рекон-
струкция этой котельной и на эко-
логии Ленинска-Кузнецкого. Бла-
годаря открытию этого мощного 
и перспективного теплоисточника, 
в городе удалось закрыть около де-
сятка старых малоэффективных ко-
чегарок. Это, в свою очередь, сокра-
тило количество вредных выбросов 
в атмосферу.

В завершении церемонии откры-
тия котельной после модернизации 
заместитель губернатора поблаго-
дарил главу города Вячеслава Теле-
гина за личное участие и контроль 
за выполнением работ, а также вру-
чил областные награды работникам 
подрядных организаций и котель-
ной.

Город Ленинск-
Кузнецкий был включён 
в федеральную программу 
поддержки моногородов 
и получил по решению 
Правительства РФ 
93 миллиона рублей 
на ремонт котельной. 
На эти средства менее 
чем за год выполнили 
капитальный ремонт 
четвёртого котла.

Удалось увеличить мощность 
котельной до 200 тонн 
пара в час, что составляет 
порядка 100 Гкал/ч 
тепла. Такой мощности 
хватит теперь с запасом 
и на длительную временную 
перспективу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ

ЗА ПЛОДОТВОРНЫй ДОБРОСОВЕСТНЫй ТРУД И В СВЯЗИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КОТЛА № 4 КАМВОЛЬНО-СУКОННОГО КОМБИНАТА
НАГРАДИТЬ медалью «ЗА ОСОБЫй ВКЛАД В РАЗВИТИЕ» III степени, изготовленной 

из драгоценных металлов, с вручением премии Губернатора области
Змачинского  Сергея  Викторовича  — директора муниципального бюджетного учреждения 

«Новые технологии»

ЗА ПЛОДОТВОРНЫй ДОБРОСОВЕСТНЫй ТРУД И В СВЯЗИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КОТЛА № 4 КОМВОЛЬНО-СУКОННОГО КОМБИНАТА

НАГРАДИТЬ медалью «ЗА СЛУЖЕНИЕ КУЗБАССУ», изготовленной из серебра высшей пробы 
с рельефным позолоченным изображением памятника «Михайло Волков» на фоне контура 

Кемеровской области, с вручением премии Губернатора области
Лазарева Александра Анатольевича — мастера по ремонту котельного оборудования общества 

«Кузбасстеплосервис»
Попова Сергея Геннадьевича — электросварщика ручной сварки общества «Кузбасстеплосервис»
Шурлачакова  Александра  Николаевича  — электросварщика ручной сварки 6 разряда 

общества «Кузбасстеплосервис»

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫй ТРУД, АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ, ВЕРУ В ДОБРО И ЛЮБОВЬ 
К ЛЮДЯМ И В СВЯЗИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КОТЛА 

№ 4 КОМВОЛЬНО-СУКОННОГО КОМБИНАТА
НАГРАДИТЬ медалью «ЗА ВЕРУ И ДОБРО», изготовленной из серебра высшей пробы 

с позолоченным рельефным изображением лавровой ветви и ласточки — 
символа веры и добра, с вручением премии Губернатора области

Остроухова Анатолия Владимировича — главного инженера общества «Кузбасстеплосервис»
Бокова Юрия Георгиевича — ведущего инженера общества «Кузбасстеплосервис»

ЗА МНОГОЛЕТНИй ДОБРОСОВЕСТНЫй ТРУД, БЕЗЗАВЕТНУЮ ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ, 
ДУШЕВНУЮ ЩЕДРОСТЬ, МУДРОСТЬ, ТЕРПЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ БОЛЬШОй, 

ДРУЖНОй СЕМЬИ И В СВЯЗИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
КОТЛА № 4 КОМВОЛЬНО-СУКОННОГО КОМБИНАТА

НАГРАДИТЬ медалью «ЗА ДОСТОйНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕй», изготовленной из серебра 
высшей пробы с золотым напылением, с вручением премии Губернатора области

Ленского Ивана Леонидовича — начальника участка общества «Кузбасстеплосервис»
Гайфулина Роберта Ромазановича — слесаря по ремонту котельного оборудования 5 разряда 

общества «Кузбасстеплосервис»

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫй ТРУД, ВЫСОКИй ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И В СВЯЗИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ 
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КОТЛА № 4 КОМВОЛЬНО-СУКОННОГО КОМБИНАТА

НАГРАДИТЬ почётной грамотой коллегии Администрации Кемеровской области 
с вручением премии Губернатора области

Борисихина Анатолия Геннадьевича — обмуровщика общества «Водоканал»
Тысячина  Сергея  Ивановича  — слесаря по ремонту котельного оборудования общества 

«Водоканал»
Воронцова Анатолия Фёдоровича — начальника участка № 5 общества «Водоканал»
Колмыкова Андрея Петровича — первого заместителя генерального директора — главного 

инженера предприятия Кемеровской области «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Белкову Ирину Михайловну — ведущего инженера производственного отдела предприятия 

Кемеровской области «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Мякишева Александра Петровича — водителя общества «Кузбасстеплосервис»
Безбородова Сергея Геннадьевича — слесаря 5 разряда общества «Кузбасстеплосервис»
Кротикова  Андрея  Вячеславовича — электросварщика ручной сварки 5 разряда общества 

«Кузбасстеплосервис»
Носкова Александра Григорьевича — слесаря по ремонту котельного оборудования 6 разряда 

общества «Кузбасстеплосервис»
Маркова  Алексея  Фёдоровича  — слесаря по ремонту котельного оборудования 6 разряда 

общества «Кузбасстеплосервис»
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Благоустройство Белова продолжится

Старт 
капремонту-2012 дан

В 2012 году в Берёзовском будет капитально отремонтировано 6 много-
квартирных домов.

Такую заявку сделала в Фонд содействия реформированию ЖКХ адми-
нистрация города совместно с управляющими компаниями. В программу 
попали наиболее проблемные дома, нуждающиеся в капитальном ремонте, 
жильцы которых готовы внести свой вклад в размере 5 % от общей стоимо-
сти работ. У них будет произведён ремонт крыш, фасадов, реконструкция 
внутренних инженерных систем, проведено энергетическое обследование.

На эти цели из разных источников финансирования будет выделено 
18,5 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра составила 9 миллионов, 
отремонтировано было 4 дома.

В этом году в посёлках Зеле-
ногорском и Крапивинском были 
открыты пункты сбора новогод-
них ёлок, где были установлены 
контейнеры. Участие в акции при-
няли многие, ведь в обмен на ёлку 
каждый участник получал шоко-
ладку от Деда Мороза и Снегуроч-
ки. В результате контейнер был 
наполнен за короткое время.

Особенно активными были 
школьники — они не только нес-
ли ёлки из собственного дома, 
но и собрали их со дворов посёл-
ка. Сотрудники сельхозпредприя-
тия осмотрели каждую привезён-
ную ёлочку и пришли к выводу, 
что 90 процентов пригодны к упо-
треблению животными. В этом — 
заслуга жителей района, которые 
ещё в декабре прислушались к со-

В 2012 году власти Белова пла-
нируют направить на благоустрой-
ство города 160 млн рублей. Это 
на 30 миллионов больше, чем в пре-
дыдущем году.

Большое внимание будет уделено 
строительству и содержанию авто-
дорог, а также обеспечению безопас-
ности дорожного движения: содер-
жанию светофорных объектов, об-
устройству пешеходных переходов, 
установке светодиодных дорожных 
знаков вблизи школ и дошкольных 
учреждений.

Продолжится строительство 
и ремонт линий уличного освеще-
ния. На эти цели целевая програм-
ма предусматривает 30 млн рублей. 
Вслед за улицей Юбилейной плани-
руется начать реконструкцию улицы 
Советской, включая дворовые тер-
ритории и тротуары.

Коровы утилизируют ёлки
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Новые дорожные проекты
В Кемерове ведётся проектирова-

ние автомобильной дороги, которая со-
единит улицу Нахимова в районе выезда 
из города и магистраль, ведущую в Лес-
ную Поляну.

Уже выполнены геологические и гео-
дезические изыскания, начаты лабора-
торные исследования грунта.

Проектировщики согласовали по-
перечный профиль дороги, — это будет 
четырехголосная магистраль, опоры ос-
вещения на ней установят на раздели-
тельной полосе. Протяжённость трассы 

— 6,7 км. Она будет примыкать к дороге 
на Лесную Поляну и, пройдя, в том числе 
и по территории Кемеровского района, 
выйдет на улицу Нахимова в районе пун-
кта весового контроля.

Ориентировочно проект, включая 
прохождение всех экспертиз, будет го-
тов в третьем квартале 2012 года. Затем 
дорожники приступят к выполнению 
земляных работ и строительству искус-
ственных сооружений. В планах админи-
страции города, при наличии финансиро-
вания, ввести эту магистраль в эксплуа-
тацию в 2013 году.

Коровы утилизируют ёлки
ветам животноводов, и устанавли-
вали в квартирах ёлочки в вёдрах 
с водой — специально для того, что-
бы они не засохли. Рабочие сельхоз-
предприятия освободили стволы 
деревьев от веток, и раздали свежие 
еловые «лапки» бурёнкам. Живот-
новоды уверены, что еловые ветки 

— это хорошая подкормка, ёлки вы-
зывают у животных аппетит, в них 
содержится каротин, железо, марга-
нец и аскорбиновая кислота.

Акция «Сдай ёлку — накорми бу-
рёнку» проводится в Крапивинском 
районе уже два года подряд. По мне-
нию местных жителей, такое меро-
приятие по сдаче ёлочек помогает 
не только сделать чище сёла и посёл-
ки, но и позволяет сельхозпредпри-
ятиям пополнить запасы витаминов 
для скота.
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Действенный институт 
собственников жилья
Уже в июле нынешнего года во всех многоквартирных домах, 
где расположено более четырёх квартир и не создано ТСЖ, 
должны быть сформированы Советы многоквартирного 
дома. Такой порядок утвердили последние поправки 
к Жилищному кодексу РФ. За полгода действия новой нормы 
закона в Кузбассе Советы были созданы в 10 процентах 
домов этой категории. Как сформировать новый орган 
самоуправления и какую выгоду принесёт он инициативным 
собственникам и муниципальной власти? ответы на эти 
вопросы отраслевому журналу помогли найти заместитель 
начальника департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области Ирина 
Гайденко, ведущий юрист мАУ «Жилкомцентр» ольга 
Подколзина и председатель одного из Советов дома 
областного центра Наталья Сафонова.

Время ещё есть?
Работа по формированию Советов 

дома продлится до конца 2012 года. 
Пройдёт она в два этапа.

— До июля этого года люди долж-
ны проявить инициативу и создать 
СМКД самостоятельно, — коммен-
тирует ситуацию заместитель на-
чальника отраслевого департамента 
Ирина Гайденко. — Для этого уже се-
годня жильцы могут провести общее 
собрание и принять решение об из-
брании Совета. Порядок его прове-
дения стандартный. Любой инициа-
тивный собственник может написать 
объявление, в котором должно быть 
указано время проведения собрания, 
место, а также основные вопросы, за-
планированные к обсуждению.
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В частности, в повестку собрания 
должны быть включены пункты: 
принятие решения о создании Сове-
та МКД, избрание его состава и пред-
седателя. По желанию собственников 
на собрание могут быть приглашены 
представители управляющей ком-
пании. Хотя это не является обяза-
тельным требованием. Однако если 
они присутствуют на таком собра-
нии, то это может стать подспорьем 
для собственников при выборе пред-
седателя. А именно подобрать тако-
го человека, у которого изначально 
с управляющей компанией лучше 
складывается диалог.

— Порядок избрания Совета 
и председателя также традиционный, 

— разъясняет Ирина Гайденко. — Ре-
шение принимается большинством 
голосов (50 плюс 1). Расчёт голосов 
ведётся исходя из площади кварти-
ры. Замечу, что если общее собрание 
не состоялось, то после этого можно 
провести заочное голосование. Ре-
шение собственников должно быть 
запротоколировано. Составленный 
документ председатель Совета предо-
ставляет в управляющую компанию. 
С этого момента новый орган самоу-
правления имеет право осуществлять 
определённые ему законом функции.

Заметим, что, несмотря на просто-
ту процедуры, собственники не всег-
да готовы самоорганизоваться и про-
вести собрание. Однако это не означа-
ет, что Советы будут созданы только 
в тех домах, где того захотят сами 
жильцы. Если до июля 2012 года 
кузбассовцы не изберут сами новый 
орган управления, то в силу вступит 
другое положение Жилищного Ко-
декса.

— В этом случае на помощь соб-
ственникам должны прийти муни-
ципальные власти, — заостряет вни-
мание заместитель начальника от-
раслевого департамента. — В течение 
квартала они организуют собрания 
на каждом доме, где расположено бо-
лее 4-х квартир и изберут там СМКД. 
Таким образом, к концу года Советы 
добровольно или обязательно, но бу-
дут созданы повсеместно. Это тре-
бование закона, которое не может 
быть нарушено. Конечно, для людей 
должен быть предпочтителен пер-
вый вариант. Именно он может дать 
максимальные результаты в процессе 
работы.

Интерес должен быть 
общим

Основной миссией Совета МКД 
должен стать контроль над деятель-
ностью управляющей компанией 
и взаимодействие с нею. При такой 
форме самоуправления собственники 
через официального представителя — 
председателя, смогут отстаивать свои 
интересы, проверять документацию 
по дому, вносить коррективы в пере-

чень работ по дому. Заинтересован-
ность в этом собственников, как гово-
рится, налицо. Но будут ли полезны 
Советы органам муниципальной вла-
сти? Специалисты отвечают утверди-
тельно.

— Сейчас от жителей в основном 
поступают жалобы на качество предо-
ставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, — поясняет Ирина Гайденко. — 
Тем же Постановлением Правитель-
ства в ЖК были внесены поправки, 
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расширившие полномочия муници-
пальных властей. Теперь они, получив 
от жильца заявление о невыполнении 
УК своих обязательств, должны в пя-
тидневный срок провести проверку 
по этому факту. Однако порядок та-
ких проверок до сих пор не утверж-
дён. Поэтому органы местной власти 
не имеют возможности вмешиваться 
в эти двусторонние отношения. Вот 
почему сейчас только СМКД на за-
конных основаниях может выступать 
контролирующим органом.

Есть и другой плюс в создании Со-
ветов дома, уверена ведущий юрист 
МАУ «Жилкомцентр» Ольга Подкол-
зина. «Сейчас практически в каждом 
доме есть муниципальные квартиры, 
и муниципалитет здесь выступает 
собственником. Это одна из его функ-
ций. То есть он также, как и любой 
другой собственник, контролирует 
работу обслуживающей организации. 
И на общих основаниях имеет право 
вносить предложения и осущест-
влять контроль».

Первый опыт
Одними из первых Совет созда-

ли жильцы многоквартирного дома 
по проспекту Октябрьский, 72 в об-

ластном центре. Возглавляет этот 
орган самоуправления Наталья Са-
фонова.

— Более 15 лет я руководила домо-
вым комитетом, — вспоминает Ната-
лья Сафонова. — Когда нам сообщили, 
что теперь нужно избрать Совет дома, 
то мы провели одно из своих тради-
ционных собраний и приняли необхо-
димое решение. Теперь я на законных 
основаниях представляю интересы 
перед управляющей компанией все-
го нашего дома. Для этого жильцы 
написали на моё имя доверенность, 
которая действует в течение трёх лет.

Что касается организации работы, 
то в этом плане многое мы позаим-
ствовали из опыта работы нашего 
домкома. К примеру, у нас заведён 
своеобразный паспорт дома. В нём 
указан год строительства, основные 
характеристики дома, количество 
квартир и все виды работ, выполнен-
ные по годам. Сюда же мы вносим рас-
ходование средств и привлечённые 
источники финансирования. Распо-
лагается «паспорт» на информаци-
онном стенде. Поэтому каждый соб-
ственник имеет возможность посмо-
треть и проконтролировать работу.

Как признаёт Наталья Сафонова, 

сегодня у неё сложился эффективный 
диалог с начальником ремонтно-экс-
плуатационного участка. Поэтому все 
вопросы решаются быстро и без лиш-
них споров. «Хотя иногда приходится 
проявлять настойчивость и застав-
лять подрядчиков пересматривать 
ту или иную смету, чтобы работа 
была выполнена качественно и с оп-
тимальными затратами. Если раньше 
такие требования рассматривались 
управляющей компанией всего лишь 
как пожелания одного и группы соб-
ственников, то теперь от них нельзя, 
что называется, откреститься. Ведь 
в данном случае они решают вопрос 
с официальным представителем ин-
тересов всего дома, — признаёт со-
беседница».

Заметим, что пока одни собствен-
ники уже пользуются предоставлен-
ными им законом новыми полномо-
чиями, другие по-прежнему не знают, 
куда необходимо обращаться, чтобы 
получить консультацию. Напомним, 
что сейчас в администрации каждо-
го муниципалитета созданы отделы, 
которые предоставляют необходи-
мую информационную помощь ини-
циативным кузбассовцам.
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Владимир ПуТИН, 
Председатель Правительства РФ

Региональные и местные органы власти 
должны организовать на территории регио-
на, муниципалитета снабжение людей каче-
ственными коммунальными услугами и нести 
реальную ответственность за исполнение 
этой работы.

Но только за счёт средств бюджета 
и платежей граждан за коммунальные услуги 
осуществить модернизацию ЖКХ не удаст-
ся. Ключом к решению задач по модернизации 
коммунального хозяйства является созда-
ние благоприятных условий для привлечения 
частных инвестиций в эту отрасль. Задача 
частного бизнеса в ЖКХ — реализовывать 
масштабные инфраструктурные проекты, 
а не латать дыры за счёт тарифов.

Сергей СТеПАШИН, 
председатель Счётной палаты Российской Федерации

По нашей инициативе продлена деятельность Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, чтобы продолжать решать проблему ава-
рийного и ветхого жилья. Принятое решение — очень важный шаг. 
Ведь настроение людей во многом зависит от настроения в доме. 
А настроение в доме — от того, какой этот дом и как человек в нём 
живёт. Поэтому мы во главу угла в работе Счётной палаты поста-
вили анализ во всех регионах организаций ЖКХ.

…Считаю, что не совсем корректно прошла реформа энергетиче-
ского комплекса. Думали, проведём массовую приватизацию, разда-
дим передающие сети частным лицам — они придут с миллионами 
долларов инвестиций. А никто не пришёл. Есть сферы, которые пока 
в нашей стране не готовы к массовой приватизации.

…Надо заниматься энергоэффективностью. Потери огромные, 
а закон, который предусматривает замену традиционных ламп на-
каливания на менее затратные светодиодные, так и не выполнен. 
Есть резервы для снижения тарифов. И надо их использовать. В про-
тивном случае мы продолжим электроэнергией накручивать цены 
на железнодорожные перевозки, на производство, на товары народ-
ного потребления.
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Сберечь то, что теряем
В ноябре 2009 года вступил в силу Федеральный закон 
№ 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности». он существенно 
расширил круг потребителей услуг энергоаудита. Теперь 
в обязательном порядке все бюджетные организации, 
предприятия, чьи расходы на энергоресурсы составляют 
более 10 млн рублей в год, организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности, а также управляющие 
компании (товарищества собственников жилья), чьи 
объекты попали в программу капитального ремонта 
в рамках 185-ФЗ должны получить энергетический 
паспорт. одной из ведущих компаний, располагающей 
квалифицированными специалистами и всем необходимым 
оборудованием для проведения энергетических 
обследований в нашем регионе, является холдинговая 
компания «СДС-Энерго».

Штрихи к деловому 
портрету

ХК «СДС-Энерго» начала развивать 
направление повышения энергетиче-
ской эффективности с мая 2010 года. 
Именно тогда она стала членом само-
регулируемой организации в области 
энергоаудита и получила свидетель-
ство на право осуществления работ 
по этому направлению.

Затем была пройдена доброволь-
ная сертификация в области рацио-
нального использования и сбереже-
ния энергоресурсов системы РИЭР, 
подтверждающая высокий уровень 
квалификации энергоаудиторов.

Сегодня компанией накоплен 
опыт проведения энергетических об-
следований объектов разной катего-
рии сложности. Это и бюджетные по-
требители и большие промышленные 
предприятия, основные потребители 
энергетических ресурсов.

— Наша компания входит в СРО 
в области энергетических обследова-
ний НП «Сиб ЭЭ» г. Томск, — расска-
зывает ведущий инженер инженерно-
аналитического отдела «СДС-Энерго» 
Павел Летунов. — Все энергетические 
паспорта, оформленные нами, посту-
пают сначала в СРО, там проходят 
проверку, затем направляются в Ми-
нистерство энергетики.

Заметим, энергоаудиторы «СДС-
Энерго» располагают современным 
приборным оснащением для выпол-
нения всех необходимых инструмен-

тальных замеров. В том числе тепло-
визионной камерой прецизионного 
качества (которая позволяет опреде-
лять утечки тепла, невидимые глазу, 
см. термограммы), пирометрами, ана-
лизаторами качества электрической 
энергии, ультразвуковым расходо-
мером, люксметром и другими при-
борами. Это оборудование позволяет 
проводить глубокое обследование 
объектов практически любой слож-
ности, в том числе крупных промыш-
ленных предприятий и ТЭЦ.

Экономить могут все
— Основные цели проведения 

энергетических обследований — по-
лучение объективных данных об объ-
ёме используемых энергетических ре-
сурсов, определение потенциала энер-
госбережения и разработка перечня 
доступных мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, — подчёркивает 
Павел Летунов. — Однако сейчас име-

ет место ситуация, когда организации 
проходят энергетическое обследова-
ние только ради того, чтобы получить 
энергетический паспорт и тем самым 
формально выполнить требование 
закона. Такая ситуация уводит энер-
гетические обследования в сторону 
от поставленных целей. Учитывая, 
что для объектов бюджетной сферы 
законодательно заложено снижение 
энергопотребления в размере 3-х про-
центов ежегодно в течение 5 лет на-
чиная с 2010 г., иметь на руках паспорт 
без адекватных и чётко разработан-
ных мероприятий просто неразумно.

Между тем сегодня проведение 
энергетических обследований может 
быть полезно всем. Промышленным 
потребителям энергоресурсов ме-
роприятия, направленные на ресур-
сосбережение, могут помочь снизить 
затраты на энергоресурсы. А имен-
но они и составляют существенную 
долю в себестоимости продукции. 
В этом случае мероприятия по энер-
госбережению в результате окупают 
затраты на их проведение, причём 
многократно.

Бытовые потребители энергоре-
сурсов — население — чаще всего 
заинтересованы в энергосбережении, 
если оно отражается на снижении 
их ежемесячной платы за ресурсы. 
Кроме того, проведение отдельных 
энергосберегающих мероприятий 
в доме и квартире повышает комфорт-
ность проживания.

Цена вопроса
— Всё зависит от сложности объ-

екта обследования и задач, которые 
заказчик ставит перед энергоаудито-
рами, — замечает Павел Летунов. — 
В зависимости от поставленных задач 
обследования имеет место несколько 
вариантов конечного продукта.

Аварийное состояние тепловой изоляции 
тепловых сетей

Аварийное состояние тепловой 
изоляции, утечка пара на паропроводе
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Первый вариант подразумевает 
проведение энергетического обсле-
дования в рамках законодательно 
определённого минимума: разработка 
энергетического паспорта с перечнем 
типовых и общедоступных меропри-
ятий по энергосбережению и состав-
ление отчёта по результатам обсле-
дования.

Второй вариант включает в себя 
более глубокое изучение техноло-
гических процессов, оценку дефек-
тов оборудования на ранней стадии 
развития, детальное обследование 
тех областей производства, которые 
представляют интерес для заказчика. 
По результатам обследования разра-
батывается энергетический паспорт 
и составляется расширенный отчёт.

Для проведения глубоких обсле-
дований энергоаудиторами «СДС-
Энерго» привлекается собственная 
лаборатория неразрушающего кон-
троля, имеющая все необходимые 
сертификаты и свидетельства.

— Во время обследования мы так-
же проводим анализ договоров снаб-

жения энергоресурсами, акцентирует 
внимание Павел Летунов. — Анализи-
руем динамику расходования энерго-
ресурсов по времени, делаем прогноз 
на будущее. Проводим опросы руко-
водства, специалистов, работников, 
ведь людям, работающим на объекте 
исследования всегда известно чуть 
больше официальных данных.

За этот год компанией «СДС-
Энерго» проведены энергетические 
обследования ГОУ СПО «Кемеровский 
областной медицинский колледж», 
крупного промышленного предпри-
ятия г. Прокопьевска — ООО «Под-
земтрансмаш», объектов управления 
культуры г. Ленинска-Кузнецкого»: 
МОУ ДОД «Детская художественная 
школа № 4», МОУ ДОД «Детская шко-
ла искусств №18», МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа №12», 4-х много-
квартирных домов г. Березовского.

— В России широко распростра-
нено восприятие коммунальных ус-
луг как общественного практически 
бесплатного блага, — размышляет 
о перспективе решения проблемы 

Павел Летунов. — Руководство рос-
сийских компаний недооценивает по-
тенциал энергосбережения, который 
может быть реализован на предпри-
ятиях через перспективные инвести-
ции в меры по повышению энерго-
эффективности, и продолжает делать 
ставку на рост продаж, а не на сниже-
ние издержек. Потребители зачастую 
ожидают более высоких уровней до-
ходности от инвестиций в энергосбе-
режение, чем от других капиталовло-
жений. Российские банки не так часто 
предоставляют кредиты под реали-
зацию энергосберегающих проектов, 
так как воспринимают их как более 
рискованные. Российские энергос-
набжающие компании предпочитают 
строить новые генерирующие мощ-
ности, а не инвестировать в меры 
по повышению энергоэффективно-
сти. Российские законодатели не при-
дают значения экономии энергии, 
которую приносят долгосрочные 
инвестиции в модернизацию обо-
рудования и повышение эффектив-
ности операционной деятельности 
энергоснабжающих предприятий.

Российскому обществу ещё пред-
стоит дойти до переломного момента 
в осознании значения энергоэффек-
тивности. Люди склонны следовать 
примеру окружающих, а деятельность 
компании «СДС-Энерго» и других энер-
гоаудиторских компаний, честно вы-
полняющих своё дело, должна стать 
примером для других предприятий 
и рядовых кузбассовцев в деле раци-
онального и экологически ответствен-
ного использования энергии и энерге-
тических ресурсов для нас самих и по-
следующих поколений.

Такой у нас подход к работе. Так мы 
видим свою миссию в «СДС-Энерго» — 
компании, занимающей уверенную 
и устойчивую позицию на кузбасском 
рынке энергоаудита.

• Сегодня Россия занимает третье место в мире по абсолютному показа-
телю совокупного объёма энергопотребления

• 3 июня 2008 г. на совещании, которое проводил Дмитрий Медведев было 
отмечено, что наша страна занимает первое место в мире по потерям 
энергии в тепловых сетях, а уровень энергоэффективности по большин-
ству производств отстаёт от современного в 10‑20 раз (см. фотогра-
фии аварийного состояния).

• 4 июня 2008 г. вышел указ №889 «О некоторых мерах по повышению энер-
гетической и экологической эффективности российской экономики». 
В соответствии с ним к 2020 г. предстоит снизить энергоёмкость вало-
вого внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 про-
центов по сравнению с 2007 годом.

• 23 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон № 261‑ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности…». В отли-
чие от предыдущих законов РФ в области энергосбережения, которые 
не были по существу законами прямого действия, этот закон стал прак-
тическим шагом по разработке, внедрению и контролю энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности.

Термограмма 
электрооборудования подстанции. 

Нагрев места присоединения 
шины к шинному разъединителю 

щита 380В, фаза С.

Термограмма чугунного 
радиатора отопления 

в квартире. Плохая 
проходимость теплоносителя 

по секциям.

Термограмма 
неизолированного участка 

тепловых сетей

Термограмма тепловых потерь 
жилого дома, через форточку, 
неутепленный подвал, плохо 

изолированная дверь в подвал
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ЦСМ — надёжное звено 
в системе обеспечения 
точности измерений
С середины прошлого года в Кузбассе стала активно 
обсуждаться ситуация, сложившаяся вокруг индивидуальных 
приборов учёта расхода воды и энергоресурсов в квартирах. 
массово устанавливать их собственники жилья начали, как 
известно, 4-6 лет назад. И теперь пришло время поверки. 
Это единственный способ обеспечения точности учёта 
и возможность легально продлить срок эксплуатации 
счётчиков горячей и холодной воды. Но многие кузбассовцы 
об этом, увы, не задумываются. Если же они с процедурой 
поверки затянут, могут возникнуть проблемы.

Побудить собственников и арен-
даторов жилья сделать все во-
время необходимо управля-

ющим компаниям, ТСЖ и Советам 
многоквартирных домов. Это с одной 
стороны. С другой, население должно 
быть уверено, что структуры, предо-
ставляющие услугу поверки, хорошо 
продумали её организацию и умело 
минимизируют материальные и мо-
ральные издержки людей. Можно ли 
им на это рассчитывать?

Этот вопрос «Домовой Эксперт» 
адресовал руководителям федераль-
ного бюджетного учреждения «Госу-
дарственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Кемеровской области».

Необходимость проводить по-
верку счётчиков, то есть выполнять 
процедуру оценки работоспособно-
сти и точности показаний, закрепил 
Федеральный закон № 102 — ФЗ 
«Об обеспечении единства измере-
ний». Кроме того, Постановление 
правительства №250 от 20 апреля 
2010 года передало право осущест-
влять такие поверки региональным 
метрологическим центрам.

— Поверка приборов учёта — это 
процедура, которая подтверждает, 
что счётчик может работать дальше 
без ремонта или замены, — разъяс-
няет тонкости вопроса директор ФБУ 
ЦСМ Борис Голин. — Если отвечать 
на вопрос «Как часто необходимо про-
водить поверку?», то здесь можно го-

ворить только усреднённо. У каждого 
прибора есть свой межповерочный 
интервал. Он указывается в паспорте 
счётчика и в договоре с управляющей 
компанией, который заключает каж-
дый собственник, устанавливая при-
бор. В среднем для счётчика холодной 
воды это шесть лет, для горячей — че-
тыре года.

Заметим, что устанавливая счёт-
чик, каждый собственник должен со-
хранять прилагающиеся к нему до-
кументы и самостоятельно следить 
за истечением интервала поверок. 
Однако сейчас в Кузбассе ресурсос-
набжающие организации и управ-
ляющие компании не полагаются 
на внимательность собственников 
и периодически напоминают о необ-
ходимости выполнять эту процедуру, 
вывешивая объявления или печатая 
напоминания на обороте платёжной 
квитанции.

— В плане информированности 
населения тоже возникают сложно-
сти, — комментирует ситуацию на-
чальник отдела подготовки, произ-
водства работ и оказания услуг «Ке-
меровского ЦСМ» Василий Ерёмин. 

— Обычно управляющие компании 
в объявлениях просто указывают, 
что поверку необходимо выполнить, 
и всю остальную информацию соб-
ственники в Кемерове могут полу-
чить по адресу Дворцовая, 2. В ре-
зультате люди вынуждены тратить 
время на поездку или звонки в наш 

Центр сначала для разъяснения по-
рядка, а потом обращаться повторно, 
чтобы уже заказать саму процедуру. 
Между тем, вся информация о спо-
собах оплаты, ходе поверки и выда-
че документов размещена на нашем 
официальном сайте www.kemcsm.ru. 
Хотелось бы, чтобы обслуживающие 
организации шли нам навстречу и до-
носили эту информацию до жильцов.

После того, как собственник узнал 
о необходимости поверки, он должен 
оплатить саму процедуру. Её стои-
мость устанавливается Федеральным 
агентством, и никем не корректиру-
ется. В 2012 году поверка одного во-
досчётчика с выездом специалиста 
на дом обойдётся в 300 рублей, а по-
верка в ЦСМ (когда собственник сам 
демонтирует и привозит прибор 
на поверку) 218 рублей 30 копеек.

— Замечу, что поверка счётчиков 
в Кузбассе самая дешёвая в Сибир-
ском федеральном округе, — под-
чёркивает Борис Голин. — Приведу 
лишь несколько примеров. В Крас-
ноярском крае утверждён тариф 
в размере 500 рублей за один прибор, 
в Омской области порядка 600 рублей, 
а в Томской — 750 рублей за один во-
досчетчик! Мы же работаем, по сути, 
на уровне рентабельности и не стре-
мимся заработать на этой процедуре.

Часто говорят о том, что дешевле 
купить и установить новые счётчики, 
но с этим трудно согласиться. Один 
прибор, даже самый дешёвый, сто-
ит порядка 400 рублей, плюс оплата 
монтажа и опломбировки. В резуль-
тате доходит до двух тысяч рублей. 
Поверка же обойдётся в 300. Многие 
боятся, что прибор не пройдёт повер-
ку, и деньги будут выкинуты на ветер. 
Это не так. Более 80 процентов при-
боров получают одобрение на даль-
нейшую работу.

Если раньше оплатить повер-
ку можно было только в кассе ЦСМ, 
то с ноября прошлого года наше 
учреждение заключило договор 
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со «Сбербанком России». Теперь 
оплатить поверку можно в любом 
отделении этого банка. Квитанцию 
на оплату можно скачать на сайте 
Центра, либо озвучить банковскому 
кассиру назначение платежа, сумму 
и персональные данные. (Реквизиты 
для оплаты размещены в конце ма-
териала).

Во время оплаты собственник 
становится перед выбором: заказать 
приезд специалиста на дом или де-
монтировать прибор самостоятельно 
и привезти в Центр.

— Более выгодным для собствен-
ников является вызов специалиста 
на дом, — утверждает Василий Ерё-
мин. — Ведь снятие прибора повлечёт 
за собой неудобства и лишние затра-
ты: нужно перекрывать воду, снимать 
прибор, зачастую разбирая стены, 
устанавливать на место прибора вре-
менную заглушку или участок трубы, 
либо сидеть определённое время 
без воды, а в дальнейшем оплачи-
вать услуги управляющей компании 
по очередной опломбировке прибора. 
Очевидно, что этот вариант сложнее 
и затратнее.

После того, как собственник опла-
тил поверку, он должен позвонить 
в ФБУ «Кемеровский ЦСМ» в городах 
Кемерово (8 (3842) 44-11-05) или Но-
вокузнецк (8 (3843) 37-25-64) и оста-
вить заявку на поверку. По этим же 
телефонам ему сообщат дату при-
езда специалиста. Заметим, что ЦСМ 
работает со всеми территориями. 
Для выезда в другие города специали-
сты центра формируют несколько за-
явок и в назначенный день работают 
с определённой территорией.

Сама процедура поверки занимает 
не более 30 минут и проводится при 
помощи оборудования, путём срав-
нения с эталонным средством изме-
рения. После завершения обследова-
ния собственнику выдаётся свиде-
тельство о поверке, оформленное на 
официальном бланке (типографский 
бланк содержит защитную сетку, ин-
дивидуальный номер, состоящий из 
7 знаков, находящийся  на обратной 
стороне свидетельства). Этот доку-
мент необходимо сохранять весь срок 
эксплуатации прибора до следующей 
поверки. В случае утери дубликат не 
выдаётся, и поверка производится 
повторно.

Ещё одна услуга, которую предла-
гает Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Кемеровской области 

— это проведение энергетических 
обследований. Опыт, накопленный 
учреждением за почти 70 лет работы, 
даёт ей приоритет перед компаниями, 
которые только начинают осваивать 
новую сферу деятельности. Сегодня 
ФБУ ЦСМ может предложить прове-
дение энергоаудита объектов любой 
сложности, в том числе предприятий 
угольной промышленности. В шта-
те работает 8 специалистов. Все они 
прошли обучение и подтвердили ква-
лификацию.

Проведение энергетических об-
следований занимает от 2 недель 
до месяца. Этот срок варьируется 
в зависимости от задач исследования 
и площади объекта. После проведе-
ния обследования заказчик получа-
ет энергетический паспорт и развёр-

нутые рекомендации по снижению 
энергоёмкости.

— Сегодня многие организации 
могут достигнуть экономии энер-
горесурсов до 30 процентов, — под-
чёркивает Василий Ерёмин. — И это 
они могут сделать, не вкладывая 
в мероприятия по энергосбережению 
колоссальных средств. Все эти меры 
мы включаем в программу повыше-
ния энергоэффективности.

Заметим, что ФБУ «Кемеровский 
ЦСМ» входит с состав саморегулиру-
емой организации «Энергоаудиторы 
Сибири». Все паспорта, составленные 
ЦСМ проходят согласование сначала 
с СРО, а потом уже отправляются 
на утверждение в Минэнерго.

Заказать процедуру энергоауди-
та можно по телефонам 8(3842)36-
35-90  и  8(3842)36-43-89;  e-mail:  
kemcsm@gmail.com

Реквизиты для оплаты за поверку водосчётчиков 
ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

Полное название: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологий и испытаний в Кемеров-
ской области» или сокращённое название: ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
Адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дворцовая,2
ИНН 4207007095; КПП 420501001; ОГРН:1034205015866
Банковские реквизиты:
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, г.Кемерово
Р / с: 40501810700002000001; БИК:043207001; КБК 00000000000000000130.
В УФК по Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ» л / с 2039Х20660)
Директор Голин Борис Иванович
Действует на основании Устава

Материал рекомендовано размещать на информационных стендах управляющих 
компаний и рассчетно‑кассовых центров.
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На протяжении нескольких 
лет жилищно-коммунальное 
хозяйство города сориен-

тировано на экономию топливно-
энергетических ресурсов. Ежегодно 
на эти цели направляется порядка 
25-26 миллионов рублей. Не стал ис-
ключением и 2011 год. Только за год 
за счёт консолидации средств разных 
бюджетов, в том числе федерального, 
и собственных средств теплоснабжа-
ющих предприятий города было ос-
воено 72,5 миллиона рублей.

— Одним из приоритетных на-
правлений работы по энергосбереже-
нию в нашем городе можно назвать 
закрытие маломощных, устаревших 

Модернизация 
как механизм 
экономии
В 2009 году была поставлена глобальная задача — снизить 
потребление энергоресурсов к 2020 году на 40 процентов. 
Но одно дело — поставить задачу, и совсем другое — 
выполнить её. «обновляя основные фонды уже сегодня 
можно получить значительный эффект и сэкономить 
средства для реализации новых проектов», — уверена 
заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ Роза 
ИСУПоВА. В беседе с корреспондентами «ДЭ» она 
рассказала о том, как город Прокопьевск ежегодно 
сокращает энергопотери, экономя при этом для бюджета 
миллионы рублей.

котельных и, как следствие, со-
кращение затрат на их содержание 
и ежегодную предсезонную подго-
товку, — комментирует Роза Исупо-
ва. — За 10 лет нам удалось закрыть 
48 таких теплоисточников, 3 из них 

— в 2011 году. Затраты собственных 
средств теплоснабжающих предпри-
ятий на это составили 2,6 миллиона 
рублей. Но они по нашим подсчётам 
окупятся в течение 1,2 года.

Важно отметить, что закрытие ко-
тельных только в 2011 году позволи-
ло сохранить городу порядка 2,2 мил-
лиона рублей. Кроме экономической 
выгоды, их закрытие благоприятно 
сказалось на экологии и качестве пре-

доставления услуг теплоснабжения.
Ещё одно перспективное направ-

ление в вопросе повышения качества 
теплоснабжения напрямую связано 
с развитием города. Для строящихся 
домов квартала 4а (район ДК Маяков-
ского) построена новая блочно-мо-
дульная котельная, которая оснаще-
на современным энергосберегающим 
насосным оборудованием и двумя ме-
ханическими котлами с топкой типа 
«шурующая планка».

— Основная экономия от энергос-
бережения получена за счёт замены 
старых, физически изношенных кот-
лов на более современные, экономич-
ные.

В котельной № 31 посёлка Се-
верный Маганак вместо устаревших 
шести котлов Нр-18 установили три 
новых котла типа «Гефест». Замена 
одного котла КЕ-10 на новый котёл 
КВТС-10 только в одной котельной 
№ 76 позволила получить экономию 
средств в сумме более пяти миллио-
нов рублей, — акцентирует внимание 
Роза Исупова.

В 2011 году реконструкия косну-
лась котельных №86 и №29. Они рас-
полагаются в посёлке Ясная Поляна. 
В этом населённом пункте проживают 
около 5 тыс. человек. С момента за-
стройки домов с 50-х годов 30 % на-
селения не получали горячую воду. 
Для бытовых нужд жители использо-
вали горячую воду из систем отопле-
ния, а предприятие теплоснабжения 
несло большие убытки.

Чтобы улучшить условия про-
живания населения, в котельных 
установлены котлы, а также выпол-
нен монтаж энергосберегающих на-Те
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Заместиель главы города 
Прокопьевска по ЖКХ Роза ИСУПОВА.
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сосов с частотным регулированием. 
В результате получили возможность 
подключить к системе горячего во-
доснабжения 17 жилых домов этого 
посёлка.

— Работу по замене оборудования 
мы ведём целенаправленно, — под-
чёркивает заместитель главы города 
по ЖКХ. — Однако очевидно, что бес-
конечная замена котлов, не самый пра-
вильный метод решения проблемы ис-
пользования ресурсов. В дальнейшем 
мы планируем изменить технологи-
ческий процесс в малых котельных, 
а именно, перейти на двухконтурную 
схему работы котельных. Это позволит 
получить значительную экономию то-
плива, а процесс изменения техноло-
гии обойдётся без замены котлов.

Ещё одна проблема, которую ре-
шают городские теплоснабжающие 
предприятия — это потери при транс-
портировке тепловой энергии. 
Ни для кого не секрет, что основной 
причиной потерь является изношен-
ность труб систем теплоснабжения 
и состояние тепловой изоляции.

Для снижения потерь в 2011 году 
было заменено более 15 километров 
тепловых сетей в двухтрубном ис-
числении. Это позволило снизить 
теплопотери в сетях, а как резуль-
тат сохранить более 2,5 миллионов 
рублей, которые раньше буквально 
растворялись в воздухе.

Одним из основных направлений 
энергосбережения является модерни-
зация технологического оборудова-
ния. Уже не первый год для улучше-
ния качества горячего водоснабжения 
в котельных и бойлерных города идёт 
замена морально устаревших и физи-
чески изношенных кожухотрубных 

теплообменников на современные 
пластинчатые. С 2006 года их замене-
но уже 40, в 2011 году — 9. Включе-
ние пластинчатых теплообменников 
в общую технологическую схему, по-
зволяет получить прямую экономию 
топливно-энергетических ресурсов.

Насосное оборудование котельных 
— одно из наиболее энергоёмких ви-
дов технологического оборудования. 
В ходе подготовки к зиме насосное 
оборудование в городе ежегодно за-
меняется на новое с установкой при-
боров автоматического управления. 
Это позволяет ежегодно получать 
экономию электроэнергии не толь-
ко за счёт ликвидации завышенных 
мощностей ранее установленных 
насосов, но и за счёт регулирования 
мощности насосной группы. К при-
меру, за 2011 год только «Руднич-
ным теплоснабжающим хозяйством» 
по оплате за электроэнергию сэко-
номлено более 600 тысяч рублей.

Немаловажно, что для контроля 
за выработкой тепловой энергии, ко-
тельные города оснащаются узлами 
учёта. В 2012 году приборы учёта те-
пловой энергии появятся ещё на трёх 
котельных.

— Оценивая результаты работы 
за 2011 год, могу сказать, что на энер-
госбережение мы не зря вкладыва-
ем деньги и наша политика в этом 
направлении верна, — подчёрки-
вает Роза Исупова. — На 2012 год 
на эти цели планируется направить 
28,4 миллиона рублей.

— Прежде всего, средства будут 
направлены на проведение обяза-
тельного энергетического обследо-
вания зданий, сооружений, установок, 
тепловых сетей. Однако это только 
одно из намеченных мероприятий, 
как пояснила Роза Исупова. Продол-
жим работу по закрытию маломощ-
ных котельных, замене ветхих те-
пловых сетей, подключению жилых 
домов к системе ГВС, котлов с внедре-
нием топок острого дутья, оснащению 
котельных приборами учёта тепловой 
энергии, внедрению пластинчатых 
теплообменников и приобретению 
энергоэффективного насосного обо-
рудования.

Реализация программ энергосбережения в 2011 году 
в Прокопьевске позволила сэкономить:

— угля 9,2 тысяч тонн топлива
— 2954 тысячи кВт электроэнергии;
— 71 тысячу метров кубических воды.
Всего на общую сумму 23,9 млн. рублей..
В результате реализации намеченных работ в 2012 году предполагается 

получить экономию:
— угля 17,5 тысяч тонн;
— электроэнергии 6641 тысячу кВт;
— воды 110 тысяч кубических метров.
Ожидаемый экономический эффект — более 30 млн. рублей.

Миллионы  сэкономленных 
бюджетных  средств,  средств 
отраслевых  предприятий 
и  потребителей  энергоресур-
сов, которых удалось достичь 
Прокопьевску,  подтвержда-
ют  верность  политики,  вы-
бранной  руководством  этого 
муниципального  образова-
ния.  Вкладывать  средства 
сегодня,  чтобы  завтра  полу-
чить  реальный  эффект,  ко-
торый позволит реализовать 
ещё  более  масштабные  про-
екты.  Пожалуй,  когда  рабо-
таешь именно так, просчиты-
ваешь  каждое  мероприятие, 
можно выполнить поставлен-
ную  Правительством  задачу 
и  сделать  жилищно-комму-
нальное хозяйство не только 
рентабельным,  но  и  энерго-
эффективным.
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Как словом, 
так и делом
Информирование населения по вопросам экономии 
ресурсов является одним из ключевых элементов программ 
по энергосбережению. Как сегодня управляющие 
компании и ТСЖ Кемеровской области ведут работу в этом 
направлении?

В интересах 
собственников

Эффективное управление много-
квартирным домом сегодня невоз-
можно без применения энергосбе-
регающих технологий: теплоизо-
ляционных материалов, сокращаю-
щих потери электроэнергии, воды 
и тепла, установки индивидуальных 

и общедомовых приборов учёта, мо-
дернизации изношенных инженер-
ных коммуникаций и использования 
энергосберегающего оборудования. 
Всё это не только делает многоквар-
тирный дом комфортным для про-
живания, но и позволяет сократить 
общие затраты на содержание и ре-
монт здания, сэкономить ресурсы и, 
в конечном итоге, снизить платежи 
кузбассовцев за жилищно-комму-

нальные услуги.
Согласно Федеральному закону 

№261 «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффектив-
ности», собственники помещений 
в многоквартирных домах «обяза-
ны обеспечить оснащение таких до-
мов приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, 
а также ввод установленных при-
боров учёта в эксплуатацию». Речь 
идёт как о коллективных (общедо-
мовых), так и об индивидуальных 
счётчиках. Все жилые дома Куз-
басса должны быть оборудованы 
приборами учёта энергоресурсов 
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до 1 июля 2012 года. Жилищный 
фонд, который по каким-либо при-
чинам остался без счётчиков, будет 
«оприбориваться», как говорится, 
в добровольно-принудительном по-
рядке. Заметим, что в дальнейшем 
установка приборов учёта и, в част-
ности, общедомовых, обойдётся зна-
чительно дороже.

Вопросы энергосбережения се-
годня активно обсуждаются на го-
сударственном уровне. Однако те, 
кого эти преобразования касаются 
непосредственно — жители много-
квартирных домов — участия в об-
суждениях принимают редко. Более 
того, многие вообще не представля-
ют, что мероприятия по энергосбе-
режению могут дать конкретно им. 
Практика показывает, что инфор-
мированность жителей по вопросам 
энергосбережения и эффективно-
го управления многоквартирными 
домами пока далека от идеальной. 
И это несмотря на то, что департа-
ментом жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеров-
ской области и ресурсоснабжаю-
щими организациями выпускается 
достаточное количество всевозмож-
ных справочных материалов, памя-
ток для разных групп населения.

— Многие кузбассовцы 
по-прежнему ничего не предприни-
мают, надеясь, что их дом попадёт 
в федеральную программу капре-
монта, — делятся наблюдениями 
специалисты ОАО «УЕЗ ЖКУ города 
Ленинск-Кузнецкий». — Согласно 
закону № 185-ФЗ, жильцы дома, уча-
ствующего в данном проекте, долж-
ны оплатить всего 5 % стоимости ра-
бот и материалов. Большую же часть 
расходов покроют Фонд содействия 
реформированию ЖКХ и региональ-

ный бюджет.
Однако не все дома могут попасть 

в федеральную программу капиталь-
ного ремонта, поэтому прежде всего 
собственники должны рассчитывать 
на свои силы. О том, что можно сде-
лать уже сегодня, сотрудники управ-
ляющей компании рассказывают 
на общих собраниях. Как результат  

— многие жильцы у себя в подъездах 
установили автоматизированные 
системы управления освещением, 
домофоны на входных дверях, уте-
плили крыши. Кроме того, на офици-
альном сайте ОАО «УЕЗ ЖКУ города 
Ленинск-Кузнецкий» размещено об-
ращение к собственникам и состав-
лен подробный перечень меропри-
ятий для многоквартирных домов, 
проведение которых в большей сте-
пени способствует энергосбереже-
нию и повышению эффективности 
использования энергетических ре-
сурсов. При этом подробно описыва-

ется, какие материалы и технологии 
применяются в каждом конкретном 
случае, возможные исполнители ме-
роприятий, источники финансиро-
вания и предполагаемый процент 
экономии.

Управляющая компания Анжеро-
Судженска ООО «Жилсервис» свой 
сайт ещё только разрабатывает, что, 
впрочем, не мешает ей активно рабо-
тать с жителями.

— В вопросах пропаганды меро-
приятий по энергосбережению наши 
специалисты постоянно сотрудни-
чают со старшими по домам и подъ-
ездам, — рассказывает директор 
ООО «Жилсервис» Нелли Гарипова. 

— И действительно, кто как не сами 
собственники смогут объяснить со-
седям все преимущества исполь-
зования современных технологий. 
Например, мы показываем образцы 
квитанций тех жильцов, которые 
уже установили в своих квартирах 
индивидуальные приборы учёта. 
В них сразу видна разница между 
оплатой по нормативам потре-
бления и по показаниям счётчика. 
И энергосбережение, выраженное 
в конкретных денежных единицах, 
воспринимается людьми намного 
лучше, чем абстрактные призывы 
к экономии.

Кое-где, как например, в кемеров-
ской управляющей компании ООО 
«Южный» пошли ещё дальше. Со-
трудники не только агитируют жи-
телей за установку индивидуальных 
счётчиков, показывая им квитанции 
более экономных соседей, но и под-
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робно рассказывают об общедомо-
вых приборах учёта с помощью….фо-
тографий. Как выглядит коллектив-
ный счётчик, где устанавливается, 
что представляют собой датчики из-
мерения — теперь это не просто сло-
ва на бумаге. Люди видят, за что они 
будут платить и более охотно согла-
шаются на оснащение своего дома 
общедомовыми приборами учёта.

Информация должна 
быть доступной

Не отстают от кемеровчан и кол-
леги из Новокузнецка. Так, в зоне 
ответственности управляющей 
компании ООО «РСК «Инкомстрой» 
сегодня находится свыше 600 кв. 
метров жилья, это 137 многоквар-
тирных домов. Более половины 
из них уже оприборены, и специали-
сты рассчитывают, что эту работу 
удастся завершить в установленные 
сроки. С жителями проводятся со-
брания, индивидуальные консульта-
ции по телефону. В офисе компании 
оформлены информационные стен-
ды по вопросам энергосбережения, 
установке индивидуальных и обще-
домовых приборов учёта, указаны 
полезные адреса и телефоны. Ана-
логичная доска объявлений есть 
практически в каждом многоквар-
тирном доме, который находится 
на обслуживании ООО «РСК «Инком-
строй». Здесь же размещена памятка 
для жильцов о необходимости ре-
гулярной поверки приборов учёта, 
цель которой — выяснить, соответ-
ствуют ли характеристики счётчика 
установленным в нормативных до-

кументах значениям и обеспечить 
точное определение объёмов по-
требляемых коммунальных ресур-
сов. Эти требования продиктованы 
Федеральным законом № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измере-
ний», согласно которому средства 
измерения до ввода в эксплуата-
цию подлежат первичной поверке, 
а в процессе эксплуатации — пери-
одической поверке. При этом соб-
ственникам напоминают, что в слу-
чае, если поверка не выполняется, 
расчёт производится не по показа-
ниям счётчика, а по нормативам по-
требления. Это должно стать стиму-
лом для экономных жильцов, ведь 
если прибор не поверен, его всё рав-
но что нет, утверждают специалисты.

Про поверку многие управляю-
щие компании также напоминают 

собственникам на общих собраниях 
и во время опломбирования счётчи-
ков.

Комплексный подход
— Сегодня к реализации про-

грамм по энергосбережению необхо-
димо подходить комплексно, — от-
мечает директор ООО «УК «Жилищ-
ник» Владимир Каменских. — И это 
тоже нужно объяснить собственни-
кам. О какой экономии может идти 
речь, если зачастую мы даже не зна-
ем, сколько и чего потребляем? По-
этому на первом этапе многоквар-
тирный дом необходимо оснастить 
приборами учёта, а уже потом можно 
приступать к ремонту межпанель-
ных швов и кровли, замене окон 
в подъездах на современные стекло-
пакеты, утеплению входных дверей 
и чердачных помещений.

Стоит отметить, что многие 
управляющие компании и ТСЖ 
стараются сделать так, чтобы пре-
имущества энергосберегающих ме-
роприятий были видны жильцам 
через улучшение качества жизни 
их дома. Например, средства, сэко-
номленные в результате внедрения 
энергосберегающих технологий, 
специалисты управляющей компа-
нии предлагают направить допол-
нительно на капитальный ремонт, 
установку окон, благоустройство 
и озеленение дворовой террито-
рии, строительство детской пло-
щадки, обустройство парковки 
и др. А как будет вестись эта работа 
в дальнейшем, во многом зависит 
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от председателей домовых комите-
тов и советов домов.

— Считаю, что при формирова-
нии так называемого «энергосбере-
гающего» образа жизни большую 
роль играют средства массовой 
информации, — говорит Влади-
мир Александрович. — В одиночку 
управляющим компаниям рабо-
тать трудно, и у жителей создаётся 
впечатление, что это нужно только 
нам. Если представители городских 
и районных властей, Кузбасский 
центр энергосбережения будут регу-
лярно выступать по радио и телеви-
дению, население начнёт вести себя 
активней.

Весьма полезными в работе 
с собственниками оказываются бро-
шюры и памятки, которые содер-
жат практические советы по эконо-
мии электроэнергии, воды и тепла. 
Но и здесь требуется определённая 
подготовка, ведь большего эффекта 
можно добиться, если в брошюрах 
будут содержаться конкретные при-
меры. Так у компании «Жилищник» 
в 2012 году будет только шесть до-
мов, на которых коллективные 
приборы учёта тепла стоят уже год, 
в основном это шестнадцатиэтаж-
ки. А необходимо, чтобы сюда были 
включены дома разной этажности 
и технических характеристик — тог-
да картина будет полной. В будущем 
такая информация может оказаться 
весьма полезной.

Успешно справляются с реали-
зацией мероприятий по энергосбе-
режению и товарищества собствен-
ников жилья. В областном центре 
многие из них уже выполнили часть 
запланированных мероприятий, 
в основном таких, которые не каса-
ются непосредственно установки 
приборов учёта. С последними дело 
обстоит сложнее, ведь многие от-
казываются от «оприборивания» 
дома, утверждая, что лично для них 
это невыгодно. Впрочем, Федераль-
ный закон «Об энергосбережении» 
ещё никто не отменял, и жители это 
понимают.

Сотрудники калтанского ТСЖ 
«Лидер» на своём доме ещё в про-
шлом году установили в подъездах 
вместо обычных выключателей 
«хлоп-топы», утеплили окна и чер-
дачные помещения, отрегулирова-
ли подъездные двери, чтобы тепло 
не выходило наружу, при поддержке 

города заделали межпанельные швы.
— Сейчас на первый план вы-

шла установка общедомового при-
бора учёта тепла, — рассказывает 
председатель ТСЖ Вера Булыгина. 

— Собрание мы провели ещё в ок-
тябре прошлого года, планируем, 
что в апреле у нас появится коллек-
тивный счётчик.

С данным решением были со-
гласны практически все собствен-
ники, и это результат большой це-
ленаправленной работы. Ведь если 
управляющие компании, которые 
обслуживают масштабный жилой 
фонд, могут поговорить далеко 
не с каждым жителем, то работники 
ТСЖ побеседовали буквально со все-
ми — и на собрании, и в индивиду-
альном порядке. И достигли взаимо-
понимания.

Больше возможностей — 
выше результат

К сожалению, есть такие жильцы, 
которых не интересует ни эконо-
мия энергоресурсов, ни места обще-
го пользования. Собственностью 
они считают только свою квартиру. 
До таких достучаться сложнее все-
го, признаются специалисты. По-
этому необходимо осваивать новые 
формы работы. Например, Интернет. 
Его возможности сегодня практи-
чески безграничны, но к сожале-
нию, далеко не все управляющие 
компании и ТСЖ задействуют этот 
ресурс по полной программе. А зря. 
Видеоролики, мультимедийные 
презентации, тематические викто-
рины и опросы, онлайн-калькуля-
тор, а также пошаговые инструкции 
для собственников, которые приня-
ли решение об установке общедо-
мовых и индивидуальных приборов 
учёта, — всё это поможет донести 
до людей необходимость внедре-
ния программ по энергосбережению 
и оценить их эффективность.

Кстати, хорошим способом при-
влечь внимание населения к вопро-
сам рационального использования 
коммунальных ресурсов, может 
стать…виртуальная ролевая игра. 
В Интернете таких — великое мно-
жество, и все они пользуются по-
пулярностью. Каждый человек 
в игровой форме сможет применить 
свои знания по энергосбережению 
в доме и отдельно взятой квартире, 

получить полезные советы и по-
считать, какой получится экономия 
в результате тех или иных действий. 
А ещё на сайте можно создать форум, 
где кузбассовцы могут поделить-
ся друг с другом полезным опытом 
и наблюдениями, а также рубрику 
«вопрос-ответ».

Кстати, воздействие на жильцов 
путём их вовлечения в какое-либо 
действие скорее меняет их взгляды, 
чем у пассивных наблюдателей. Так, 
практика показывает, что собствен-
ники охотно принимают участие 
в различных конкурсах, которые 
управляющие компании и ТСЖ про-
водят достаточно часто, например, 
на лучший двор или подъезд. Мож-
но провести аналогичный конкурс 
на звание самого энергоэффектив-
ного дома. А там, глядишь, за до-
мами-победителями подтянутся 
и их соседи. Помимо этого, можно ор-
ганизовать День энергосбережения 
(неделю, месячник — кому как боль-
ше нравится) для того, чтобы расска-
зать, а главное — показать жильцам, 
где и как можно сэкономить.

Таким образом, можно отметить, 
что возможностей сподвигнуть соб-
ственников многоквартирных до-
мов к экономии ресурсов достаточ-
но много, главное — использовать 
их грамотно и в комплексе, тогда 
и результат не заставит себя ждать.
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К сложным ситуациям готовы
В январе в Кемерове прошёл учебно-методический сбор 
руководящего состава Сибирского регионального центра 
мЧС России. Во время двухдневного сбора специалисты 
обменивались опытом, а также провели тактические 
учения. В них были задействованы предприятия жилищно-
коммунального комплекса, Служба оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспечения и единая дежурно-
диспетчерская служба Кузбасса.

По легенде учений в Кемеров-
ском районе возле тепличного 
комплекса посёлка Суховский 

произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием грузового 
автомобиля марки ГАЗ-53 и служеб-
ного автобуса совхоза «Суховский», 
перевозящего 25 человек. Ситуация 
осложнялась тем, что грузовик пере-
возил опасный груз: бензин марки 
АИ-92. В результате столкновения 
гружёный автомобиль повредил те-
пломагистраль, а следом загорелся 
бензин и сама машина. В результате 
ДТП водитель служебного автобуса 
также не справился с управлением, 
произошло его опрокидывание, по-
гибло 5 человек, пострадало — 15.

Для служб ЖКХ авария привела 
к порыву двух труб тепломагистра-
ли и прекращению подачи тепла 
и горячей воды на значительную 

часть района.
Для ликвидации аварии на ме-

сто был выдвинут мобильный штаб 
ЖКХ, оперативный штаб, мобильная 
котельная и аварийно-восстанови-
тельные бригады.

На учении было задействовано 
более ста человек. Это специалисты 
ГУ МЧС России по Кемеровской обла-
сти, государственного предприятия 
Кемеровской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство», сотруд-
ники полиции, государственного 
казённого учреждения Кемеровской 
области «Агентство по защите на-
селения и территории Кемеровской 
области», дорожные службы и дру-
гие. Для ликвидации последствий 
привлечено 28 единиц автомобиль-
ной, специальной и инженерной тех-
ники, 2 вертолёта и 2 снегохода.

Несмотря на низкую темпера-

туру наружного воздуха и масштаб 
воссозданной аварии, специалистам 
совместными усилиями удалось 
в кратчайшие сроки транспортиро-
вать пострадавших, наладить дви-
жение транспорта и восстановить 
разрушенную тепломагистраль.

Также во время учений проведе-
но практическое занятие по вопросу 
организации работы ЕДДС (единой 
дежурно-диспетчерской службы) 
города и муниципального учрежде-
ния «Кемеровская служба спасения» 
и осуществлён смотр сил и средств 
ТП РСЧС Кемеровской области с раз-
вёртыванием подвижного пункта 
управления Губернатора Кемеров-
ской области.

Во время учений специалисты 
ЖКХ получили опыт взаимодей-
ствия со всеми структурами жизне-
обеспечения, сумели решить про-
блемы, связанные с выстраиванием 
новой схемы работы единой дежур-
но-диспетчерской службы. А специ-
алисты МЧС России по Кемеровской 
области ещё раз доказали, что го-
товы работать в любых условиях 
на высоком уровне, отстаивая право 
называться лучшим подразделени-
ем в Сибирском федеральном округе.
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Топкинские дорожники 
работают на совесть
Нынешнюю зиму на юге Западной Сибири нельзя назвать 
экстремальной. морозов под минус 40 в Кемеровской 
области на момент подготовки этого материала (а январь 
уже подходил к концу) ещё не было. Да и снега выпало 
меньше, чем в прошлые годы. И всё же условия эти 
райскими не назовёшь, особенно для тех, кто занимается 
содержанием дорог.

ООО «Комплексное районное 
обслуживание» города Топки 
достойно подготовилось к хо-

лодам. А потому этой зимой, как всег-
да, работает стабильно и без срывов, 
качественно убирая основные улицы 
районного центра.

Объём работ у топкинцев не ма-
ленький. В их подчинении весь го-
род, а это более 100 километров до-
рог, которые должны быть в полном 
порядке. Уже второй год подряд 
ООО «Комплексное районное об-
служивание» занимается содержа-
нием городских автомагистралей. 
На 2012 год вновь выиграли конкурс 
по обслуживанию топкинских трасс. 
Городские власти видят, что компа-
ния справляется со своей нагрузкой, 
показывая достойное качество работ. 
Летом — уборка пыли, мусора, по-
лив. Зимой — очистка улиц от снега, 
борьба с гололёдом и накатом, вывоз 
снега. Именно зимой на плечи до-
рожников ложится огромная ответ-
ственность, которую они с честью 
выдерживают. Неслучайно в зимний 
период на улицы города выходит 
до 20 единиц техники. Особая гор-
дость — губернаторский подарок 

— комбинированная дорожная ма-
шина на базе КамАЗа. Техника, спро-
ектированная кемеровскими маши-
ностроителями, позволяет убирать 
зимой и снег, и накат, такой опасный 
для автомобилистов, чистить и по-
сыпать дороги песком.

В строю ООО «Комплексное рай-
онное обслуживание» города Топки 
25 водителей. И в жару, и в мороз они 
трудятся на благо земляков. Даже 
тогда, когда под напором холодов 
и всякая техника отказывает. Но про-
фессионалы подготовлены к любым 
условиям, работу свою не только 
знают, но и любят. В 2-3 часа ночи 

выходят дорожники и их техника 
на уборку улиц. А в 6 часов утра, когда 
на городских маршрутах начинают 
курсировать пассажирские автобусы, 
весь город уже приведён в порядок. 
Ни разу ещё в Топках за последнее 
время не было форс-мажорных об-
стоятельств. Ночная уборка позво-
ляет не загружать трассы: хоть город 
и небольшой дорожники неудобств 
водителям не доставляют. Наоборот, 
в последнее время топкинцы часто 
обращаются на предприятие с благо-
дарностями за качественную работу, 
уверяя, что, наконец-то, городские 
дороги стали нормально обслужи-
вать. А уже про заносы или другой 
экстрим говорить не приходит-
ся. И это справедливо, ведь и днём, 
на страже всегда 2-3 трактора, гото-
вые выехать по малейшему звонку. 
Во время снегопада 8 единиц техни-
ки работают постоянно — убирают 
снег, сразу же его вывозят, срезают 
накат. Всё для этого — и люди, и обо-
рудование — на предприятии есть.

Как рассказал начальник авто-
тракторного цеха ООО «Комплексное 
районное обслуживание» Андрей 

Шуркин, вся техника предприятия 
оснащена спутниковой системой на-
вигации. Это не дань моде, а желание 
сделать свою работу качественной 
и эффективной. Современные при-
боры позволяют осуществлять кон-
троль за техникой. В любой момент 
руководство компании может по-
смотреть на экране компьютера, где 
работают машины и трактора. И нет 
смысла объезжать весь город, искать, 
где находятся люди и оборудование. 
Очевиден и ещё один экономиче-
ский плюс. Если раньше на предпри-
ятии нет-нет, да и пропадала соляр-
ка из баков машин, сейчас этого уже 
не происходит. Теперь намного легче 
следить и за качеством работ. Можно 
оперативно отреагировать на жало-
бы (хотя их единицы), вовремя от-
править технику с одного участка 
на другой.

ООО «Комплексное районное об-
служивание» уже готовится к летне-
му сезону. В частности, дорожники 
намереваются сделать ямочный ре-
монт на более чем 2 тысячах квадрат-
ных метрах топкинских дорог. Вся не-
обходимая техника для этого есть.

По словам директора предпри-
ятия Алексея Буйного, залог успеш-
ной работы кроется не только в про-
фессионализме сотрудников, каче-
ственной технике, но и удачном диа-
логе с муниципальными властями, 
понимании проблем и нужд дорож-
ников, которое есть у руководителей 
ЖКХ Кузбасса и лично у заместителя 
губернатора Валерия Ермакова.
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Полку 
обновлённых 
лифтов прибыло
Уже к концу февраля в Кузбассе будет заменено 
и капитально отремонтировано 84 пассажирских лифта 
в многоквартирных домах. По распоряжению губернатора 
на эти цели из областного бюджета выделено 100 миллионов 
рублей. Финансирование осуществляется в рамках работы 
регионального фонда капитального ремонта жилья, который 
начал свою деятельность в конце прошлого года.

Вподпрограмму «Капитально-
го ремонта и замены лифтов 
в многоквартирных домах, 

выработавших нормативный срок» 
включены семь территорий. Это го-
рода Кемерово, Новокузнецк, Ташта-
гол, Прокопьевск, Ленинск-Кузнец-
кий, Киселёвск и Белово. Основными 
получателями средств стали област-
ной центр и южная столица Кузбас-
са. Здесь обновят соответственно 
25 и 29 лифтов.

Выбор на эти города пал не слу-
чайно. Ежегодно на всех терри-
ториях Кузбасса работают специ-
ализированные комиссии, которые 
проверяют, соответствуют ли уста-
новленные в многоквартирных 
домах подъёмники требованиям 
технического регламента по без-
опасности. На основании проверок 
в муниципалитетах формируется 
долгосрочный план ежегодного 
обновления лифтов, отработавших 
более 25 лет.

Средства на замену морально 
и физически устаревших подъём-
ников выделяются на условиях со-
финансирования с собственниками 
жилья. Они вносят пять процентов 
от стоимости лифта и его установ-
ки. В среднем это 65 тысяч рублей 
с подъезда. Таким образом, семья 
за модернизацию лифта платит не-
большую сумму, порядка 2-3 тысяч 
рублей.

После того, как собственники 
принимают решение о выделении 
своей части средств на замену подъ-
ёмника, проводится конкурс и опре-
деляется подрядная организация, 
которая выполняет замену обору-
дования. Примечательно, что регио-
нальный фонд капитального жилья 
в значительной степени поддержи-
вает отечественного производителя 
лифтов. К примеру, в Кемерове мон-
тируются в основном лифты местно-
го производства.

Заметим, что во время проведе-
ния конкурса на поставку лифтов 
большое внимание уделяется тому, 
соответствуют ли они современным 
требованиям безопасности, требо-
ваниям антивандальности и ком-
фортности. Все подъёмники, заме-
тим, оснащаются также частотными 
преобразователями, что даёт плав-
ность и бесшумность хода кабины. 
У новых лифтов современная систе-
ма связи с пунктом диспетчерского 
контроля. Они также потребляют 
меньше электроэнергии по сравне-
нию со старыми модификациями 
подъёмников.

Напомним, что в прошлом году 
по решению губернатора А. Г. Ту-
леева на замену и обновление лиф-
тового хозяйства было выделено 
100 миллионов рублей. Плюс они ме-
нее энергозатратны по сравнению 
со старыми модификациями подъ-
ёмников.

Лифт до и после замены.
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ. Сегодня в столице Буря-
тии исправно выполняют свою передвижную функ-
цию более двухсот лифтов. В целом механизмы справ-
ляются с положенной нагрузкой, однако модерниза-
ции требуют 63 подъёмника, на выборочный ремонт 
рассчитывают 45 машин.

Лифты, так же как чердаки, подвалы и лестничные 
клетки входят в список собственности жильцов. А по-
тому их состояние полностью зависит от ежемесяч-
ных поступлений на текущий ремонт. Программы ре-
монта лифтов за счёт средств бюджета в ближайшее 
время не предусмотрено.

Платить за лифт меньше — реально
Платить меньше за пользование 

лифтом с начала 2012 года ста-
ли новокузнечане. С первого 

января тариф здесь снизился 
на 33 копейки с квадратного 
метра жилья, которым вла-
деет собственник. Но для жи-
телей услуга может стоить 

ещё дешевле. Раньше плату 
за электроэнергию, которую 

потреблял лифт, рассчитывали 

по нормативу. А сейчас — по показаниям приборов учё-
та, что позволяет значительно экономить.

Жители многоэтажек приятные изменения увидят 
в квитанциях уже за январь. Но плата за лифт не про-
сто уменьшилась на 33 копейки, сама структура тарифа 
стала другой. Теперь новокузнечане будут отдельно рас-
считываться за обслуживание лифта. А электроэнер-
гия, которую потребляет подъёмный механизм, войдёт 
в общедомовые нужды. Если в подъездах установлены 
электросчётчики, услугу можно не только учитывать, 
но и экономить на ней.

А как у соседей?

Источник: www.lift-press.ru

ОМСК.  По официальным дан-
ным, в Омске почти полторы тысяч 
лифтов требуют замены или капи-
тального ремонта. В среднем, уста-
новить один современный подъём-
ник обойдётся в миллион рублей.

С этого года в рамках сто во-
семьдесят пятого федерального 
закона о капитальном ремонте жи-
лья потратить выделяемые из фе-
дерального центра деньги можно 
в том числе и на замену лифтов. 
Но решать этот вопрос должны 
сами собственники жилья. И те-

перь возникает дилемма: все ли со-
гласятся потратить средства на но-
вый подъёмник, вместо того чтобы, 
например, заменить ветхую крышу 
или устаревшую систему канализа-
ции.

Сейчас в региональном мини-
стерстве строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса уже 
готовят выделить средства в разме-
ре сорока миллионов рублей. На эти 
средства заменят самые старые 
лифты. Список подъёмников начнут 
составлять в ближайшее время.

АЛТАйСКИй КРАй. В Алтайском крае на сегодняш-
ний день в многоквартирных домах работает 3926 лиф-
тов. Более 30 процентов из них уже превысили возраст 
25 лет, то есть по новому техническому регламенту 
их необходимо вывести из эксплуатации и заменить.

Проблема эта существует, накапливается, но не ре-
шается. Замена лифтов идёт только за счёт средств 
185 Федерального Закона. С 2007 года было заменено 
не более 300 лифтов во всём Алтайском крае.

Николай Целищев, начальник управления 
края по жилищно-коммунальному хозяйству: 
«Вся замена требует финансовых средств свыше 
2 миллиардов рублей. Мы пошли по принципу такому, 
что 47,5 на 47,5 муниципальные образования и кра-
евой бюджет, 5 % — собственники жилья. Данную 
концепцию мы выносим на Совет администрации 
края в феврале. Это будет долгосрочная программа 
с 2012 по 2015 год».

В Алтайском крае заменить один лифт стоит по-
рядка полутора миллионов рублей. В этом году необ-
ходимо заменить 1300 подъёмных механизмов.
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МЧС России 
проверило ЖКХ

Высокая степень износа коммунального 
оборудования грозит аварийной ситуацией.

В 2012 году, согласно прогнозу МЧС Рос-
сии, на территории пяти федеральных окру-
гов страны возможны случаи чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Причины аварийных ситуа-
ций связаны с высокой степенью износа обо-
рудования.

Так, в прогнозе чрезвычайной обстановки 
на территории РФ на 2012 год, подготовлен-
ном МЧС России, сообщается, что максимальный риск возможных аварий 
на коммунальных системах регионального и выше уровней, ожидается 
на территории Сибирского, Дальневосточного, Уральского, Приволжского 
и Южного федеральных округов.

В частности, чрезвычайных ситуаций ожидаются в Свердловской, Кур-
ганской, Челябинской, Амурской, Новосибирской, Самарской, Саратов-
ской, Ульяновской и Ростовской областях, в Забайкальском, Красноярском 
и Пермском краях.

Следует отметить, что, по мнению специалистов, в Сибирском федераль-
ном округе возможны аварии выше регионального уровня на крупных ТЭЦ, 
не имеющих резервного генерирующего оборудования, а также из-за его 
высокой степени износа.

Он-лайн технологии закрепляются в ЖКХ
Департамент информационных 

технологий (ДИТ) Москвы сообщает 
о запуске нового портала, который 

послужит виртуальной площадкой 
для обсуждения коммунальных ус-
луг в режиме онлайн. Таким обра-

зом, московское правительство на-
мерено привлечь граждан к удалён-
ному участию в собраниях жильцов.

В настоящее время dom.mos.ru 
работает в тестовом режиме, и сей-
час в системе зарегистрировано 
60 ДЕЗов. Однако в ближайшее вре-
мя в базу данных будут включены 
все столичные дома, ТСЖ и управ-
ляющие компании (УК).

Схема работы очень проста: каж-
дый житель столицы может зареги-
стрироваться на сайте, после чего 
получит доступ в личный кабинет, 
куда будут приходить сообщения 
от управляющих компаний.

В то же время, по мнению экс-
пертов, для проведения подобных 
виртуальных собраний необходи-

В январе коммунальщиками 
области  была  усилена  работа 
по  очистке  кровель  жилых  до-
мов  от  снега.  Несмотря  на  то, 
что  снега  к  этому  времени  вы-
пало  немного  из-за  переменчи-
вой  погоды,  оттепели  и  резких 
похолоданий, на крышах домов 
образовались сосульки и наледь. 
Чтобы не допустить травмирова-
ния  людей  заместителем  губер-
натора области по ЖК и ДК Вале-
рием Ермаковым на территории 
была  направлена  телеграмма 
с  требованием  активизировать 
работу и усилить контроль за её 
выполнением.  Как  выполняют 
это  поручение  в  Кемерове,  уз-
нал корреспондент отраслевого 
журнала.

Нынешний год выдался 
не очень снежным, однако это 
не усыпило бдительность жилищ-
но-коммунальных хозяйств, кото-
рые по-прежнему строго следят 
за количеством выпавших осадков 
на крышах наших домов.

Наиболее опасным временем, 
когда с крыши может сойти снег 
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Капремонт 
под наблюдением 
независимых экспертов

С января 2012 года начался 
новый этап деятельности «Мо-
лодёжного общественного кон-
троля», созданного молодёжным 
проектом «ВСЕ ДОМА» совместно 
с Фондом содействия Реформиро-
ванию ЖКХ с целью реализации 
программы по проверке аварий-
ного жилого фонда и домов, на ка-
питальный ремонт которых, были 
выделены средства из Фонда ЖКХ.

Следует отметить, что с 1 сен-
тября 2011 года молодёжный об-
щественный контроль успешно 
осуществляет свою деятельность 
уже в шести регионах России 
(Орловской, Тульской, Саратов-
ской, Белгородской областях, 
Республике Чувашия и в Санкт-
Петербурге). Кроме того, в конце 
прошлого года, к этим регионам 
присоединилась Республика Каре-
лия и Тверская область.

По мнению участников про-
екта «ВСЕ ДОМА», для обеспече-
ния эффективного диалога между 

представителями власти с потре-
бителями и поставщиками услуг 
необходимо создать информаци-
онную площадку, которая сдела-
ет сферу ЖКХ прозрачной. Таким 
образом, члены молодёжного 
общественного контроля смогут 
быстрее реагировать на жалобы 
жильцов и помогать в решении 
коммунальных проблем.

Так, в Тверской области при со-
действии проекта «ВСЕ ДОМА» 
планируется создание базы всех 
аварийных домов и коммуналь-
ных комплексов. По словам пред-
ставителей проекта, они готовы 
не только увеличивать число 
регионов, в которых будет рабо-
тать Молодёжный общественный 
контроль, но и обеспечивать на-
селение необходимой информа-
цией о правах жильцов, благодаря 
чему станет меньше нарушений 
со стороны недобросовестных УК 
И ТСЖ.

мо внести изменения в законо-
дательство. При этом изменения 
должны быть не только в москов-
ском законодательстве, но и в фе-
деральном, а точнее, в Жилищном 
кодексе.

Эксперты отмечают, что идея 
эта прогрессивная, однако пока 
ЖК поддерживает всё-таки прове-
дение очных голосований. А ста-
тус таких виртуальных собраний 
в законе никак не оговорён.

Тем не менее, депутаты гото-
вы поддержать идею столичной 
мэрии и инициировать соответ-
ствующие изменения в законода-
тельство для легализации вирту-
альных собраний жильцов.

или упасть сосулька, считается вре-
мя оттепели (март, апрель). Как рас-
сказала начальник РЭУ-6 Литвинен-
ко Анастасия Семёновна, вероят-
ность схода снега с кровель домов 
с плоскими крышами незначитель-
на, поскольку в случае оттепели 
снег либо растает и по верхнему во-
достоку вода стечёт вниз, либо его 
уберут работники ЖЭКа. В большей 
опасности находятся жильцы домов, 
именуемых в народе сталинки и хру-
щевки.

Сброс снега осуществляется 
не только по причине угрозы жиз-
ни и здоровью горожан, или нане-
сения вреда имуществу (припарко-
ванным возле домов автомобилям), 
но и по ряду экономических причин.

Своевременная очистка крыш 
продлевает срок службы кровель-
ных конструкции, водостоков, ги-
дроизоляции в разы, а если срок 
эксплуатации увеличивается, 

то и денег на ремонт требуется зна-
чительно меньше.

О всех тонкостях данного ремес-
ла рассказала главный инженер ООО 
«Жилищно-коммунальный трест» 
Ломакина Ирина Игоревна. «На на-
шем участке в эксплуатации нахо-
дится 81 жилищный объект, 90 % 
крыш потенциально опасны для жи-
телей нашего района. Очистка крыш 
от снега осуществляется по мере 
образования сосулек или снежных 
шапок на крышах и козырьках подъ-
ездов. Мастерами ЖЭКа осуществля-
ется мониторинг домов, расположен-
ных на их участке, и в случае необ-
ходимости осуществляется работа 
по очистке крыши».

— Все работы осуществляют кро-
вельщики. Это опытные люди, кото-
рые не один раз бывали на крыше, 
прошли инструктаж по технике без-
опасности, ведь это самый опасный 
вид работ на участках. Кровельщи-

ки используют каски, страховочные 
тросы, а также обязательно валяную 
обувь, с целью избежать скольжения. 
Безопасность превыше всего, — рас-
сказывает Ирина Игоревна.

Снег и лёд сбрасывают пластмас-
совыми или деревянными лопатами. 
Места сброса снега обязательно 
ограждаются для исключения до-
ступа людей в опасные зоны. Одна-
ко многие горожане пренебрегают 
такими заграждениями, на этот слу-
чай внизу находится ещё один чело-
век, который следит за тем, чтобы 
опасная зона была свободной.

Если же по каким-то причинам 
снег не успели убрать, то на многих 
домах имеются таблички с предупре-
дительной надписью: «Осторожно! 
Сход снега».

В этом номере на эту тему публи-
куется ещё один материал. Читайте 
его на страницах 31‑32.

Осторожно! 
Сход снега
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Штрихи 
к портрету профессии
Сантехник — пожалуй, самая массовая профессия в ЖКХ.
Каков он, портрет слесаря-сантехника 21 века? 
Собирательный образ попытался нарисовать 
корреспондент ДЭ.

Пути сантехников 
неисповедимы…

Конечно, статистических дан-
ных о том, как попадают в сан-
техники, нет. У каждого слесаря 
своя история. Часто в поисках ме-
ста под солнцем люди приходят 
в управляющие компании из род-
ственных организаций, кто-то по-
сле промышленного предприятия 

решает сменить место работы. 
А молодёжь идёт в сантехники 
после профтехучилищ. Эти учеб-
ные заведения в городах Кузбасса 
по-прежнему готовят таких специ-
алистов. К примеру, управляющая 
компания «Жилищно-коммуналь-
ный участок» в Осинниках налади-
ла сотрудничество с ПТУ-60. Парни 
ещё во время обучения проходят 
оплачиваемую практику на пред-

приятии, общаются с профессио-
налами. За это время руководство 
компании присматривается к ста-
жёрам, а они — к потенциальным 
работодателям. Если «любовь» ока-
жется взаимной, молодого челове-
ка принимают на работу.

Слесарей-сантехников в Проко-
пьевске готовят в трёх профессио-
нальных училищах: № 16, 40 и 41. 
Около 20 % учащихся проходят прак-
тику в ЖКХ и после окончания учёбы 
остаются работать. Часть специали-
стов в этом городе приходит на ра-
боту в коммуналку с ликвидируемых 
угольных и других предприятий, 
имея приближённый к профессии 
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опыт. Помогают освоиться на новом 
месте наставники.

В Юрге на благо ЖКХ старается 
ПТУ-55, которое обучает специали-
стов для управляющих компаний. 
Но в этом городе сантехниками 
становятся и бывшие осуждённые. 
Ещё в исправительных учреждениях 
они получают специальность сантех-
ника или газоэлектросварщика. По-
сле этого реабилитационный центр 
обращается в администрацию горо-
да и бывшим заключённым находят 
работу. Кстати, как отметила Ирина 
Ртищева, заместитель начальника 
управления ЖКХ г. Юрги, проблем 
с этой категорией сотрудников 
не бывает. Многие из них реально 
хотят встать на путь исправления, 
а потому стараются закрепиться 
и не потерять работу. В большин-
стве случаев они вежливые, аккурат-
ные, исполнительные, и нареканий 
в их сторону обычно нет.

Конечно, специалиста-профес-
сионала хочет заполучить любая 
управляющая компания. Многие со-
беседники подчёркивали, что дефи-
цита сантехников в их организации 
нет, штат укомплектован, и текуч-
ки кадров не наблюдается. Об этом, 
в частности, рассказала заместитель 
директора ООО «Гарант+» г. Кемеро-
во Светлана Сомова. Именно она об-
ратила внимание на то, как важно 
сантехникам повышать свою квали-
фикацию. В областном центре этим 
занимается специальный учебный 
комбинат. Но, по словам Светланы 
Сомовой, люди, которые стремятся 
работать, они ещё и сами растут, по-
вышают свой уровень, читают лите-
ратуру. Ведь курсы — это одно, сов-
сем другое дело, когда человек сам 
хочет разобраться в деталях, тонко-
стях и новинках.

Но здесь и возникает та самая 
оборотная сторона медали, о кото-

рой напомнил директор управляю-
щей компании «Жилищно-комму-
нальный участок» г.Осинники Евге-
ний Юхлин. Как только специалисты 
повысят свою квалификацию, на-
учатся работать профессионально, 
они пытаются найти более высокоо-
плачиваемое место. А потому профи-
сантехники из Осинников переходят 
в угольную отрасль, на промышлен-
ные предприятия Новокузнецка.

Мотивация труда — 
основа основ

Так как же заинтересовать слеса-
рей работой на благо родной управ-
ляющей компании и жильцов? Если 
раньше в качестве подобного моти-
ватора выступала служебная кварти-
ра, то сейчас об этом благе советских 
времён можно забыть. Поэтому каж-
дая управляющая компания опре-
деляет свой способ работы в этом 

Прокопьевский «Саныч» и слесарь, ставший прообразом.
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направлении. К примеру, в «ЖКУ» 
г.Осинники взяли на вооружение до-
революционный опыт Питера и ре-
шили провести профессиональный 
конкурс «Золотой сантехник». Участ-
ников конкурса определят после 
тщательного изучения книги отзы-
вов и предложений. Кстати, за каж-
дое положительное упоминание 
в ней фамилии слесаря, ему допла-
чивают к жалованию по 100 рублей. 
Если о сантехнике написали в газете, 
герою статьи положено уже 200 ру-
блей. Ну, а если работой специалиста 
заинтересовались телевизионщики, 
участнику репортажа выплатят все 
300 рублей. Из числа таких профес-
сионалов с большим количеством 
благодарностей и выберут конкур-
сантов. Далее им предложат выпол-
нить несколько практических зада-
ний на скорость и качество. После 
этого жюри определит победителя, 
который в течение года ежемесяч-
но будет получать дополнительно 
15 % к тарифной сетке. Таким об-
разом, как говорит директор пред-
приятия Евгений Юхлин, создаётся 
конкурентная среда, качество услуг 
улучшается, что в итоге отражается 
на жителях. Здесь есть и своя «Доска 
Почёта». Работников всегда позд-
равляют с днём рождения, с рожде-
нием ребёнка.

А где-то таким мотором, застав-
ляющим человека трудиться, может 
стать повышение квалификации. 
Именно по этому пути всё чаще 
и чаще идёт молодёжь, приходящая 
в кемеровское ООО «Гарант+». Мно-
гие здесь работают уже не толь-
ко с привычной чёрной сталью, 
но и с медными трубами. Это уже 
другая технология, прокладка но-
вых участков производится не путём 
сварочных работ, а с помощью пайки. 
И у сантехников есть определённый, 
в том числе, и финансовый интерес, 
есть стремление узнать новинки 
в отрасли. Предприятие покупает 
качественный, профессиональный 
инструмент и оборудование, в том 
числе, импортное. Это заставляет 
сантехников расширять свой круго-
зор и выглядеть более профессио-
нальными в глазах клиента.

От руководителей предпри-
ятий не отстают и муниципалитеты. 
В Юрге есть традиция ко Дню работ-
ников ЖКХ награждать сотрудников 
отрасли, добившихся хороших пока-

зателей в работе. Уже сейчас управ-
ляющие компании подают в админи-
страцию города списки достойных, 
ценных специалистов. В марте они 
получат заслуженные почётные гра-
моты и благодарственные письма 
и премии от областных и местных 
властей.

Очень многое для привлекатель-
ности труда в коммунальной сфере 
делается в Прокопьевске. На пред-
приятиях улучшаются бытовые ус-
ловия, есть транспорт для доставки 
рабочих, закупаются спецодежда, 
оборудование и инструмент. И здесь 
самые-самые получают премии, гра-
моты и даже медали. Как рассказала 
заместитель главы г. Прокопьевск 
по ЖКХ Роза Исупова, с 2005 года 
около 150 работников ЖКХ, в том 
числе сантехники, были награждены 
поездками в Турцию. Для оздоровле-
ния выделяются путёвки в местные 
санатории и здравницы Алтайского 
края. Дети работников ЖКХ летом 
ежегодно отдыхают в загородных 
лагерях и в коммунальном лагере 
«Солнышко».

Клиент всегда прав?
Специально разработанной «Эти-

ки общения сантехников с жиль-
цами», конечно же, нет. Тем не ме-
нее этой стороне работы в управ-
ляющих компаниях Кемеровской 
области уделяют особое внимание. 
В Прокопьевске при выдаче задания 
инженерно-технический персонал 
проводит инструктаж с рабочими 
не только по Правилам безопасности, 
но и правилам общения с жителями, 
настраивая их на уважительное, тер-
пеливое отношение к их просьбам.

В некоторых кемеровских пред-
приятиях ЖКХ для сантехников за-
купили бахилы. В каждой квартире 
разуться невозможно, и дабы не не-
сти в дом грязь, слесари заходят 
туда, как в медицинское учрежде-
ние. При этом руководство обязует 
сантехников общаться с жильцами 
вежливо.

Говоря об этике общения, Ирина 
Ртищева, заместитель начальника 
управления ЖКХ г. Юрги напомнила, 
что жители вольны менять управля-
ющие компании. А потому их руко-
водство обычно следит за персона-
лом. Если и поступают какие-то жа-
лобы, директора компаний сразу же 
на них реагируют, разговаривают 

с виновниками, делают организаци-
онные, а затем и финансовые, выво-
ды. Поэтому сотрудники, которые 
дорожат своей работой, стараются 
не грубить, ведут себя вежливо и ак-
куратно. В свою очередь, жители 
не остаются в долгу: «Книги пред-
ложений» стабильно пополняются 
хорошими отзывами.

В «ЖКУ» г. Осинники вообще 
вся работа в этом направлении за-
вязана на систему оплаты труда. 
У каждого слесаря-сантехника есть 
так называемая книжка качества. 
В ней несколько критериев, в част-
ности, опрятный внешний вид, на-
личие униформы. Каждое утро 
мастер заполняет эти графы. При-
шёл без спецодежды — от премии 
сразу отнимаются проценты. Далее 
с этой книжкой слесарь отправля-
ется на заявки. А там уже жильцы 
указывают время прихода и ухода 
сотрудника управляющей компании, 
выставляют свою оценку за качество 
работ. Четвёрка — 20 % премии, а пя-
тёрка — 100 %. И здесь видна прямая 
зависимость от того, как сантехник 
пообщается с клиентом, найдёт ли 
общий язык. Поэтому, как заверил 
меня директор компании Евгений 
Юхлин, каждый слесарь ищет под-
ход к клиенту. Ведь это сказывается 
на размере заработной платы. Плюс, 
таким образом, вырабатывается от-
ветственность жильцов, чтобы они 
контролировали работы. В итоге 
одни требуют, другие — стараются 
выполнить. Как результат повыша-
ется рейтинг всего предприятия.

Так кто он: образцовый 
сантехник?

Поиски идеала в профессии не-
вольно заставляют обращаться 
к реальным личностям, работаю-
щим в отрасли. Образцовым слеса-
рем-сантехником в прокопьевском 
ЖК № 3 можно назвать Андрея Га-
бриеля, который в 1986 году после 
окончания ПТУ № 41 пришёл на ра-
боту и трудится по настоящее время. 
В микрорайоне, дома которого он 
обслуживает, почти каждый житель 
знает Андрея как квалифицирован-
ного специалиста, зарекомендовав-
шего себя с положительной стороны. 
Он выполняет работы любой слож-
ности с применением современных 
материалов и технологий. Не счита-
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ясь со своим личным временем, всег-
да придёт на помощь в беде. Несмо-
тря на жёсткую конкуренцию в сфе-
ре предоставления сантехнических 
услуг различными фирмами, жители 
района отдают предпочтение в вы-
полнении таких работ А. Габриелю.

Кстати, Прокопьевск — един-
ственный город в Кемеровской об-
ласти, где установлен памятник 
сантехнику. Слесаря, выбирающе-
гося из канализационного люка, 
жители окрестили «Санычем», так 
как в бронзовом сантехнике горожа-
не единодушно признали почётного 
работника ЖКХ Ивана Афонина. Он 
и для жильцов — Саныч. Иван Афо-
нин с 1994 года возглавляет мобиль-
ную аварийно-диспетчерскую служ-
бу, которая круглые сутки осущест-
вляет аварийное обслуживание са-
мого большого по территории и на-
селению микрорайона Прокопьевска 

— Тырган. В любой нестандартной 
ситуации И. Афонин грамотно и опе-
ративно принимает самые смелые 
инженерные решения. Обеспечивает 
безопасные условия труда для сво-
их подчинённых. Вместе с тем он 

весьма требователен и не только 
к коллегам, но и к себе. Для него 
нет «чужой» работы. При этом Иван 
Александрович воспитал достойную 
смену. Его сыновья Александр и Ан-
тон — коммунальщики во втором 
поколении.

Николай Гладских, слесарь — 
сантехник ООО «Шалготарьян» 
в г. Кемерово, в 1987 году пришёл 
в коммунальное хозяйство из «Сель-
хозтехники», чтобы получить квар-
тиру. Навыков работы в этой сфере 
не было, учился у напарника. А даль-
ше, как говорит мой собеседник, 
пришлось «включать» собственные 
мозги. В итоге на этом доме Глад-
ских уже работает 23 года. Постоян-
но приходится узнавать что-то но-
вое, причём совместно с жильцами. 
Хотят установить они новые смеси-
тели, ванные, унитазы, сантехники 
вынуждены обучаться в процессе 
работы, но легко схватывают все эти 
новинки, а главное, работают на до-
верии. По словам Николая Гладских, 
от сантехника зависит, насколько 
он найдёт общий язык с жителями 
дома. Если ты спокойный, уравно-

вешенный, умеешь разговаривать 
с жильцом, на тебя никто, никогда 
не пожалуется. Вот золотое правило: 
«Никогда и ни с кем не надо вступать 
в конфликт, ни с каким жильцом, 
клиент всегда прав». Как уверяет 
этот профессионал, для сантехника 
обязателен опрятный внешний вид, 
который тоже определяет доверие. 
К примеру, сам Николай использует 
два вида спецодежды. В одной он хо-
дит на заявки по квартирам, а второй 
комплект — для подвала и черновой 
работы. На вопрос, какие качества 
должны быть у образцового сантех-
ника, Николай Гладских без запин-
ки отвечает. Во-первых, опрятный 
внешний вид. Во-вторых, все ин-
струменты должны быть в порядке. 
И, в-третьих, этот человек должен 
быть обязательно трезвым. Как раз 
об этом мои собеседники с высоки-
ми должностями почему-то умолча-
ли. А ведь это качество сантехника 
для каждого из нас чуть ли не на пер-
вом месте. Похоже, прошлый стерео-
тип разрушен — пьяного сантехника 
мы уж точно в гости не ждём.
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Дворники- 
«верхолазы»
Сосульки и снег на крышах — обычные явления, 
сопровождающие зиму. между тем, зачастую именно 
они становятся причиной человеческих травм, порой 
с летальным исходом, не говоря уже о повреждениях 
автомобилей, припаркованных рядом с домами и зданиями. 
Неубранный вовремя снег грозит порчей кровельного 
покрытия и протечкой крыши, что неизменно влечёт 
определённые финансовые вложения в их ремонт. 
Своевременная очистка кровель от снега и сосулек поможет 
избежать подобных неприятностей и трагедий.

То, что сосульки представля-
ют реальную угрозу здоровью 
и жизни людей — это факт. До-

статочно вспомнить прошлогод-
нюю зиму в Санкт-Петербурге, ког-
да от падения льда с крыш чуть ли 
не каждый день страдали люди.

В Кузбассе вообще, и в Кеме-
ровском районе в частности, таких 
случаев зафиксировано не было, 
а это значит, что работа по очистке 
кровель от снега и сосулек произво-
дится в положенное время. К слову, 
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о своевременности. По утвержде-
ниям специалистов, январь и фев-
раль — наиболее оптимальный пе-
риод для уборки снега и свисающих 
с крыш и козырьков ледышек.

«С очисткой крыш стараемся 
не затягивать, — говорит директор 
ООО «Коммунальщик» (Звёзднен-
ское сельское поселение) Владимир 
Колесников. — Иначе нельзя: ведь 
там внизу ходят люди, и мы не име-
ем права допустить, чтобы по нашей 
вине возникла опасность для их здо-
ровья».

Как единогласно отмечают руко-
водители управляющих компаний, 
количество выходов на уборку кро-
вель зависит от обилия выпавшего 
снега. Как правило, в малоснежную 
зиму коммунальщикам достаточ-
но одного выхода, а вот когда зима 
«богата» на осадки, сотрудникам 
обслуживающих организаций при-
ходится потрудиться дважды. По-
нятно, что время выполнения работ 
зависит от количества обслуживае-
мых домов — в каких-то поселениях 
с этой задачей справляются за один-
полтора дня, другим нужно не менее 
трёх-четырёх дней, чтобы привести 
кровли в порядок.

«Работы по очистке крыш мы ор-
ганизуем один или два раза за сезон 

— в зависимости от того, каков снеж-
ный покров на крышах, — делится 
опытом директор ООО «ЖКХ «Ягу-
новское» (Ягуновское сельское посе-
ление) Александр Попов. — Причём 
проводим их не в течение рабочей 
недели, а в выходные дни. Помимо 
штатных сотрудников компании 
привлекаем трёх — четырёх наём-
ных рабочих».

Кстати, наёмный труд по убор-
ке снега и сосулек распространён 
и пользуется спросом и в других 
поселениях Кемеровского района. 
Такое сотрудничество оказывается 
вполне эффективным, плодотвор-
ным и взаимовыгодным для обеих 
сторон: у коммунальщиков отпадает 
головная боль за чистоту на кров-
лях, у работников — появляется 
возможность пополнить свой бюд-
жет. По словам Александра Попова, 
на уборке одной крыши последние 
могут заработать от двух до трёх ты-
сяч рублей.

Вместе с тем, как отмечают руко-
водители управляющих компаний, 
затраты на очистку кровель никак 

не отражаются на кошельках жи-
телей. «Никаких дополнительных 
денежных средств с людей мы не со-
бираем, поскольку финансовые рас-
ходы на данный вид работ заложе-
ны в тарифах», — говорит директор 
ООО «ЖКХ «Суховское» (Суховское 
сельское поселение) Наталья Осипо-
ва.

Значимость работы комму-
нальщиков по уборке крыш от сне-
га и сосулек трудно переоценить. 
Во-первых, основным орудием 
«воздушного дворника» остаёт-
ся традиционная лопата, которая 
не то что на крыше, но и на земле 
требует серьёзных физических за-
трат. Но и новые технологии в этой 
сфере пока отсутствуют. Правда, 
в некоторых регионах России с не-
давних пор стали применять метод 
обогрева кровель. «Такой способ ока-
зался бы эффективным и в наших 
климатических условиях, — счита-
ет заместитель главы Кемеровского 
района по строительству и ЖКХ Глеб 
Орлов. — Однако установка систем 
антиобледенения крыш и водосто-
ков потребует серьёзных затрат 
из местного бюджета, связанных 
с ремонтом кровель, установкой во-
достоков»…

Что касается удаления сосулек, 
то здесь дело обстоит чуть проще. 
Специальные подъёмные вышки 
значительно облегчают человече-
ский труд. Правда, их использование 

управляющим компаниям обходится 
в определённую денежную сумму. 
Так, один час аренды стоит в среднем 
700-800 рублей. Время работы зави-
сит всё от тех же величин «постоян-
ных и переменных» — количества 
жилых домов, находящихся на об-
служивании той или иной компании, 
и уровня осадков. Соответственно, 
чем больше того и другого, тем боль-
шую сумму придётся потратить.

Во-вторых, условия труда содер-
жат высокую степень риска, поэтому 
соблюдение техники безопасности, 
равно как и предельное внимание 
работника, являются необходимыми.

Между тем, как подчеркнул на-
чальник отдела инспектирования 
Госжилинспекции Кемеровской об-
ласти Роман Креков, в Кемеровском 
районе работы по очистке кровель 
выполняются на должном уровне. 
«В этом году мы уже проверили Яс-
ногорское и Щегловское сельские 
поселения и нарушений не выяви-
ли», — отметил собеседник.

Результаты своевременной, ка-
чественно выполненной очистки 
крыш, представляются совершенно 
очевидными: освобождённые от сне-
га кровли, и как следствие — увели-
чение срока их эксплуатации. Но са-
мое главное — устранение угрозы 
здоровью и жизни жителей, кото-
рые могут не опасаться внезапного 
«схождения» с крыш снежных лавин 
или падения наледей.
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Наша РАША
Ставшие почти сразу популярными скетчи «НашаRussia» 
не только иронизируют над бытом русского человека, 
но и в крайней форме высмеивают его самые худшие 
национальные черты. Так, если русский выезжает за границу, 
то обязательно выпивает весь алкоголь в баре гостиничного 
номера и, ругаясь матом, отправляется крушить всё вокруг. 
Точно такая же картина национального быта представлена 
и в американских фильмах. Вот он — русский дядя Ваня 
в потёртых трико и шапке-ушанке, потирая подбитый 
глаз, собирается посмотреть вечером телевизор. Наливает 
рюмку, достаёт рыбу, завёрнутую в газету… опять-таки, 
используя ненормативную лексику, выражает свой негатив, 
просматривая каналы. И постоянно жалуется, жалуется, 
жалуется. Страдает от недостатка ума, денег в кошельке, 
от окружающей его реальности.

Или другая картинка: студент-
ка Маша хочет стать великой 
поп-дивой. Слушает Мадонну, 

Бритни Спирз, жуёт жвачку «Орбит» 
и пьёт «Пепси». Всё тянется к Европе. 
Новому свету. Больше, по сути, ниче-
го её с мечтой и не связывает. Носит 
Маша валенки, кафтанчик и доит ко-
рову каждое утро…

И вроде бы шутят авторы, и вро-
де бы народ наш смеётся, но именно 
от этого становится грустно и обид-
но. Получается ровно как у Крыло-
ва в басне «Мартышка и зеркало» 

— «я удавилась бы с тоски, когда бы 
на неё была хоть чуточку похожа». 
Ведь это не про нас с вами снимают 
так низко и пошло. Мы-то другие. 
Выше и лучше. Но если всё-таки дру-
гие, то почему с охотой тянемся к той 
самой Раше. Где черничные пироги 
уже давно вытеснили чизкейки, ка-
фе-хаузы стёрли с лица земли трак-
тиры, а на смену великому и могуче-
му пришёл «окейный» иностранный. 
Попробуем разобраться.

Лексика любого языка подвиж-
на. Её характеризует постоянное 
обновление. Появляется, к при-
меру, новая реалия действитель-
ности и не найдя подходящего ей 
наименования в родном языке, но-
сители языка заимствуют это наи-
менование из чужого. Это и удобно, 
да и вполне логично. Однако, в наш 
век, стала модной всеобщая аме-
риканизация. Не всегда уместная. 

Не всегда умело сделанная. Не бу-
дем далеко ходить: просто выйдем 
на главную улицу города. Рестора-
ны, кофейни, булочные, цветочные, 
салоны красоты, магазины — все 
они привлекают своими вывесками. 
Информация на этих вывесках по-
рой вводит в ступор. Видишь слово, 
вроде бы русскими буквами написа-
но, но само оно явно не наше. Или, 
наоборот, останавливаешься около 
бара-ресторана и читаешь: «Весь ян-
варь по средам у нас Varenik»sday». 
И тут ведь совсем не понятно, зачем 
такая перемена мест слагаемых? 
Вкус-то у вареников по средам оста-
ётся тот же.

Таких примеров, к сожалению, 
много. Буквы на этих вывесках 
огромные, цвета — кричащие: мол, 
знайте «наших». Этот феномен 
не только портит язык, но и нега-
тивно влияет на восприятие облика 
города.

Гуляем по проспекту Ленина 
или улице Весенней, а представле-
ние складывается, что находимся 
в городе Наоборот, где модно быть 
безграмотными и говорить об этом 
во всеуслышание. Заходим в продо-
вольственный магазин и смеёмся 
над текстами в ценниках, потому 
что для тех, кто их пишет, русский — 
далеко не родной язык. И вот пред-
ставьте, приезжают к нам группы 
туристов, листают свои справочни-
ки, словари и понять не могут, «где 

эта улица, где этот дом». Составляют 
о нас своё особое мнение. Так и пре-
вращаемся из кемеровчан в кемеров-
цев, из людей в пиплов, а город наш 
в Кемсити.

Любопытно было услышать мне-
ние таких же горожан, как и я, на-
блюдающих американскую вакхана-
лию на русский манер.

Павел Пак, студент КемГУ, фа-
культет филологии и журналистики: 
«Скажем так, вовлечение иностран-
ной лексики в нашу рекламную ин-
дустрию не всегда оправдано. Одно 
дело, когда создатели рекламы игра-
ют со словом, создают причудливые 
каламбуры и оксюмороны, что за-
частую ведёт к интересу со стороны 
аудитории. Но совсем другое дело, 
когда, знакомясь с очередным ре-
кламным лозунгом, потенциальный 
покупатель / потребитель сталки-
вается с абсолютно неуместным ис-
пользованием заимствованных слов. 
Они настолько усложняют процесс 
восприятия всего рекламного про-
дукта в целом, что основная суть 
остаётся непонятой.

На мой взгляд, автор, используя 
иноязычную лексику, должен соблю-
дать несколько правил.

Первостепенно — важным явля-
ется знание и понимание автором 
используемого слова. Иначе полу-
чится, как с магазином «Apriori» — 
за внешней красотой слова не кро-
ется никакой смысловой нагрузки. 
Есть смысл использовать только те 
слова, которые уже хоть как-то вош-
ли в обиход. С тем же «Стардогс» 

— понятно, на основе каких слов 
создан окказионализм. Куда более 
затруднит восприятие иноязычной 
лексики из сферы ограниченного 
употребления. Если уж автор взялся 
за использование иноязычных слов, 
то они должны соответствовать кон-
тексту. Опять же, обратимся к «Стар-
догс» — не самое плохое название 
для общепита, специализирующего-
ся на хотдогах.

Инна Бервено, заведующая лите-
ратурной частью театра для детей 
и молодёжи: «Сейчас в различных 
модных шоу стали часто употре-
блять слово «лук», имея в виду зри-
тельный образ, внешний вид. Я про-
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тив такой транслитерации. На мой 
взгляд, получаются очень убогие, не-
красивые и непонятные выражения. 
Не понимаю, зачем всё это — в боль-
шинстве случаев можно найти экви-
валент. Конечно, есть вещи, которые 
не обойдёшь, например, название 
бренда. Но это, скорее исключение».

Михаил Трегубов, инженер-стро-
итель: «Брэнды переводить на рус-
ский, конечно, не надо. Названия 
известных марок должны быть не-
изменными. А вот слэнг бы я убрал. 
Реклама должна быть понятна всем: 
и школьникам, и пенсионерам».

Артём Мозговой, путешествен-
ник: «Вовлечение иностранной 
лексики в рекламную индустрию 
русских реалий уместно лишь тогда, 
когда само слово было заимствова-
но русским языком и используется 
в повседневной речи. Иначе — это 
чистой воды бред и желание пустить 
пыль в глаза. Пошло и глупо, на мой 
взгляд,»Ля Мур». Совсем другое дело 
«Европа де Люкс». Однако, учитывая 
факт активного проникновения за-
падных реалий в российскую дей-
ствительность, использование ори-
гинальных иностранных слов я счи-
таю оправданным, если организация 
нацелена на соответствующую пони-
мающую суть аудиторию. То есть на-
писание «Мезами» — не приемлемо, 
верно MesAmis».

Анна Резвова, PR-специалист 
международной школы иностран-
ных языков «Бенедикт»: «К «за-
морским» словечкам в российской 
рекламе я отношусь спокойно. Ког-
да просто для красивого словца, 
без понимания — это, конечно, бред. 
И если иностранные слова пишут 
русскими буквами — тоже бред. 
Но если мне хотят передать атмосфе-
ру той или иной страны, что в этом 
плохого? Я не прочь оказаться в ита-
льянском ресторанчике или уютной 
кофейне а-ля Франция. Тогда ино-
странная лексика оправдана, даже 
необходима. Но это настроение 
должно читаться в каждой детали. 
Не только на уровне текста».

Андрей Чумин, музыкант, звуко-
режиссёр, специалист по аудиоре-
кламе: «Все мы прекрасно помним 
рекламу фирмы «Nike — just do it». 
Это уже устоявшийся и проверен-
ный временем слоган. В данном слу-
чае, всё достаточно доступно, что по-
зволяет использовать и применять 
эту фразу даже у нас. Торговая марка 
рассчитана на молодое поколение, 
которое «в теме».

Давайте договоримся так: бу-
дем использовать американизмы 
только после того, как научимся хо-
рошо и главное осмысленно писать 
на родном языке, на великом языке, 
который сложнее остальных, языке, 

на котором писали литературу, чита-
емую во всём мире до сих пор!»

Любопытно, что ни в одной ста-
тье Закона о рекламе нет пункта 
о грамотности текста рекламы и его 
лексической вменяемости. Вот и по-
лучается, что руки у предпринима-
телей развязаны: сочиняй — не хочу. 
В Европе же следят за грамотностью 
государственных языков — а нару-
шителей облагают штрафами. По-
лучается, что отслеживать процесс 
американизации и увеличения без-
грамотной рекламы можем мы толь-
ко на обывательском уровне. Фото-
графировать языковую абракадабру 
и размещать в газете или интернете, 
надеясь, что совесть у предпринима-
телей разбудит в них любовь к род-
ному языку.

«Наша Russia — держава наша, 
это страна наша — Наша Russia», — 
известные строчки всё к той же на-
шумевшей скетч-программе. Нечего 
тут добавить. Это ведь и есть квин-
тэссенция проблемы. Пока мы поку-
паем наши русские блины с их аме-
риканской начинкой по двойной 
цене, переплачивая за название, 
пока мы употребляем «окей», вместо 
«хорошо», пока мы ходим в майках 
с английскими надписями на груди 

— мы никогда не очистим русский 
язык, впрочем, как и русскую дей-
ствительность.
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ЖКХ в зеркале СМИ
В конце января в Кемерове на за-

седании областного Совета народных 
депутатов выступил заместитель 
губернатора Кемеровской области 
по жилищно-коммунальному и до-
рожному комплексу Кемеровской об-
ласти Валерий Ермаков. Это событие 
оказалось в центре внимания всех 
областных СМИ. Во время заседания 
в частности рассматривались во-
просы увеличения ответственности 
управляющих компаний за допущен-
ные в процессе работы рода наруше-
ния. В частности, об этом рассказал 
информационный портал «Вести42.
ру». «Необходимо, чтобы жилищные 
инспекции могли зайти, проверить 
управляющую компанию. И приме-
нить за нарушения штрафы, и боль-
шие, вплоть до дисквалификации 
по решению суда до полутора лет», 

— цитирует издание заместителя гу-
бернатора.

В Новокузнецке на заседании 
коллегии также рассматривались 
разносторонние аспекты деятель-
ности коммунальщиков. В том числе, 
начатая в Кузбассе работа по соз-
данию Советов домов. В частности 
было рекомендовано форсировать 
работу по созданию Советов дома. 
«По итогам коллегии было приня-
то Постановление, в котором заме-
стителю главы по ЖКХ Александру 
Иванову поручено провести среди 
жителей разъяснительную работу 
и подвигнуть их на создание советов 
домов. А комитету ЖКХ — содей-
ствовать обучению жителей, кото-
рые активно участвуют в управле-
нии своими домами», — заостряет 
внимание городская газета «Ново-
кузнецк коммунальный».

В январе Новокузнецк также 
оказался в центре внимания в свя-
зи с аварией произошедшей на За-
падно-СибирскойТЭЦ. Около суток 
потребовалось энергетикам и ком-
мунальщикам для восстановления 
теплоснабжения и подачи горячей 
воды в квартиры новокузнечан. 
С инспекцией на этот объект прибыл 
заместитель министра по энергети-
ке Андрей Шишкин. Как подчёрки-
вает газета «Комсомольская правда» 
по результатам осмотра объекта был 
сделан вывод, что «большой аварии 

на ТЭЦ удалось избежать. Благода-
ря оперативной работе энергетиков 
и коммунальщиков, вставшие котлы 
ТЭЦ удалось запустить за 10 часов. 
За это время ни одного метра труб 
не разморозили, не потеряли».

Ещё одна актуальная для на-
чала года проблема — сбор плате-
жей за услуги ЖКХ. В январе рабо-
та в этом направлении снова была 
усилена. «Приятный сюрприз ждёт 
жителей Новокузнецка, Киселевска, 
Прокопьевска, Междуреченска, Таш-
тагола, Топков, Белова и Юрги, кото-
рые привыкли оплачивать комму-
нальные услуги в отделениях почты. 
До 29 февраля 2012 года каждый 
может стать участником розыгрыша 
призов и получить полезный пред-
мет для дома и быта», — рассказы-
вала о проводимой в Кузбассе акции 
«Комсомольская правда».

Эту тему также продолжает га-
зета «Кузбасс». Однако издание 
не только рассказывало о положи-
тельном опыте, но и подчеркнуло, 
что с начала года в Новокузнецком 
районе власти начали подготавли-
вать места для выселения из жилья 
злостных неплательщиков. «Уже-
сточить меры воздействия на не-
плательщиков квартплаты район-
ные власти заставила тревожная 
ситуация — немалая сумма долга, 
числящаяся за нерадивыми содер-
жателями коммунального жилья, — 
подчёркивает издание. — Без кры-
ши над головой они не останутся. 
Выселяемым будет предоставляться 
другое социальное жильё, из расчёта 
шесть квадратных метров на чело-
века. Для этого будут подготовлены 
так называемые «долговые комна-
ты» в манёвренном фонде».
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10 февраля 2004 года вышел в свет первый номер отраслевого ре-
гионального журнала «Домовой Эксперт». Он выходит в свет 11 раз 
в  год и  рассказывает читателям об  актуальных направлениях мо-
дернизации и реформирования ЖКХ, решениях,  принимаемых ру-
ководством штаба отрасли, опыте предприятий Кемеровской обла-
сти, Сибири, а также других российских регионов.

Напомним, что по древней традиции 10 февраля также отмечается День преподобного Ефрема Сирина и день 
Домового — героя поверий, который по «преданьям седины глубокой» жил за печкой в каждой русской избе.

В канун своего Дня рождения редакция «ДЭ» по традиции награждает дипломами тех, кто активно участвует 
в информационных проектах. В этом году дипломантами стали:

• в номинации «Эксперт об актуальном» за публикацию информационно-аналитических материалов 
по проблемам реформирования отрасли — главный консультант отдела инвестиций, экономическо-
го анализа, перспективного развития, планирования и реформирования ЖКХ департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Алексей Алексеевич ГОЛЯШОВ;

• в номинации «Реформа ЖКХ» за информационное сопровождение реализации программ по модер-
низации отрасли — заместитель главы Таштагольского района по ЖКХ 
Валерий Иванович САФРОНОВ;

• в номинации «Реформа ЖКХ» за информационное сопровождение реализации программ по модер-
низации отрасли — заместитель главы города Ленинска-Кузнецкого по ЖКХ Сергей Дмитриевич 
КНУТАРЕВ;

• в номинации «Энергосбережение» за популяризацию энергоэффективных технологий в сфере ЖКХ 
— генеральный директор ЗАО «Беловская горэлектросеть» 
Владимир Павлович КАРЕЛИН.

Мы благодарим за совместную работу и рассчитываем, что в этом году все территории будут охотно сотруд-
ничать с отраслевым журналом, рассказывать о проектах значимых для муниципальных образований, освое-
нии новых технологий, достижениях в энергосбережении. Горизонты и формы сотрудничества у нас велики, 
было бы, как говориться, желание. Но по наблюдениям редакции, оно из года в год прирастает. Мы признатель-
ны всем читателям и авторам, оказывающим поддержку редакции журнала и надеемся, что и дальше будем идти 
вместе к общим успехам. Будем сообща стремиться повышать стандарты и качество жизни в Кузбассе, создавая 
комфортные условия в домах земляков.
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ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


