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Слово ветеранов
будет услышано
По инициативе заместителя губернатора по жилищнокоммунальному и дорожному комплексу Анатолия Лазарева
в Кемеровской области создана Общественная организация
ветеранов ЖКХ. Он считает, что главная цель Общественной
организации — «вспомнить тех, кто отдал немалую часть
своей жизни коммунальной сфере, тех, кто болел за общее
дело, и тех, кто до сих пор активно участвует в процессе
реформирования ЖКХ».

П

ервое заседание Совета прошло в областном центре в октябре. Обращаясь к ветеранской общественности ЖКХ начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Евгений Курапов заметил, что «опыт
старшего поколения не просто востребован, а незаменим. Преемственность поколений — это гарантия
того, что ничего не будет забыто
или утрачено. И мы просим Вас
по‑прежнему занимать активную
жизненную позицию, участвовать
в работе компаний и предприятий
отрасли. Нам нужна Ваша помощь».
Чтобы узнать о задачах, которые
ставит перед собой Общественная
организация ветеранов жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области в начале своей
деятельности, беседуем с директором ГКУ КО «Служба оперативного
контроля за работой систем жизнеобеспечения» Сергеем Мурановым.
На учредительном собрании организации его избрали председателем
Совета ветеранов ЖКХ области.

Сохранить фундамент

— Я понимаю, что быть предсе-
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Евгений Курапов:
«…опыт старшего
поколения не просто
востребован, а незаменим.
Преемственность
поколений — это гарантия
того, что ничего не будет
забыто или утрачено…»
дателем Совета — большая ответственность перед ветеранами отрасли, — отмечает Сергей Муранов.
— Проработав в коммунальной сфере
не один год, знаешь, какое это сложное дело и что проблем здесь хватает. Тем не менее, надо сознавать,
что старшее поколение подготовило
для нас достаточно крепкий фундамент. И наша задача — этот фундамент сохранить.
Сам Сергей Анатольевич уже порядка сорока лет работает в коммунальной отрасли. Начинал простым
мастером в тогдашнем «Водоканале»
города Кемерова. Спустя время был
назначен начальником водопроводного цеха. Затем занимал разные
руководящие должности. Так, в начале 2000‑х годов Сергей Муранов
стал заместителем генерального
директора ГП КО ЖКХ, а с 2004 года
возглавил Службу оперативного
контроля. За добросовестный труд
и личный вклад в развитие отрасли
ему присуждено звание «Заслуженный работник ЖКХ Кузбасса» и «Заслуженный работник ЖКХ России».
Словом, человек он в ветеранских
кругах известный и со многими
из тех, кто сейчас уже на заслуженном отдыхе, он работал бок о бок. Поэтому, сочли ветераны, он будет разговаривать с ними на одном языке.

К словам ветеранов должны прислушиваться. Ведь кто как ни они
знают, как строить диалог с собственниками жилья, которые
сегодня никак не привыкнут к мысли, что на их плечах
ответственность не только за свою квартиру, но и за лестничную
клетку, лифтовое оборудование, подъезд в целом.
ЖКХ практически нет, поэтому развивать свою деятельность она будет,
что называется, на марше, используя
при этом опыт других ветеранских
организаций. А сейчас, на старте,
разработан главный документ Совета ветеранов, который будет регламентировать всю его деятельность,
— это устав.
Согласно уставу, организация
ветеранов ЖКХ Кузбасса «является
добровольным, самоуправляемым,
независимым общественным объединением, созданным по инициативе пенсионеров и ветеранов жилищно-коммунального
хозяйства
Кемеровской области, объединившихся исходя из общих духовных интересов и совместной деятельности

Определено уставом,
задумано людьми

Сейчас Общественная организация ветеранов ЖКХ Кемеровской
области только начинает свою деятельность. Подобные ветеранские
организации созданы в 12 других отраслях экономики Кузбасса. Есть своя
организация ветеранов у металлургов, угольщиков, химиков, работников министерства по чрезвычайным
ситуациям… Все они входят в состав
областного Совета ветеранов.
Опыта у организации ветеранов
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для защиты этих общих интересов
и реализации целей, указанных в настоящем уставе».
— Это если говорить языком документа. На деле же всё проще и человечнее, — улыбается Сергей Анатольевич. — В первую очередь надо
поработать со всеми предприятиями
отрасли и сформировать персональную базу ветеранов, чтобы у каждого из них была возможность участвовать в жизни своей первичной
ветеранской организации. Чтобы
ни один человек не чувствовал оторванность от коллектива, с которым
он проработал долгое время, отдал
часть жизни. Чтобы никто не оказался на обочине.
Работа предстоит большая. Мы

3

4
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жизни остаются без поддержки родственников и близких. Исправить
эти ошибки можно довольно просто:
надо поздравить с праздником, адресовать ветерану простые душевные
пожелания, вручить коробку конфет,
продуктовый набор, расспросить его,
не нужна ли помощь в приобретении
лекарств… А чаще всего пожилым
людям не хватает просто доброго
слова… Когда человек отдал отрасли сорок-пятьдесят лет — нельзя
не поддержать его, не помочь в трудную минуту.
Председатель уверен, что Совет ветеранов ЖКХ — дело нужное.
И сами ветераны будут активно уча-

планируем завершить её не позднее
середины будущего года.

Из поколения
в поколение

Вспомнить всех поимённо — цель
благородная. Головная организация
Совета ветеранов ЖКХ базируется
в областном центре. Во всех остальных муниципальных образованиях
Кузбасса будут действовать так называемые «ячейки» этой общественной ветеранской организации.
— Нужно найти «своего» человека в каждом муниципалитете. Чтобы
он держал на контроле дела ветера-

Согласно уставу, организация ветеранов ЖКХ Кузбасса «является
добровольным, самоуправляемым, независимым общественным
объединением, созданным по инициативе пенсионеров
и ветеранов жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской
области, объединившихся исходя из общих духовных интересов
и совместной деятельности для защиты этих общих интересов
и реализации целей, указанных в настоящем уставе».
нов отрасли. Ведь цель нашей организации — сплотить, в первую очередь, уже не работающих ветеранов,
найти тех, кто когда‑то вместе трудился, а потом волею судеб выпал
из поля зрения своих товарищей.
К сожалению, сегодня часто случается, что пожилые люди в конце

№11, ДЕКАБРЬ, 2012

ствовать в жизни Совета, участвовать в обсуждении проблем коммунального хозяйства и помогать находить решения.
К словам ветеранов должны прислушиваться. Ведь кто как ни они
знают, как строить диалог с собственниками жилья, которые сегодня никак не привыкнут к мысли, что на их плечах ответственность не только за свою квартиру,
но и за лестничную клетку, лифтовое
оборудование, подъезд в целом.
Помимо этого, общественная
организация ветеранов ЖКХ Кузбасса совместно с государственными структурами будет вести воспитательно-патриотическую
работу
с молодёжью, пытаться передать ей
лучшие трудовые традиции.
На первом собрании был избран
мобильный состав Совета ветеранов-коммунальщиков из разных
городов Кузбасса. Для ещё большей
мобильности был избран Президиум
Совета, состоящий из семи человек.
Его возглавил начальник департамента
жилищно-коммунального
и дорожного комплекса Евгений Курапов.

вести домового

Импульс к развитию
В Крапивинском районе утверждена программа модернизации коммунальной инфраструктуры и поддержки
ЖКХ, рассчитанная на 2013–2014 годы.
Затраты на её реализацию составят более 18 миллионов рублей. Программа включает в себя несколько подразделов, где речь идёт о проведении ремонтных работ на Зеленогорской и Крапивинской котельных, замене ветхих
тепловых и водопроводных сетей, ремонте объектов водоотведения. Члены районной коллегии отметили, что работа коммунальщиков видна невооружённым глазом:
ежегодно в населённых пунктах района меняется технологическое оборудование на котельных, меняются трубы,

отслужившие свой срок. И эта работа будет продолжаться
в дальнейшем.

На страже качества услуг

В Кемеровской области создана саморегулируемая организация
«Объединение управляющих компаний Кемеровской области».
Задача этой организации — содействовать членам СРО в сфере
управления многоквартирными домами и иными объектами недвижимого имущества.
Статус организации был получен
после регистрации в министерстве
регионального развития Российской
Федерации и в отделении Росреестра. Это означает, что со 2 ноября
организация выполняет свои функции в строгом соответствии с Федеральным законом №315 «О саморегулируемых организациях».
Деятельность организации позволит эффективно использовать

профессиональный
потенциал
участников жилищной отрасли, повысит ответственность управляющих компаний перед собственниками жилья и заказчиками работ,
а также создаст условия для их заинтересованности в положительных
результатах своей деятельности.
Кроме того, СРО должна создать эффективные механизмы выявления
недобросовестных,
неквалифицированнных участников управления
многоквартирными домами и разработать механизм внутрикорпоративного разрешения споров и конфликтов.
Отметим, что сегодня участие
управляющих компаний в СРО является добровольным. Так, в «Объединении управляющих компаний

Кемеровской области» пока зарегистрировано 34 организации. Между
тем, уже в ближайшее время в Госдуме будет рассмотрен законопроект
№623780–5 «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской
Федерации. Если он будет одобрен,
то членство в СРО станет обязательным. Кроме того, законопроект
предусматривает усиление ответственности, прав и обязанностей
как саморегулируемой организации,
так и компаний-членов СРО.
Эти меры должны способствовать укреплению доверия между
собственниками жилья и обслуживающими организациями и повышению качества предоставляемых
жилищных услуг.

Новые проекты

На центральной Байдаевской котельной в Новокузнецке завершилась масштабная реконструкция оборудования.
Переоснащение объекта позволяет обеспечить снижение
выбросов в атмосферу ровно в 2 раза.
До этого момента Байдаевская котельная была чёрным
пятном на экологической карте Орджоникидзевского района. В результате власти приняли стратегическое решение
— модернизировать энергоузел.
Вариантов модернизации было два: тянуть теплотрассу с Кузнецкой ТЭЦ или найти техническое решение, которое позволило бы избежать недожёга угля. В результате
выбрали второй вариант.
До этого такие технологии не применялись нигде.
Новокузнецк стал первым, где инновацию применили
на практике. Переоборудование позволит практически
полностью сжигать остатки угольной пыли. Плюс ко всему,
на 5 процентов увеличится коэффициент полезного дей-

ствия котлов. Энергетическая мощь агрегатов возрастает,
а выбросы в атмосферу снижаются вдвое.
Общая стоимость проекта, включая оборудование
и монтаж, составила порядка миллиона рублей. Результаты проделанной работы уже ощутимы.
Это первый, но далеко не последний теплоисточник,
где проведут модернизацию. В планах, внедрить новые
технологии на Зыряновской и Абашевской котельных.
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Житейские уроки
В Кузбассе началась активная реализация программы
по привлечению молодёжи в ЖКХ. На встречах с ведущими
специалистами отрасли школьники отвечают с их помощью
на самые актуальные вопросы. Как провести общее
собрание собственников многоквартирного дома? Надо ли
контролировать работу своей управляющей компании?
Сколько можно сэкономить средств семейного бюджета,
установив счётчики горячей и холодной воды?

Н

апомним, что в сентябре
между Администрацией Кемеровской области, Фондом
содействия реформированию ЖКХ
и Агентством по делам молодёжи
было подписано трёхстороннее со-

глашение. Оно и стало ключевой
предпосылкой к проведению кампании, направленной на популяризацию и повышение престижности
профессий ЖКХ в глазах молодых
людей. Программу разработали

С заботой о будущем
День открытых дверей прошёл в новокузнецком городском Комитете ЖКХ. В рамках проекта привлечения
молодёжи в сферу жилищно-коммунального хозяйства
для студентов местного ВУЗа провели лекцию и экскурсию по отделам.
В этот день для студентов КемГУ в прямом смысле
слова все двери были открыты. Можно было задать интересующие вопросы специалистам, побродить по отделам и посмотреть изнутри на работу Комитета ЖКХ.
Как отметили участники мероприятия, такие экскурсии помогают узнать, чем занимаются специалисты
отрасли. Это особенно важно для студентов, которые
выбирают, куда идти работать и где проходить практику.
Дни открытых дверей для студентов устраивают
не просто так. Ребята, которые выбрали специальность
«муниципальное управление», обязаны знать принципы

специалисты областного отраслевого департамента и инженерного центра «ТЕТРАКОМ».
Первым городом в большом образовательном проекте стал Новокузнецк. Здешним школьникам
и студентам начали преподавать азы
коммунальной грамотности.
На занятиях старшеклассники
узнают о том, кто такой собственник жилья и какова его роль в сохранении и поддержании в рабочем
состоянии жилфонда. Эксперты стараются донести до юного поколения мысли о том, что нужно беречь
не только личное, но и общедомовое имущество, относиться ко всему,

работы ЖКХ. По словам организаторов, навыки, которые они получат в ходе такой встречи, можно будет применить не только в будущей профессии, но и в повседневной жизни.
Как отметил Илья Гуменный, заместитель председателя Комитета ЖКХ, «здесь и сейчас, т. е. сегодня, они
увидели, что происходит. Увидели как работу руководящего состава, так и производственных отделов: бухгалтерии, экономических служб, т. е. люди в принципе сложили полную картину того, что происходит у нас внутри
комитета, скажем так, за закрытыми дверями».
Такие встречи со студентами проходят ежегодно.
По мнению сотрудников Комитета, учащиеся должны
осознанно относиться к специальности, которую они
выбрали, и быть готовыми работать по профессии.
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Анатолий ЛАЗАРЕВ,
заместитель губернатора по жилищнокоммунальному и дорожному комплексу:
Воспитывать ответственного собственника жилья нужно со
школьной скамьи.
… родителям зачастую некогда разбираться в начислениях, посещать собрания. Детям же это может быть интересным,
они разберутся и начнут делиться с родителями полученными
знаниями.

как говорится, по‑хозяйски.
Эту точку зрения поддерживает
и заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев.
По его словам, воспитывать ответственного собственника жилья нужно со школьной скамьи.
Также на занятиях ребят знакомят с существующими тарифами
и как они разрабатываются. Ребята даже сами пробуют рассчитать
квартплату.
— Я считаю, что этот урок был
важен и интересен, — рассказывает
ученица 10 класса Софья Левина. —
Все мы вырастем, и у нас будут собственные квартиры.
И действительно — вырастут эти
школьники совсем скоро. Ещё один
десятиклассник Альберт Зыков
удивляется, как жить, если не знать,
как заплатить за квартиру или коммунальные услуги.
О том, какие платежи включены

в квитанции, ребятам тоже объясняют
подробно. Как взрослым. По мнению
Анатолия Лазарева, «родителям зачастую некогда разбираться в начислениях, посещать собрания. Детям же
это может быть интересным, они разберутся и начнут делиться с родителями полученными знаниями».
Подобная работа скоро начнётся
и в Кемерове. А вообще в планах отраслевого департамента включить
в диалог с коммунальщиками учащихся всех школ обеих столиц Кузбасса.
Напомним, что цель этого проекта — привлечь молодых людей
к решению назревших проблем в жилищно-коммунальной сфере и повысить престиж и привлекательность
массовых профессий ЖКХ в глазах
молодёжи Кузбасса. Организаторы
занятий также не исключают того,
что подобные лекции смогут помочь
кому‑то из старшеклассников определиться с будущей профессией.
Заметим ещё, что заключение
трёхстороннего соглашения предус-

матривает создание координационного совета по разработке и принятию программы вовлечения молодёжи в реформирование ЖКХ. В него
войдут представители Росмолодёжи,
Фонда ЖКХ, органов государственной власти ряда областей и представители Федерального молодёжного
проекта «ВСЕ ДОМА».
Стороны, подписавшие договор,
будут участвовать в обсуждении
общих проблем и локальных задач
в сфере коммунального хозяйства.
Целью подобных встреч станет выработка оптимальных путей их решения, информационный обмен,
организация и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам
ЖКХ совместно с молодёжью.
Сейчас трёхсторонние соглашения заключены с Кемеровской, Ярославской, Волгоградской, Липецкой,
Томской, Ульяновской, Ростовской,
Тамбовской, Самарской, Калужской
и Свердловской областями, а также
с республикой Башкортостан.

Имидж отрасли формируется в головах

В Прокопьевске прошёл День открытых дверей
на предприятиях жилищно-коммунального комплекса.
Работники отрасли показали, как и чем сегодня они
живут и как готовы предприятия к работе в зимних условиях.
В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Прокопьевске трудятся около 7 тысяч человек. Из них 4,5 тысячи работают в 16 ЖЭКах и в 90 городских котельных. Кстати, самая большая котельная
— это Районная котельная, которую по праву называют
настоящей «фабрикой тепла». Она отапливает самый густонаселённый городской район — Тырган. Здесь проживают 50 тысяч человек.
Благодаря Дню открытых дверей можно было уви-

деть, как работают диспетчерские пункты, куда жители могут круглосуточно звонить, чтобы решить свои
коммунальные вопросы. Ежедневно в диспетчерские,
а на территории Прокопьевска их 3, в среднем поступают по 20–40 звонков.
В динамичном темпе работает специальная служба,
которая принимает от населения показания водосчётчиков.
Никого не мог оставить равнодушным музей жилищно-коммунального хозяйства. Он не просто рассказывает об истории его становления и развития, начиная
с 1926 года. В этом музее воссоздан интерьер жилой
комнаты с предметами и атрибутами, характерными
для 60–70‑ых годов прошлого века.
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Евгений Курапов,

начальник департамента жилищнокоммунального и дорожного комплекса:

Время расставить
приоритеты
К декабрю жилищно-коммунальное хозяйство традиционно
ощущает на себе всю силу сибирской зимы и окончательно
входит в период повышенных нагрузок. Снегопады
и морозы заставляют специалистов отрасли в полной
мере демонстрировать свою готовность выполнять работу
качественно и оперативно.

С

ейчас, когда впереди ещё бóльшая часть сложного сезона,
коммунальщикам необходимо
правильно расставить приоритеты и скоординировать свою работу.
На это акцентирует внимание руководителей предприятий отрасли начальник отраслевого департамента
Евгений Курапов.
— Зима в Сибири, пожалуй, — самое сложное время года. В этот период службам жизнеобеспечения
и дорожникам приходится работать
на пределе своих возможностей. Вынужден признать, что в нынешнем
году стихия в полной мере проверила многие дорожно-эксплуатационные хозяйства на прочность.
С первых же дней снегопадов
от кузбассовцев стали поступать
жалобы на то, что коммунальщики не справляются с работой:
где‑то не был своевременно вывезен
снег, где‑то не обрабатывали улицы антигололёдными материалами,
а где‑то из‑за снежных заносов были
блокированы дворовые территории.
Это наша общая недоработка, которую нужно признать. Между тем,
впереди ещё ни один снежный месяц, а это значит, что нам предстоит
сделать выводы и выполнить задачу,
поставленную Губернатором А. Г. Тулеевым. Напомню, он потребовал,
чтобы снегопады никак не влияли
на жизнеобеспечение, работу муниципальных структур и социальных
учреждений, и тем более — не ограничивали жителей в передвижении.
Если требуется, необходимо задей-

ствовать дополнительные мощности, привлекать спецтехнику, находить сезонных рабочих, работать
в круглосуточном режиме.
Сегодня есть ещё один осложняющий работу фактор — припаркованные во дворах и вдоль обочин
автомобили. Именно оставленные
на хранение на придомовой территории и вдоль проезжей части дорог
транспортные средства, создают затор, который не позволяет работать
спецтехнике. А это влечёт за собой
череду последствий: не вывозится
мусор со двора, нет шанса проехать
до места назначения у скорой помощи или пожарного автомобиля.
Сейчас наша задача объяснить жителям простую истину: если вы пользуетесь автомобилем, то должны
соблюдать элементарные правила.
Не парковаться в неположенном месте, в случае, если пользование автомобилем зимой не входит в планы,
— определять его на автостоянку.
Если же проблема с припаркованной
машиной возникает, то здесь нужно
работать сообща. Привлекать УК, Советы МКД и решать этот вопрос совместно.
Что касается импровизированной парковки вдоль дорог, то хотелось, чтобы руководители ЖКХ
и дорожных структур в муниципалитетах постояннно напоминали
через местные СМИ автомобилистам
о потенциальной опасности: бросая
машины на обочине, они, прежде
всего, подвергают своё имущество
риску утраты. Ведь движение других
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транспортных средств по скользкой
дороге может привести к аварии.

Тепло дорого к сезону

Второй важный момент — обеспечение жителей теплом. В летний период мы провели большую
работу. В частности, первый заместитель Губернатора В. П. Мазикин
провёл так называемые кустовые
совещания, на которых тщательнейшим образом рассматривалось,
как подготовился каждый район
и город к предстоящему сезону зимних нагрузок. Изучали все вопросы: обеспечение территорий углём,
полученный результат от подготовительных мероприятий, а также
особое внимание уделяли проблемам, которые волнуют те или иные
территории. Но зима тоже вносит
свои коррективы, и все вопросы,
которые мы летом не доработали,
сегодня становятся более заметны. Тем не менее, пока нам удаётся проходить отопительный сезон
без серьёзных аварийных ситуаций.
Между тем, все мы знаем,
что в период пиковых нагрузок
не исключены, к примеру, аварии
на сетях. Износ инфраструктуры
такой, что к нештатным ситуациям
круглосуточно должны быть готовы все службы. Поэтому сейчас
в состояние постоянной готовности должны быть приведены все
мобильные бригады, передвижные
котельные, дизель-генераторные
станции, а также регулярно проверяться необходимый запас материалов и оборудования. Мы не должны допустить, чтобы наши недоработки сказались на работе школ,
больниц, социальных учреждений.
И тем более, чтобы где‑то жители
остались без тепла. Если где‑то коммунальщики будут проявлять ха-
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латность, то спрашивать с них мы
будем очень строго.

Собственники —
наши союзники
и партнёры

— Сегодня основные помощники коммунальщиков — это люди
старшего возраста, они, как правило, воспитаны иначе. У них обострённое чувство ответственности,
коллективизма. Благодаря этим качествам ветераны проявляют большую заинтересованность в результатах совместной работы и готовы
вкладывать душу в управление собственным домом. Практически все
председатели Советов дома в области — это люди в возрасте. Но сегодня мы хотим несколько изменить
эту ситуацию и создать предпосылки, чтобы более молодое поколение
стало принимать участие в управлении собственным жильём. Поэтому
мы стараемся активно привлекать
молодёжь в ЖКХ.
Этому также способствует подписанное Губернатором области
с Фондом содействия реформированию ЖКХ соглашение «О вовлечение
молодёжи в реформирование ЖКХ».
Что нам уже удалось сделать? Мы
проводим всевозможные семинары
в школах, ВУЗах, на которых знакомим молодёжь со своей работой.
Кроме того, территории организуют
Дни открытых дверей на профильных предприятиях, а также активно
сотрудничают с учебными заведениями, которые готовят столь необходимые для ЖКХ кадры. Через
молодёжь сегодня мы пытаемся донести, пожалуй, главную идею реформирования отрасли: человек —
это собственник жилья. А это значит,
что он также владеет определённой
долей лестничной площадки, лифта,
подъезда, придомовой территории.
И за всё это он несёт ровно такую же
ответственность, как и за собственную квартиру.
Отмечу, что недавно мы создали
Совет ветеранов. Это ещё одна опора коммунальщиков в деле «реформирования» сознания кузбассовцев.
В отрасли трудится 60 тысяч человек. Это немало. А сколько людей
работало в ней ранее, и сейчас находится на заслуженном отдыхе?! Эти
люди, как никто другой, знают про-

блемы изнутри и обладают бесценным опытом. Они могут быть просто
незаменимыми помощниками в деле
современного обновления хозяйства.
А мы, в свою очередь, должны сделать так, чтобы ни один работник
нашей отрасли не чувствовал себя
забытым. Чем внимательнее мы будем относиться к тем, кто строил
ЖКХ в Кузбассе раньше, тем больше
будет взаимопонимания, и тем больше наше старшее поколение будет
помогать нам советом и делом в наших делах.

Управлять с умом

Эффективное управление жилфондом — это один из самых актуальных вопросов. Приведу немного
статистики. У нас порядка 34 тысяч
МКД, 260 управляющих компаний,
1007 — ТСЖ. В 70 процентах домов
созданы Советы МКД. Жилищный
кодекс чётко определил, какие системы управления на сегодняшний
день имеют право существовать.
А уже собственники в рамках этого
законодательства определяют, какую форму они выберут и кому доверят управление своим домом. Отмечу, что если собственники не делают соответствующий выбор сами,
то по закону это право делегируется
муниципальным властям. Однако
очевидно, что у жителей в приоритете самостоятельный выбор. Если
жильцы выбирают УК, то они на основании договора, по сути, доверяют
ей судьбу своего дома. Именно поэтому ещё на стадии заключения договора жителям необходимо очень
тщательно взвешивать все нюансы,
подбирать надёжного управляющего и очень чётко регламентировать
в договоре каждое направление работы. А уже в дальнейшем по этому
документу спрашивать с УК.
У нас же беда в чём? В том, что жители привыкли не спрашивать с УК,
а молча наблюдать за бездействием.
Именно это и порождает сегодня
на рынке жилищных услуг существенные недочёты. Поэтому сейчас
создаются саморегулируемые организации. Будем надеяться, что эти
организации смогут изменить ситуацию. В состав их будут приниматься
только добросовестные УК, их деятельность будет мониториться, а сам
факт вхождения УК в СРО станет
для жителей определённой гаранти-
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ей качества работы обслуживающей
компании.
Я думаю, что сегодня нам важно
изменить сознание людей, только
это может помочь нам переломить
ситуацию в ЖКХ. Люди должны понять, что они собственники своего
жилья и решать проблемы за них
никто иной не станет. Конечно, сегодня есть моменты, где без вмешательства власти людям просто
не справиться и мы от этих проблем
не отгораживаемся. Напротив. Достаточно лишь вспомнить о том,
что мы создали региональный фонд
капремонта и помогаем посредством
его восстанавливать лифты в домах,
дорожный фонд решает проблемы
дворовых территорий, а федеральная программа дарит вторую жизнь
домам старой постройки.
Наша область готовится к встрече 70‑летнего юбилея. Задача коммунальных служб — сделать так, чтобы
каждый житель ощутил атмосферу
праздника. Мы умеем создавать новогоднее убранство городов и сёл —
это доказано творческим подходом
на протяжении ряда лет. Но сейчас
перед нами вдвойне ответственная
задача — подготовиться к Новому году и сохранить праздничное
оформление до юбилейных торжеств. Кроме того, отраслевой департамент проводит конкурс среди
жителей и коммунальных предприятий на лучшее праздничное оформление. В рамках этого конкурса мы
предлагаем жителям украсить собственные дворы, а предприятиям
коммунального и дорожного хозяйства благоустроить прилегающую
к зданию территорию и фасад. Подчеркну, что победители конкурса
получат не только грамоты, но и денежные премии. Думаю, что такая совместная работа позволит нам справиться с поставленной задачей.
Впереди у работников жилищно-коммунального
хозяйства
ещё добрая половина сложного сезона. А это значит, что мы не имеем
права позволять себе расслабляться. Напротив, зима и предстоящие
праздники — Новый год, Рождество
и 70‑летие области должны стать
стимулом для каждой территории,
каждого предприятия усилить работу и сделать так, чтобы этот ответственный период мы прошли
без сбоев и аварийных ситуаций.
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Плоские кровли:
новые решения

от Корпорации ТехноНИКОЛЬ
В октябрьском номере журнал познакомил читателей
с продукцией Корпорации ТехноНИКОЛЬ, которая является
ведущим производителем и играет ключевую роль на рынке
стройматериалов в Сибири и других регионах России. Тогда
шёл разговор о новинках в тепло- и звукоизоляции. В этом
номере мы продолжаем сотрудничество и рассказываем
о новой продукции в линейке кровельных материалов,
разработанных Компанией.

Т

ехнологии мягких кровель
предприятие предлагает давно.
Однако до сих пор не все потребители учитывают, что при устройстве плоских крыш важно соблюдать
не только технологию производителя, но и способ дальнейшей эксплуатации.

Факторы надёжности

Самым главным потребительским свойством кровель является
их надёжность. Поэтому при устройстве важно выбрать такую конструкцию кровельного ковра, при которой
она прослужит максимально долго без значительных финансовых
вложений в эксплуатацию. И чтобы
понять, как достичь желаемого результата, специалисты Корпорации
ТехноНИКОЛЬ предлагают подроб-

нее рассмотреть основные факторы,
влияющие на надёжную эксплуатацию кровли.
Потребители нередко забывают, что ещё до начала производства
работ, нужно сделать правильный
выбор технического или проектного
решения изоляции узла или элемента кровли. Правильное техническое
решение должно учитывать все воздействия на кровельный узел. Ошибочный выбор фактически снижает
надёжность кровли ещё до начала её
монтажа. Это раз.
Второй фактор — качество выполнения работ по устройству кровли. Этим фактором никто не пренебрегает, однако сегодня существует
другая проблема: кадровый дефицит
в данном виде работ. Сейчас осталось
слишком мало специалистов, способ-
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ных не только правильно выполнить
монтаж кровли, но и оценить качество работ.
О роли третьего признака часто
забывают, хотя он важен не менее,
чем первые два. Это эксплуатация.
Практически любой элемент здания
требует ухода. В случае кровель —
это периодические осмотры и предупредительный ремонт. Кровельный
ковёр испытывает различные нагрузки, поэтому правильная эксплуатация для него особенно важна.
И четвертый фактор — сам кровельный ковёр, его конструкция
и характеристики материала, из которого он выполнен.
Так какие же параметры стоит
учитывать при выборе?

Мы предлагаем,
вы — делаете выбор

В первую очередь необходимо определить количество слоёв
кровельного пирога. Самым оптимальным вариантом для кровель
жилых домов является двухслойная
конструкция, поскольку два слоя,
уложенных с разбежкой швов, позволяют застраховаться от мелких
ошибок монтажа. Иногда используют конструкции кровельного ковра
из трёх слоев, однако следует учитывать, что при данном устройстве значительно возрастает трудоёмкость
работ, и как следствие — стоимость
кровли.
Ещё одним значимым параметром выступает ремонтопригодность конструкции. Понятно,
что из‑за незначительных по площади дефектов менять всю кровлю
нецелесообразно. Поэтому материал
и конструкция кровельного ковра
должны давать возможность замены на отдельных элементах кровли, при этом обеспечивая защиту
от проникновения в дом влаги. Это
особенно важно для кровель жилого
фонда.

технопарк

В-третьих, важны свойства самого материала, из которого выполнен
кровельный ковёр. Материал должен обеспечивать водонепроницаемость, морозостойкость, сопротивление механическим воздействиям,
биологическую стойкость, а главное
— сохранять эти характеристики
на протяжении долгого времени.
Какой же кровельный материал
лучше всего подходит для плоских
кровель жилых зданий?
Традиционно для изоляции плоских кровель используют битумные
материалы (рубероид, стеклоизол).
Однако они недолговечны, и делать
ремонт приходится каждые 4–5 лет.
Помимо битумных, существуют
и битумно-полимерные материалы.
В основе их лежит всё тот же битум,
но уже нового поколения. К характеристикам таких материалов можно
отнести гибкость при отрицательных температурах, теплостойкость
и стойкость к гниению. При этом
в них значительно выше и такой показатель, как потенциальная долговечность. Так, срок службы у материалов этой группы сегодня составляет
25–30 лет.
К перечисленным характеристикам кровельного ковра из битумно-полимерного материала нужно
отнести и ещё один наиболее важный фактор — ремонтопригодность,
так как практически любой элемент
кровли или его часть в такой кон-

струкции можно заменить, не нарушая общей надёжности кровли.
Исходя из всего перечисленного,
мы можем уверенно сказать, что оптимальным решением для плоских
кровель жилых зданий являются битумно-полимерные материалы.
Также специалисты Корпорации
ТехноНИКОЛЬ напоминают: чтобы
кровля прослужила максимально
долго, нужно учитывать всю совокупность обозначенных факторов,
влияющих на эксплуатационные
свойства кровельных покрытий.

Готовы помочь и обучить

Следует отметить, что Корпорация ТехноНИКОЛЬ, помимо производства самих битумно-полимерных
материалов, уделяет внимание всем
этапам создания надёжной кровли. При этом немаловажную роль
здесь играет обучение и повышение
квалификации специалистов подрядных организаций, строителей,
проектировщиков и технических
сотрудников в коммунальной сфере
обслуживания.
Понимая все проблемы и сложности, присущие отрасли жилищно-коммунального хозяйства, Компания создала отдельное подразделение именно по работе с сегментом
ЖКХ. Для успешной работы Корпорация ТехноНИКОЛЬ совместно с Академией коммунального хозяйства
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имени К. Д. Памфилова разработала
практическое пособие о материалах,
применяемых для текущего и капитального ремонта домов. Разработаны также инструкция по обслуживанию рулонных кровель и сборник
для проектирования капитального
ремонта. Сотрудники обслуживающих организаций и собственники,
получив эту информацию и навыки,
в период планирования и производства работ смогут, что называется,
говорить на одном языке.
Обучение специалистов отрасли
проводится не только в собственных Учебных центрах Корпорации
ТехноНИКОЛЬ, но и организуются
специальные выездные семинары
для представителей служб технического надзора и работников управляющих организаций. При этом специалисты Компании готовы оказать
помощь на всех стадиях подготовки,
обследования, устройства, приёмки
и эксплуатации кровель.
Как видим, лидерство Корпорации ТехноНИКОЛЬ на рынке кровельных материалов обусловлено
многими факторами. В их числе —
постоянная разработка новых материалов и движение вперёд.
«Корпорация
ТехноНИКОЛЬ»
Горячая линия:
8-800-200-05-65
E-mail: info@tn.ru
Тел.: +7 (383) 335‑81‑70
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Владимир ПУТИН, президент РФ.
Проблема жилья, жилищная проблема была очень
острой и до октября 1917 года, и за весь советский период, да и в наше время продолжает таковой оставаться. Сегодня у нас есть, по моему глубокому убеждению, исторический шанс, если не решить эту проблему
окончательно — я вообще не знаю ни одной крупной
страны, где она была бы решена окончательно, — у нас
есть исторический шанс минимизировать её остроту,
свести к минимальным значениям — по сути, принципиальным образом решить…
Прежде всего, надо провести полную инвентаризацию жилищного фонда, а затем наладить систему регулярного мониторинга состояния жилищного фонда, многоквартирных домов. Нам нужно иметь ясную картину по стране в целом и в региональном разрезе, муниципальном в том числе, чтобы чётко понимать, какие финансовые ресурсы
необходимы для проведения капитальных ремонтных работ.
Сейчас разработан законопроект, который предусматривает, в том числе использование средств собственников
жилья для проведения ремонта многоквартирных домов. Такой подход, на первый взгляд, вроде бы и правильным является — на первый взгляд: потому что, вроде как, именно собственник обычно несёт ответственность за сохранность
и ремонт своего имущества, и для зарубежной практики это штатная ситуация, однако в нашей стране отношение
к жилью как к объекту собственности особое.
В результате приватизации более 80 процентов жилищного фонда стало частным, но, по тем же соцопросам, половина граждан уверена в обязанности государства полностью финансировать капремонт. Да вы знаете, что вообще
не по‑честному это — на граждан всё перекладывать. Это невозможно, они не в состоянии решить этих задач.
Ведь когда имущество передаётся новому собственнику, оно должно быть в надлежащем состоянии. А если не передано в надлежащем состоянии, нельзя это сбрасывать на плечи людей. Привлекать — да, но в каком объёме, насколько,
где, это очень тонкий вопрос.
www.президент.рф
Совещание по вопросам повышения качества жилищно-коммунальных услуг

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ
Тема бытовая, близкая всем людям: состояние домов, подъездов, благоустройство дворов, исправная работа коммунальных служб. И — денег, которые
за это платятся, потому что общераспространённым является мнение о том,
что денег берут много, а услуги оказывают некачественно. Поэтому совершенствование этой работы — задача комплексная.
Одна из самых острых тем — это организация капитального ремонта…
По нормативам он должен проводиться минимум 1 раз в 25 лет. В нашей стране,
начиная с 1990‑х годов, ремонтировалось ежегодно менее 1 процента жилищного
фонда…
Нам необходимо улучшить механизмы управления многоквартирными домами. Это общая задача, и, конечно, мы должны повысить эффективность и прозрачность управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Не секрет, что в этой сфере огромное количество махинаций. Мы должны привлекать
в отрасль и дополнительные, конечно, частные инвестиции в значительной мере.
Субъекты должны получить бо́льшие полномочия по нормативно-правовому регулированию, это очевидно. Они должны будут утверждать долгосрочные
региональные программы, и эти программы будут включать адресный перечень
всех домов, которые подлежат ремонту, причём с определением годов проведения ремонта, соответствующих сил и, видимо, подрядных организаций, которые
к этому привлекаются. Это ответственная задача, которая требует активного информирования людей. Люди должны понимать, что будет происходить
в этой сфере.
http://premier.gov.ru /
Совещание по вопросам реформирования системы финансирования капитального ремонта жилья

№11, ДЕКАБРЬ, 2012

22 декабря — День энергетика

Шаг
за шагом

На декабрь и январь в России приходится обычно пик нагрузок на теплоисточники большой и малой энергетики. В Сибири этому правилу исключений не бывает. Какой бы ни была зима, в этот период она всё равно берёт своё.
Морозы дают экспертную оценку работе по подготовке к отопительному
сезону тепло- и гидроэлектростанций, а также котельных. Поэтому смело
можно говорить, что предприятия, производящие тепло, свет и горячую
воду, независимо от ведомственной принадлежности выполняют одну
важную социальную задачу — создают комфортную среду для жизни и деятельности людей.
И вполне оправданно, что наряду с крупными предприятиями День энергетика отмечают в декабре и компании ЖКХ, производящие энергоресурсы.
Объёмы у них, конечно же, меньше. Как правило, они дают тепло и горячую воду группе домов, нескольким улицам, микрорайону в том или ином
посёлке или городе Кузбасса. Но это та же ниша деятельности. Та же зона
ответственности.
А ещё недаром говорят, мал золотник да дорог. Гигантомания осталась
в нашей стране в прошлом. И сегодня современной энергоэффективной
котельной в большинстве рабочих посёлков, деревень и даже целого ряда
городов альтернативы нет.
Поэтому руководство областного штаба ЖКХ, главы муниципальных образований и собственники специализированных компаний создают реальные условия для модернизации теплоисточников. Каждый год делается
немало. И об этом читайте в материалах , посвящённых Дню энергетика.
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знак качества

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
От души поздравляю Вас с Днём энергетика!
Энергетика — уникальная отрасль, которая играет огромную роль в современной
жизни. Она является одним из определяющих критериев развития страны. Профессиональный праздник — дань признания Ваших заслуг. Трудно переоценить значение
деятельности людей, чей неустанный труд несёт столь необходимые всем блага — свет
и тепло, обеспечивая жизненный комфорт и уют в домах, стабильную работу всех объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.
В канун профессионального праздника хочется выразить особые слова благодарности ветеранам отрасли. Спасибо Вам за ваш многолетний труд, за опыт и знания.
Ваши заслуги сложно переоценить. Именно Вашими руками построен энергетический комплекс области, который год за годом растёт и развивается. Должен отметить,
что современные энергетики всемерно чтят Ваш труд и вкладывают душу в сохранение и приумножение Ваших достижений.
Поздравляю всех энергетиков с профессиональным праздником! Желаю надёжной и стабильной работы, дальнейшего развития и исполнения намеченных планов!
Пётр КУРУЧ, генеральный директор
ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

22 декабря — день энергетика  

Умная энергетика
приносит результаты
Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская
энергосетевая компания» по праву считается одной
из крупнейших энергоснабжающих компаний в области.
Сегодня от её работы напрямую зависит бесперебойное
энергоснабжение, а, соответственно, жизнеобеспечение
23 территорий. В канун профессионального праздника
и завершение календарного года узнал, каких результатов
удалось добиться этому гиганту коммунальной энергетики
в своей деятельности.
— В работе мы, прежде всего, ори«Кустарные» подстанции
ентируемся на интересы потребитев прошлом
лей, — рассказывает генеральный
директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Пётр Куруч. — А они
известны всем — электроэнергия
в жилые дома и социально-значимые
объекты должна поступать бесперебойно. Казалось бы, что может быть
проще. Но выполнить эту задачу —
ответственное дело, которое требует
постоянных финансовых, интеллектуальных и временных затрат. Именно
поэтому ежегодно мы разрабатываем
инвестиционную программу развития компании. Нынешний год не стал
исключением. Отмечу, что наши программы проходят тщательную экспертизу региональной энергетической
комиссии.

Сегодня для электросетевого хозяйства любой территории основной
проблемой являются устаревшие
морально и физически трансформаторные подстанции. Многие из них
были изготовлены так называемым
кустарным способом более 50 лет назад и продолжают функционировать
по сегодняшний день. Поэтому в первую очередь специалисты компании
занимаются их заменой.
— В нынешнем году мы модернизировали трансформаторные подстанции на многих территориях, — отмечает генеральный директор компании.
— Причём должен отметить, что всю
работу мы выполнили с применением современных энергоэффективных
технологий. Так в Крапивинском рай-
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оне реконструировали подстанцию
110 / 10 кВ «Пионерная». В процессе
реконструкции на подстанции произведена замена морально устаревших
коммутационных аппаратов отделителей и короткозамыкателей на элегазовые. В результате проведённой
работы мы не только повысили надёжность энергоснабжения Зеленогорска,
но и снизили количество аварийных
отключений на высоковольтной линии
«Краснополянская — Пионерная».
Стратегическим для энергетиков
по праву можно считать Таштагольский район. Самая южная территория
области долгое время испытывала
трудности с энергоснабжением. Именно дефицит энергоресурса сдерживал
развитие не только самого района,
но и в целом туризма Кузбасса. В нынешнем году специалистам «Кузбасской энергосетевой компании» удалось
решить сразу ряд задач. Так для нового
подключения потребителей в Горной
Шории в эксплуатацию была введена
современная подстанция «Спорткомплекс». В торжественной сдаче этого
объекта в эксплуатацию принял участие губернатор области А. Г. Тулеев.
Он лично поблагодарил специалистов
компании и её генерального директора за проделанную работу. Открытие
этой подстанции обеспечит надёжное
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и бесперебойное энергоснабжение
горы Зелёной.
Кроме того, для резервирования
электроснабжения горы «Зелёная»
и подключения новых потребителей
смонтированы распределительные
пункты «Восточная» и «Весенняя».
Отметим, что вся работа проведена
с применением новых, современных
материалов и электрического оборудования, которые отвечают всем нормам
безопасности, включая экологическую.

— Должен отметить, что в своей работе специалисты всех филиалов компании ориентируются на применение
современных технологий, — подчёркивает Пётр Куруч. — Так в Калтане,
Киселёвске, Тайге в нынешнем году
активно устанавливались реклоузеры.
Ими оснастили ВЛ-6–10 кВ.
Кроме того, в 2012 году ООО «Кузбасской энергосетевой компанией»
продолжена работа по диагностике
кабельных линий электропередачи аппаратурой OWTS. Важно, что проводится проверка неразрушающим методом.
Обследование линий в Киселёвске, Прокопьевске, Юрге и Таштаголе позволило
выявить линии, которые необходимо
заменить или отремонтировать.
— Сегодня проводить строительство, реконструкцию или ремонт ЛЭП
крайне необходимо, — заостряет внимание генеральный директор ООО
«КЭнК». — Существующие воздушные
линии, построенные в 60‑е, 70‑е годы
прошлого века, давно не соответствуют современным стандартам. Именно поэтому в работе мы всё активнее
применяем самонесущий изолированный провод и железобетонные опоры. Во-первых, они более долговечны,
а во‑вторых, использование СИПа
практически полностью исключает
возможность несанкционированного
подключения к линии.

Сохранить на общее
благо

Потери электроэнергии в электрических сетях — важнейший показатель
экономичности их работы, наглядный
индикатор состояния системы учёта
электроэнергии.
Проблема снижения потерь электроэнергии в электрических сетях

не только не утратила свою актуальность, а наоборот — выдвинулась
в одну из задач обеспечения финансовой стабильности компании. Именно
поэтому из года в год особое внимание
компания уделяет замене приборов
учёта. Так за прошедший год заменено более 20 тысяч электросчётчиков,
в том числе 10 тысяч — в частном секторе. Выявлено около 1500 хищений
электроэнергии гражданами и 60 хищений предприятиями. В результате
этого потери электроэнергии снижены
на 2,4 миллиона кВт в час.
Важно, что финансовые средства,
сэкономленные при сокращении технических и коммерческих потерь, направляются компанией на дальнейшее
развитие электрических сетей городов
и посёлков Кузбасса.

Забота о сотрудниках —
залог успеха

— Сегодня наша компания активно участвует в программах социально-экономического развития городов
и районов области, а также активно
занимается благотворительной деятельностью, — поясняет директор ООО
«КЭнК» Пётр Куруч. — Мы оказываем
адресную материальную поддержку
многим проектам и начинаниям. Но помочь начинаниям территорий — это
ещё полдела, главная задача — создать
достойные условия труда для наших
сотрудников. Именно поэтому заботе
о кадрах мы уделяем особое внимание.
«Кузбасская энергосетевая компания» формирует в людях чувство
уверенности в будущем. Считает своим долгом всячески поддерживать
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ветеранов и пенсионеров. Проявляется забота и об укреплении здоровья
детей сотрудников. Летом каждый
желающий может отправить ребёнка
в оздоровительный лагерь.
Стоит отметить, что достойное отношение компании к своим сотрудникам находит отклик у специалистов.
В результате многие из них трудятся
в компании с момента трудоустройства
и до выхода на заслуженный отдых.
Есть в компании и такие люди, на которых по праву держится работа филиалов, на которых можно положиться
в любой ситуации.
Сегодня хотелось бы отметить
главного инженера филиала «Энергосеть пгт Тяжинский» Сергея Логинова
и главного инженера филиала «Энергосеть города Мариинска» Сергея Запорощенко, начальника диспетчерской
службы филиала «Энергосеть города
Киселёвска» Николая Кротова, электромонтёров филиала «Энергосеть
города Прокопьевска» Игоря Григорьева, Алексея Соколова и филиала
«Энергосеть города Осинники» Андрея Догадина. Все они профессионалы с большой буквы, которые могут не только грамотно организовать
работу, но и с удовольствием делятся
опытом с новыми сотрудниками.
Всё то, из чего складывается благополучие человека, всё, о чем он мечтает и к чему стремится, и есть предмет
заботы «Кузбасской энергосетевой
компании». Для этого компания повышает объёмы и эффективность производства, совершенствует управление
и профессионализм. Не зря девиз компании «Мы стремимся вверх, чтобы
сделать жизнь ярче!»

22 декабря — день энергетика  

Оборудование —
гарантия качества
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— Уважаемые энергетики! От лица ОАО «Теплоэнерго» хочу поздравить Вас с профессиональным праздником. Мне кажется,
не случайно мы отмечаем его зимой 22 декабря, ведь именно
в это время года можно по‑настоящему осознать — насколько
важна наша профессия. Как необходимо, чтобы мы выполняли
свою работу качественно и подходили к ней ответственно. То,
что зимой жители чувствуют себя комфортно в своих домах,
— Ваша заслуга. Желаю Вам в новом году, чтобы было больше поводов для гордости. Здоровья, удачи и больше интересных проектов на благо жителей Кемеровской области.
Лариса РОЖКОВА,
генеральный директор ОАО «Теплоэнерго»

22 декабря — день энергетика  

Эпоха энергосбережения
ОАО «Теплоэнерго» работает
на территории города Кемерова уже
почти полвека. Обеспечивает теплом
и горячей водой жителей Рудничного
района города Кемерова, а также объекты в отдалённых районах города
и Кемеровского района. Выработка
тепла производится 36 котельными
на различном виде топлива, снабжая
теплом 1193 объекта. В числе которых 23 учебных заведения, 21 детский сад, 12 больниц и медучреждений. В среднем, предприятие вырабатывает около 400 тысяч Гкал/в год.
2012 год для предприятия стал
годом перемен, инноваций и огромной ответственности.
В уходящем году в компании появились сразу три новых газовых
котельных. Самая крупная из них
№ 23 находится в поселке Ягуновский областного центра. Она построена в замен старой, угольной.
Обеспечивает теплом и горячей водой практически весь жилой район.
С переходом на другой вид топлива
улучшилась экология Ягуновского,
котельная придала современный
вид посёлку и что самое важное —
жители стали получать горячую
воду в летний период.
Модернизация котельных в перспективе даст возможность сдержать рост тарифов на тепловую
энергию, а это одно из условий
реализации Федерального закона

№ 261 «Об энергосбережении».
— В рамках данного закона наше
предприятие работает уже третий
год, — говорит генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Лариса Рожкова. — На сегодняшний день нами
уже установлены приборы общедомового учёта на домах, которые обслуживаем. Показания со счётчиков
поступают в наш диспетчерский
пункт. Специалисты сразу видят
температуру теплоносителя и могут контролировать ситуацию. Это
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очень удобно. Все показатели сохраняются на нашем сайте www.tessib.ru.
Каждый клиент, зайдя в свой личный
кабинет, может увидеть — сколько
он потребил тепла и горячей воды.
Причём, данные можно посмотреть
в динамике за год или другой промежуток времени. Недавно нашим
клиентам стала доступна ещё одна
услуга — не выходя из дома он
может получить платёжные документы от энергоснабжающей организации.
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Уважаемые энергетики!
В декабре Предприятия коммунальной энергетики
отмечают свой профессиональный праздник — День
энергетика. Заслуга Вас и ваших трудовых коллективов,
прежде всего, в том, что Вы несёте тепло и свет в самые
отдалённые деревни и посёлки, невзирая на погодные условия и время суток. Все знают, что коммунальная энергетика — социально ориентированная отрасль, а профильные предприятия, относящиеся к ней, всегда успешно решали и решают задачу повышения стандартов и качества жизни кузбассовцев. Ваши трудовые коллективы
в полной мере осознают ответственность за решение
задач, возложенных на них государством и жителями.
Пусть все компании коммунальной энергетики будут
успешными и благополучными. Мы, как и прежде, Ваши
партнёры и открыты для самого широкого сотрудничества. Особенно в вопросах подготовки и переподготовки
персонала. Мы работаем для Вас и вместе с Вами идём
рука об руку, работаем в едином режиме на благо жителей Кемеровской области.
Мы желаем Вам и вашим предприятиям процветания,
реализации новых интересных перспективных проектов
и покорения вершин! И главное — здоровья и сил для достижения поставленных целей!
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Учебный план повышения квалификации работников и специалистов ЖКХ
по энергетическим направлениям на 2013 год
Наименование курса
Семинар: Приборы учёта как инструмент цивилизованных взаимоотношений ресурсоснабжающей организации и потребителя
Энергосбережение. Энергосберегающие технологии

О порядке использования закона № 261‑ФЗ

Семинар-практикум: Практические вопросы по работе с измерительными приборами (учёт тепла и воды)

Приборы учёта как инструмент цивилизованных взаимоотношений
ресурсоснабжающей организации и потребителя. Выполнение мероприятий по установке приборов учёта в рамках 261‑ФЗ

Сроки
обучения

Место проведения обучения

март

Кемерово, Анжеро-Судженск,
Новокузнецк

июнь

Кемерово

апрель, май,
август
июль

ноябрь

Кемерово, Новокузнецк
Кемерово
Кемерово

Заявки на обучение по этим и многим другим курсам принимаются по телефонам:
(3842) 31‑12‑55; 56‑78‑40;31‑71‑28;31‑12‑50;31‑34‑28; (3843) 74‑01‑45; (38466) 2‑24‑77; (38456) — 3‑80‑07.
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22 декабря — день энергетика  

С уважением и наилучшими пожеланиями,
специалисты ГАОУ ИЦ «Тетраком»
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Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Примите самые тёплые поздравления
с Вашим профессиональным праздником!
День энергетика — это праздник людей, посвятивших свою жизнь трудному,
но очень ответственному делу — обеспечению людей теплом и электроэнергией.
Профессиональный праздник — достойный повод подвести небольшой итог
работе энергетиков Беловского района. Должен отметить, что в нынешнем году
работники электросетевых и теплоснабжающих организаций района добились
значительных успехов в деле повышения надёжности своей работы. Сегодня
в коммунальной энергетике района заложена хорошая тенденция — все работы
выполняются системно, с заделом на дальнейшую перспективу. Вам удалось главное — изменить подход к организации работы отраслевых служб. Специалисты
уже не латают дыры, как раньше, а проводят качественную модернизацию с применением самых последних технологий. Ярким примером тому может быть обновление теплоисточников. Сейчас, восстанавливая технологическое оборудование,
мы создаём все предпосылки для того, чтобы в дальнейшем все фабрики тепла
в районе были соединены в единую систему, работали в автоматическом режиме и максимально облегчали труд
специалистов. Первые шаги на пути к этой масштабной цели уже сделаны. И это, несомненно, ваша заслуга.
Свой профессиональный праздник многие энергетики встречают на рабочем месте. В этой отрасли не бывает
выходных, тем более, зимой в Сибири. Поэтому хочется выразить Вам особую благодарность за высокий профессионализм, строгую дисциплину и ответственность, за достойный вклад в развитие и процветание нашего района
и Кузбасса в целом!
Желаю Вам стабильной и безаварийной работы, крепкого здоровья, финансового и семейного благополучия!
Александр ЩУКИН, глава Беловского района

22 декабря — день энергетика  

Будущее в автоматизации

Роль коммунальной энергетики во все времена была
высокой. Ведь уровень работы всех её составляющих
напрямую влияет на качество жизни каждого человека.
Сегодня пришли те времена, когда эту отрасль, благодаря
современным материалам и технологиям, можно вывести
на более высокую ступень развития. И сделать это
реально не только в мегаполисах, вкладывая огромные
средства, но и в отдельно взятом сельском муниципальном
образовании. Этот факт доказывает деятельность
Беловского района.

Е

жегодно в районе реализуется муниципальная программа
по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства
к работе в осенне-зимний период.
В рамках этой программы предприятия по производству и передаче
тепловой энергии и горячей воды,
водоснабжению и водоотведению
реализуют комплекс мероприятий,
направленных на повышение надёжности работы всех систем. В нынешнем году только на подготовку котельных район направил без малого
9,5 миллиона рублей.
— Обновление теплоисточников
стало для нас центральным направлением работы, — рассказывает за-

меститель главы района по строительству и ЖКХ Владимир Астафьев.
— И это неспроста. В населённых пунктах района работают 38 котельных.
Многие из них не видели капитального ремонта более 10 лет. Сегодня, когда специалисты приступают
к их модернизации, они не просто
восстанавливают имеющееся хозяйство, а дарят ему новую жизнь.
Приведём лишь несколько примеров. Так на ряде котельных района до сих пор продолжают работать котлы в кирпичной обмуровке.
Возможно, этот факт не уникален
для территорий области, но коммунальщики Беловского района называют его одной из центральных
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проблем. Почему? Прежде всего,
кирпичная обмуровка ненадёжна.
Во время взрывных работ на шахтах и разрезах она вибрирует и постепенно разрушается. Кроме того,
во время межсезонных работ, чтобы
добраться до котла и провести его
ремонт, приходится разбирать кирпич, а после проводить кладку по‑но-

вому. Всё это приводит к снижению
производительности и увеличению
трудозатрат.
Именно поэтому в районе с прошлого года поставили задачу заменить такие котлы на более лёгкие
и производительные. В нынешнем
году ремонтные работы были проведены на 6 котельных. В двух из них:
в сёлах Пермяки и Мохово — это позволило избавиться от тяжелой обмуровки. Всего же на теплоисточниках появилось 11 новых котлов.
— Замена котлов на более мощные и производительные — задача,
поставленная перед нами главой
района Александром Ивановичем
Щукиным, — отмечает Владимир
Астафьев. — Сегодня мы стремимся
идти вперёд, создавать запас мощности на котельных и делать всё
для того, чтобы они отвечали нашей главной цели: созданию в районе единой автоматизированной
системы управления котельными.
Именно для этого уже несколько лет
мы стараемся использовать только
самое современное оборудование.
В нынешнем году в селе Новобачаты
и Евтино на котельных установили
электронные контрольно-измерительные датчики и частотные регуляторы на насосы. Теперь мы имеем
возможность в режиме реального
времени следить за характеристиками работы этих теплоисточников,
отслеживать, какой температуры
вода поступает в сеть, каково давление и температура теплоносителя
на выходе из котельной.
Частотные регуляторы, по мнению заместителя главы района
по ЖКХ, также приносят большую
пользу. Оборудование проводит постоянный замер давления в сети
и в период наибольшей нагрузки,
когда скажем, все одновременно открывают в квартире кран с горячей
водой, обороты работы двигателя
увеличиваются и давление в сети
не теряется, а когда нагрузка снижается, насосы также переходят на щадящий режим работы. Это продлевает их срок службы и позволяет
экономить электроэнергию, воду
и уголь.
Уже в 2013 году данные с этих
приборов в круглосуточном режиме
будут поступать в единый диспетчерский пункт. Сейчас дело осталось
за малым — провести окончатель-

ную наладку оборудования. В дальнейшем такие технологии будут внедряться и на других котельных, пока
вся система теплоснабжения района
не будет сведена в единую цепь.
Ещё одно из перспективных направлений в модернизации котельных — перевод теплоисточников
с ручной загрузки угля на механическую. В этом году уже заказан проект
необходимого оборудования. В следующем году в планах апробировать
его на одной из котельных и в течение нескольких лет ввести автоматизацию повсеместно. Кроме того,
в 2013 году планируется оснастить
котельные теплосчётчиками. Это
также позволит детальнее контролировать работу котельных и проводить необходимые мероприятия
по энергосбережению.
— Из повседневной работы можно также отметить, что в нынешнем
году мы продолжили заниматься обновлением ветхих теплосетей, — отмечает Владимир Астафьев. В частности, мы постарались заменить все
участки, где присутствовал риск возникновения аварий.
Отметим, что работа котельных
напрямую связана с надёжным водоснабжением, поэтому модернизация
водного хозяйства также не остаётся
в стороне. В этом направлении прошедший год в Беловском районе также показателен.
В сельских территориях было
установлено 6 павильонов с насосами, оснащёнными частотным регулированием двигателей. Это позволило уйти здесь от водонапорных
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башень Рожновского. Теперь вода
качается и распределяется по сети
за счёт работы насосов, а не под действием естественного давления.
А это значит, что давление в сети
всегда будет стабильным и территории не останутся во время морозов
без воды из‑за перемерзания. Работа павильонов автоматизирована,
здесь установлена охранная сигнализация, а также датчики температуры.
Сегодня, по мнению коммунальщиков Беловского района, пришло
время работать по‑новому. И год
за годом район движется к достижению этой цели. Конечно, трудности
на пути встречаются, и временами
приходится делать выбор между текущим ремонтом и модернизацией
в сторону первого. Но, тем не менее,
в каждый подготовительный период здесь вторую жизнь получают
несколько котельных, которые приобретают всё необходимое для того,
чтобы работать по новым стандартам. А это значит, что придёт время,
когда задача задач будет выполнена.
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деловая марка

Декабрь — насыщенное время для ОАО «Тепло». В этом месяце мы
не только отмечаем профессиональный праздник — День энергетика,
поздравляем коллективы 21 и 23 котельных, которые отмечают 50и 55‑летие соответственно, но и завершаем год.
Коммунальная энергетика — непростое поле для работы. На нас
лежит ответственность за надёжное тепло- и водоснабжение и безаварийную работу как зимой, так и летом. Сегодня все предприятия,
которые трудятся в этой отрасли, ощущают возрастающую ответственность за результат своего труда. Именно поэтому повышается
ценность специалистов, работающих на профильных предприятиях,
их профессионализма и мастерства. В канун профессиональных праздников и наступающего Нового года хотелось бы пожелать всем, кто занят в сфере теплоснабжения, — лёгкой зимы, безаварийной работы
и искренних слов благодарности от потребителей. Желаю, чтобы Ваши
дома были наполнены не только добром и взаимопониманием, но и теп
лом, которое Вы умеете создавать на высоком качественном уровне.
Александр ВЫХОДЦЕВ, генеральный директор ОАО «Тепло»

22 декабря — день энергетика  

Под знаком обновления
Коммунальная энергетика сегодня переживает интересные
времена. С одной стороны — регион развивается
и его потребность в энергоресурсах неустанно растёт,
создавая предпосылки для развития отрасли, с другой
стороны — основное оборудование и сети по области
в среднем изношены на 60–70 процентов, а значит, создать
необходимый резерв теплоэнергии и её передачу не так
уж просто. Но сложные задачи для профессионалов
не повод отступать, а лишь стимул искать новые решения.
Так считает генеральный директор междуреченского
открытого акционерного общества «Тепло» Александр
Выходцев. В канун профессионального праздника
узнал, каких результатов удалось достичь этому предприятию
за первый год работы.
— Александр Васильевич, сегодня можно сказать, что ОАО
«Тепло» — главный поставщик
энергоресурса в Междуреченском
городском округе. Ваши теплоисточники закрывают без малого
75 процентов потребности города
в тепле. Какими силами достигается такой результат?
— Прежде всего, в составе нашего предприятия сегодня находится Районная котельная. Это центральный теплоисточник в городе.
Он вырабатывает 180 Гкал тепла
в час. Кроме того, мы обслуживаем 13 квартальных и поселковых
котельных. Их мощность варьируется от 0,2 до 7,2 Гкал / час. Отмечу,
что практически все теплоисточники

работают на твёрдом топливе, исключение — котельная лагеря отдыха
«Чайка». Здесь в качестве сырья используется дизельное топливо. Подчеркну, что кроме теплоисточников,
на балансе предприятия находятся
также 17 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Они работают в режиме
подкачивающих насосных станций.
А также более 81 километра тепловых сетей.
— Сегодня в связи с развитием
городов и районов многие муниципальные образования испытывают дефицит тепловых мощностей. Как обстоят дела на Вашем
предприятии?
— Сегодня Междуреченск, как и
другие кузбасские города, пережива-
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ет период подъёма. Строится новое
жильё, детские сады и другие социальные объекты. Все они нуждаются
в подключении к тепловым сетям.
Поэтому проблема дефицита мощностей есть. Наше предприятие вырабатывает в год 763,3 тысячи Гкал тепла.
В целом, этого достаточно для того,
чтобы бесперебойно обеспечивать
нынешних потребителей энергоресурсом. Но резерва практически нет.
Отсюда и вытекают определённые
сложности в работе.
— Расскажите подробнее?
— Мы вынуждены постоянно
корректировать деятельность предприятия. Если те компании, которые
имеют надёжный «запас прочности»,
могут вести ремонтные работы и модернизацию в течение года, выводя
из‑под нагрузки оборудование и задействуя резервные мощности, то мы
выполняем эти мероприятия параллельно с основной нагрузкой. То есть,
пока котельные запущены, мы формируем программу, закупаем необходимые материалы и оборудование,
а как только появляется возможность
снизить нагрузку и отключить котлы,
мы приступаем к работе. Ведём модернизацию в непростых условиях.
Рабочие трудятся не покладая рук
для того, чтобы как можно быстрее
выполнить работу, а как следствие
— быстрее вернуть горячую воду потребителям.
— В №6
мы рассказывали
о долгосрочных планах Междуре-

ченска по модернизации системы теплоснабжения городского
округа. А именно — о задаче нарастить на центральных теплоисточниках достаточно мощностей, чтобы к 2020 году в центре
города удалось закрыть все нерентабельные, маломощные котельные и оставить только три
центральных
теплоисточника.
Конечно, сейчас завершился только один подготовительный период,
и до 2020 года ещё далеко, но удалось ли что‑то сделать в этом
году на пути к этой глобальной
цели?
— Думаю, что да. Мы заменили
11 насосов, 1 дымосос. Серьёзную
работу выполнили по обновлению
сетей. Проложили без малого 3 километра новых труб с новой теплоизоляцией. Основная же часть работы
прошла в рамках программы энергосбережения на Районной котельной.
Здесь мы заменили водяные теплообменники, что значительно повысит качество и надёжность работы
этого источника тепла. Кроме того,
привели в порядок здания и сооружения. К примеру, отремонтировали
бытовые помещения котельной №23,
заменили кровли и обновили фасад
на ЦТП 3–4 и ЦТП 6. Также на Районной котельной, можно сказать,
подарили вторую жизнь зданиям
насосной, мазутонасосной, дробильного корпуса, восстановили кровлю
сетевых насосов и реконструировали
здание подогревателей. Результатом
проделанной работы стал своевременно подписанный паспорт готовности предприятия к работе в период
зимних нагрузок.

— А какие планы у Вашего предприятия на долгосрочную перспективу?
— ОАО «Тепло» молодое предприятие — мы работаем меньше года.
Это первый отопительный сезон, который мы пройдём от старта до финиша. Поэтому сейчас наша главная
задача — отработать его без сбоев,
а затем провести подробный анализ
результатов и уже на основе этого составить долгосрочные планы. Конечно, их мы будем выстраивать, исходя
из задач администрации округа и собственных целей. Отмечу, что сейчас
завершается работа по разработке
энергетического паспорта предприятия специализированной организацией ООО «Теплоэнергосервис»
города Кемерова. После получения
этого документа мы также сможем
скорректировать свою деятельность,
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чтобы работа ОАО «Тепло» стала максимально рентабельной и энергоэффективной.
— В ведении Вашего предприятия сегодня находятся две котельные, которые уже более полувека
стоят на страже надёжного теплоснабжения города. Расскажите немного о них.
— Это котельные № 21 и №23.
Они отмечают 50- и 55‑летие соответственно. Руководит этими теплоисточниками Ольга Иванова. Кроме
того, 25‑летие отмечает участок
по ремонту тепловых сетей. Его начальник Сергей Петров. Сегодня
за эти коллективы можно только
порадоваться. Год работы их в составе предприятия «Тепло» показал,
что все специалисты здесь профессионалы своего дела. Особо хотелось бы
отметить слесаря по ремонту оборудования — Валерия Бешанова. Он
трудится на котельной № 21 без перерыва 40 лет. Это человек-история,
наделённый только положительными качествами. В любое время дня
и ночи он готов прийти на помощь
ставшему родным предприятию.
— Давайте подведём небольшой итог беседе.
— Думаю, что благодаря усилиям профессионалов, которые долгое
время трудятся на предприятиях теплоснабжения Междуреченска, нам
удалось немало сделать в этом году.
Однако планов действительно много,
а это значит, что мы стоим только в начале пути. Пути сложного, но, полагаю,
перспективного и интересного.
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модернизация жкх

Программы в действии
Гурьевский район — одно из старейших муниципальных
образований Кузбасса. А это значит, что здесь многие
объекты ЖКХ — долгожители, которые требуют к себе
особого внимания и комплексного подхода. Ежегодно
в рамках подготовки к очередному зимнему периоду
специалисты коммунального комплекса района реализуют
планы по модернизации хозяйства. Нынешний год
не стал исключением.

— В основе работы жилищно-коммунального комплекса должно лежать пошаговое планирование работы, — отмечает первый заместитель
главы района Евгений Овчинников.
— Только так можно учесть все проблемные моменты, определить сроки выполнения работ и добиться результатов. Именно поэтому в нашем
районе вся работа коммунальщиков
строго регламентирована. Ежегодно мы разрабатываем и утверждаем
программы модернизации. Все они
рассчитаны, как правило, не на один
год, а формируются с заделом на перспективу. Так в нынешнем году в Гурьевском районе таких программ
было три. Первая из которых — «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры и обеспечения энергетической эффективности и энергосбережения на 2012–2014 годы».
На реализацию этой программы
из всех источников финансирования
район направил без малого 68 миллионов рублей. В обновление хозяйства были вложены средства областного и местного бюджетов, а также
собственные средства предприятий.
Подчеркнём, что район выполняет
распоряжение Губернатора области
А. Г. Тулеева и направляет средства
от продажи муниципального имуще-

ства на решение проблем ЖКХ.
На эти средства удалось сделать
немало. Всего за сезон коммунальщики модернизировали шесть котельных. Здесь заменили котлы и смонтировали новое колосниковое полотно.
По оценке специалистов, эти меры
приведут к экономии угля и увеличат
общую производительность теплоисточников. Кроме того, в районе выполнена замена более 9 километров
водоводов и 7 километров тепловых
сетей. Это обеспечит бесперебойную
подачу воды и повысит качество предоставляемых услуг.
— Долгое время в районе сохранялась проблема с горячим водоснабжением в городе Салаире, — рассказывает Евгений Овчинников. — Жители
неоднократно обращались с заявлениями подключить их дома к сети.
Чтобы у них появилась возможность
пользоваться горячим водоснабжением круглогодично, мы выполнили
комплекс работ. Проложили трубы горячего водоснабжения, подключили
к ним жилые дома, а также смонтировали теплообменное оборудование.
Все проведённые работы по этой программе обеспечат энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории Салаира.
Вторая целевая программа, которой район уделил особое внимание,
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории
Гурьевского района в 2011–2013 годах». Отметим, что на её реализацию
из муниципального бюджета было
выделено 500 тысяч рублей. Однако
руководству района удалось заручиться поддержкой областных властей и получить дотацию из бюджета
региона. В результате на обновление
домов было направлено 1,3 миллиона
рублей.
На эти средства в Салаире капитально отремонтировали общежи-
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Евгений ОВЧИННИКОВ, первый
заместитель главы Гурьевского района

тие по улице Матросова,12 и обновили многоквартирный дом по адресу
Соцгород, 1. В общежитии заменили
окна, двери, утеплили полы, а также
выполнили сантехнические и инженерные работы. А дом по улице Соцгород получил новый привлекательный облик.
На реализацию муниципальной
программы
«Энергосбережения
и повышения энергетической эффективности 2010–2012 годов» сначала
также планировалось привлечь меньшую сумму, чем удалось в итоге. Так
в планах значилась цифра 1 миллион
рублей. Эти средства были направлены на ремонт парового котла ДКВр10 / 1ЗС котельной города Салаира.
Однако в дальнейшем на помощь
местным властям пришёл федеральный бюджет. В итоге на реконструкцию системы отопления и ГВС в этом
городе район получил еще 9,5 миллиона рублей.
— Сейчас основная часть работ
по этим трём программам в районе завершена, — отмечает первый
заместитель главы района Евгений
Овчинников. — Но часть мероприятий по‑прежнему стоит в долгосрочных планах на 2013–2014 годы.
Кроме того, все программы на следующий год будут пересматриваться
и при необходимости расширяться.
Но то, что сегодня основные работы
в планах уже обозначены, даёт коммунальщикам большое преимущество.
Уже сейчас они могут корректировать
свою работу и приступать к реализации проектов будущего года.
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Стратегия развития —
инвестиции в зиму
Создать возможности для приведения жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества и обеспечивать при этом
комфортные условия проживания жителям — главная задача
современного ЖКХ. В Междуреченском городском округе
эти функции выполняет специализированное предприятие.
Основное направление его работы заложено в названии:
муниципальное казённое учреждение «Управление развития
жилищно-коммунального комплекса».

— Сегодня мы занимаемся двумя
важнейшими направлениями деятельности, — подчёркивает директор МКУ «УРЖКК» Вадим Кузнецов.
— Это управление муниципальным
жилым фондом и развитие коммунального хозяйства. Должен отметить, что ежегодно первостепенной
для нас становится подготовка к зиме
жилищного фонда и социальных объектов. Сегодня, когда отопительный
сезон в самом разгаре, могу сделать
вывод, что нынче с этой задачей нам
удалось справиться.
Подчеркнём, что выполнить
при этом коммунальщикам пришлось
немало. Чтобы город встретил зиму
спокойно, специалисты провели комплексную подготовку 954‑х домов,
532 из которых — многоквартирные,
20 школ, 39 детских садов, 8 медицинских учреждений с круглосуточным пребыванием людей.
— Отмечу, что сегодня качественно и своевременно подготовить жилищный фонд к зиме нам помогает
программа капитального ремонта
многоквартирных домов, реализуемая в рамках сотрудничества с Фондом содействия реформированию
ЖКХ, — поясняет Вадим Кузнецов.
— Кроме того, на решение наиболее
острых проблем в жилфонде ежегодно выделяются дополнительные
средства из городского бюджета. Так,
в 2012 году по целевой программе
капремонта в рамках сотрудничества с госкорпорацией подрядчиками выполнен капитальный ремонт 13 многоквартирных домов.
В 12 из них специалисты обновили
кровли, в трёх домах утеплили и отремонтировали фасад. В восьми до-

мах МКД были восстановлены внутридомовые инженерные системы.
Важно, что сегодня это муниципальное образование, выполняя
капитальный ремонт жилья, строго соблюдает требования 261‑ФЗ
«Об энергосбережении…». В рамках
программы дома, где имеется техническая возможность, оснащаются
общедомовыми приборами учёта
энергоресурсов.
Что же касается муниципальной
программы, то выделенные средства
позволили за сезон обновить наиболее проблемные кровли и внутридомовые инженерные системы. Кроме
того, «вторую» жизнь получили более 20 домов и квартир, в которых
проживают ветераны, и 40 квартир,
находящихся в муниципальной собственности.
Не менее важное направление
работы как администрации Междуреченского городского округа, так
и МКУ «УРЖКК» — обновление инженерной инфраструктуры. Ежегодно
к работе в зимних условиях специалисты приводят в порядок 22 котельные и 20 ЦТП. Все они входят
в состав четырёх теплоснабжающих
организаций.
В период подготовки к нынешней зиме все свои силы они направили на обновление хозяйств. Так
для повышения надёжности работы
теплоисточников в Междуреченске
была проведена замена 4,4 километра тепловых сетей, 7,5 километра водоводов. Кроме того, к работе в период зимних нагрузок
удалось подготовить все сети, а это
около 105 километров теплотрасс,
без малого 130 километров сетей
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Вадим КУЗНЕЦОВ,
директор МКУ «УРЖКК».

водоснабжения и 113,6 километра
— водоотведения. Стоит отметить,
что эти мероприятия принесли свои
плоды. С начала сезона на сетях
не зафиксировано ни одной аварийной ситуации.
В 2012 году была продолжена
работа по обеспечению жителей городского округа водой. Коммунальным службам удалось подключить
к городскому водозабору несколько
улиц в посёлках Усинский и Камешек.
Наше предприятие работает
в Междуреченске пятый год, — замечает директор МКУ «УРЖКК» Вадим
Кузнецов. — За это время мы смогли
отладить механизмы проведения
капитального и текущего ремонта,
подготовки жилфонда, выстроили
чёткий план модернизации коммунального комплекса. Именно поэтому
все профильные организации сегодня работают чётко и слаженно, своевременно и качественно выполняя
поставленные задачи. Безусловно,
сделать можно ещё больше, но это вопрос, который нужно решать сообща.
Привлекать к финансовому участию
в целевых программах жителей, бюджет и собственные средства предприятий. Если в дальнейшем нам удастся
добиться этой цели, то мы сможем
действительно говорить о развитии
жилищно-коммунального хозяйства
в Междуреченске.
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вести домового

Плата за ЖКУ без комиссии
Председатель комитета Госдумы по СМИ Алексей Митрофанов предложил отменить банковские комиссии
за коммунальные платежи, особенно при оплате авансом.
Как отметил депутат, самой насыщенной темой, которую поднимают избиратели в ходе выборов, является
вопросы оплаты услуг ЖКХ. «80 процентов недовольства
граждан на выборах — это коммуналка, ЖКХ, рост цен
на ЖКХ», — заявил он.
Исходя из этого, необходимо хотя бы решить вопрос,
связанный с комиссией за услуги ЖКХ. По словам Митрофанова, следует установить планку и запретить взимать
комиссию выше определённого уровня, например десяти,
двадцати или пятидесяти рублей. При этом, как подчеркнул депутат, даже полная отмена комиссии не приведёт
к существенному снижению доходов банков.
«Цена не такая уж значительная. Потеря для банка, принимающего коммунальные платежи, составит несколько
миллиардов рублей. Понятно, что любой банк не хочет

вообще терять никаких доходов, но это незначительные
потери», — пояснил он.
Эту идею также поддержал и зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. «Во всех
случаях, где можно уходить от комиссии, это необходимо
делать», — подчеркнул Аксаков. Любые комиссии, по его
словам, должны взиматься только в тех случаях, когда
у банка есть трудозатраты, связанные с оказанием соответствующей финансовой услуги. Если же у кредитной
организации таких затрат нет, то и оплачивать в таком
случае нечего.
www.youhouse.ru

Контроль
над платежами ЖКХ

Президент одного из ведущих банков России Герман
Греф предложил централизовать обслуживание расчётов в сфере ЖКХ с помощью инфраструктуры, созданной
для обслуживания проекта универсальной электронной
карты. Предложение содержится в письме Грефа вице-премьеру Дмитрию Козаку. Глава банка пообещал провести
необходимые для этого разработки, а также формировать
и проводить оплату коммунальных начислений по стандартным банковским тарифам.
Греф предлагает все расчётные центры объединить
в систему, обслуживающую универсальную электронную
карту.
По его заявлению, реализация предложений позволит
в следующем году проверить систему в пилотных проектах в отдельных регионах, а с 2014 года осуществить её
масштабное внедрение. Крупнейший банк России предлагает создавать новые сервисы по оплате услуг (например,
автоплатежи и онлайн-оплата), а также позволит прово-

дить её гораздо быстрее.
Универсальная электронная карта станет дополнительным удостоверением россиянина. УЭК объединит
в себе полис обязательного медицинского страхования,
проездной, банковскую карту и пенсионное удостоверение. Изначально планировалось запустить проект в начале
2012 года, однако сроки выдачи карт сдвинули на год.
Универсальные электронные карты будут выдавать
всем россиянам, которые подадут заявление о получении
карты. К 2016 году планируется выпустить около 90 миллионов карт.
www.money.ru.

Перспективы отрасли
Доля негосударственных инвестиций в коммунальное
хозяйство в ближайшие пять лет может вырасти до 30 процентов, такие показатели содержатся в проекте госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильём
и коммунальными услугами граждан РФ.
Проект госпрограммы разработан Министерством регионального развития и прошёл защиту на заседании Правительства РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что программу надо принять, поручив её доработать

и представить на утверждение.
«Увеличить к 2017 году долю привлечённых средств
в общем объёме капитальных вложений в коммунальное хозяйство до 30 процентов», — такая задача ставится
в госпрограмме в разделе «Основные показатели».
При этом в 2013 году, по данным документа, доля привлечённых средств составит всего 7,8 процента.
www.gkh.ru
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Год запомнится
передовыми
технологиями
энергосбережения

ресурсов, сокращение потерь тепла — основа стабильной
работы объектов ЖКХ. В городе запущен и активно работает центральный диспетчерский пункт учёта потребления энергоресурсов. Установлено оборудование автоматизированной системы коммерческого учёта энергоресурсов (АСКУЭ). В техническом плане ЦДП представляет
собой многофункциональную интегрированную систему,
оборудованную средствами сбора, обработки и хранения
информации. Сейчас к пульту диспетчерского центра уже
подключено 14 многоквартирных жилых домов и 35 бюджетных учреждений. Особенностью нашей системы является наличие клиентского доступа к интернет-порталу.
Каждому потребителю, подключённому к ЦДП, создаётся
виртуальный личный кабинет, где он в режиме он-лайн
может видеть все показания приборов учёта на своём
объекте. Помимо этого, существует доступ и к архивным
данным. Если задать временной промежуток (от суток
до месяца), на экране монитора появится отчёт в виде таблицы или графика. Тем самым предоставляется ещё одна
возможность для контроля выполнения договорных обязательств энергоснабжающей организацией.
Все эти технические и организационные мероприятия
являются частью программы энергосбережения. И я твёрдо уверен, что, выполняя их, мы сэкономим энергетические ресурсы и вместе с ними — реальные бюджетные
деньги и деньги собственников.
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В 2012 году коммунальщики Беловского городского
округа выполнили большой объём работ. Львиная доля
их пришлась на подготовку к осенне-зимнему периоду.
Надо заметить, что все теплоисточники округа были
подготовлены своевременно и 15 сентября могли стать
под нагрузку. К этой дате были выполнены все плановые
работы по ремонту и замене основного и вспомогательного оборудования на котельных города Белова и прилегающих посёлков, а также произведена замена 6,5 километра
тепловых сетей города.
В подготовительный период последовательно продолжалась работа по замене ветхих водопроводных сетей. Общая цифра капитально отремонтированных водопроводов
по городскому округу в этом году составила 45 километров
(из 43,5 запланированных).
В уходящем 2012 году в нашем городе также был запущен «пилотный» проект программы «О предоставлении
субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов Беловского городского округа» на сумму 3,3 миллиона рублей. Финансирование данного проекта осуществляется из городского бюджета. Согласно условиям данной
программы, капитальный ремонт МКД проводится с привлечением средств собственников этих домов не менее
10 процентов.
В текущем году в рамках исполнения закона № 185‑ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в Беловском городском округе в капитальном ремонте приняли участие 13 многоквартирных
домов. Сумма, затраченная на ремонт, составила порядка
60,5 миллиона рублей. Подрядчиками были выполнены
работы по ремонту кровли, фасадов и инженерно-коммуникационных сетей. Также в состав ремонтных работ вошли
мероприятия, направленные на улучшение показателей
энергоэффективности домов: занимались утеплением наружных стен и чердачных перекрытий, установкой автоматизированных узлов учёта тепловой энергии с погодным
регулированием и выводом информации о расходе теплоносителя на центральный диспетчерский пульт города Белово.
Внедрение энергосберегающих технологий давно перестало быть данью моде. Это веление времени. Экономия



Радик Атаулов, заместитель главы
Беловского городского округа по ЖКХ
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Без права на ошибку

Тепло в регионе, где восемь месяцев года властвует зима, — основной энергоресурс.
С этим утверждением сложно поспорить. Именно поэтому от руководителей и работников
отраслевых предприятий требуется высокая ответственность и нацеленность на постоянную
модернизацию производства. Никакими другими путями добиться надёжности в работе
систем невозможно. Иначе говоря, у коммунальных энергетиков в работе нет права
на халатность или ошибку. По такому принципу сегодня работает общество с ограниченной
ответственностью города Белова «Теплоснабжение».

день беловского городского округа в журнале



О

ОО «Теплоснабжение» было выделено как самостоятельное предприятие из состава «Беловской горэлектросети» в 2003 году. Сегодня оно обслуживает один
из центральных городских теплоисточников — котельную
34 квартала. От стабильной работы этой фабрики тепла зависит не только комфорт в 57 жилых домах, но и функционирование 5 школ, 2 детских садов, 3 административных
и 39 отдельно стоящих зданий. А это без малого 6,5 тысячи
человек.
— Чтобы понимать, что представляет собой наше хозяйство, нужно обратить внимание на цифры, — рассказывает
директор предприятия Владимир Карелин. — 34 котельной почти 40 лет. Срок в жизни любого теплоисточника
немалый. Между тем, это один из мощнейших источников
тепла в городе. Три установленных здесь котла марки ДКВР
20 / 13 могут вырабатывать в час более 33 гКал тепловой
энергии. А для обеспечения теплом и горячей водой подключенных потребителей нам сегодня достаточно 22,7 Гкал/час.
То есть, как и положено, мы имеем один котёл в резерве.
Заметим, что из‑за солидного возраста теплоисточник
требует к себе должного внимания. И он его получает. Каждое лето специалисты проводят текущий и капитальный
ремонт теплосетей, котельных установок и электрооборудования, внедряют новую технику.
Так во время подготовки к нынешнему отопительному
сезону, кроме выполнения полного объёма мероприятий
по подготовке к зиме, были проведены работы по автоматизации последнего из трёх котлоагрегатов с установкой частотных регуляторов на электродвигатели котлов.
Отметим, что на предприятии уделяют особое внимание
внедрению современных приборов, процессов измерения
и регулирования. Благодаря им, специалисты имеют возможность отслеживать каждый участок и узел работы котельной и тепловых сетей, а значит, учёт расхода основных
ресурсов находится под постоянным контролем.
— Кроме того, в этом году мы реконструировали участок
тепловой сети в центре города по улице Толстого, — отмечает Владимир Карелин. — Заменили порядка 850 метров
трубы. Это позволило нам снизить теплопотери, увеличить срок службы теплотрассы и увеличить надёжность
теплоснабжения. Что немаловажно, замену теплотрассы
мы выполнили без ограничения подачи горячей воды потребителям.
Зачастую сбои в работе теплоисточников происходят
из‑за прекращения подачи холодной воды, которая является
технологическим сырьём для фабрик тепла. Чтобы предупредить возможные сбои, на предприятии уже спроектирован бак запаса воды. Он будет смонтирован в 2013 году

и обеспечит бесперебойную работу котельной в течение
1–2 суток в случае аварии на водоводе.
Подчеркнём, что из всех беловских теплоснабжающих
предприятий именно ООО «Теплоснабжение» первым получил паспорт готовности к работе в зимних условиях на период 2012–2013 годов.
Такая оценка контролирующих органов и администрации подтверждает, что 34 котельная на сегодняшний день
одна из лучших в городе.
Добиться слаженной работы, высоких результатов и достойных оценок невозможно без профессионального коллектива. В ООО «Теплоснабжении» над устойчивым развитием коммунальной энергетики в Белове трудятся достойные люди. Так директор предприятия Владимир Карелин
— заслуженный энергетик Российской Федерации. Главный
инженер предприятия Анатолий Борисов — почётный энергетик Российской Федерации. С большой отдачей трудятся ветераны предприятия: Александр Пушкарёв, Валерий
Колпаков, Валентина Козлова и Валерий Кардаш. Большой
вклад в стабильную работу котельной вносят Вадим Высоченко, Андрей Курганков, Денис Вальчевский, Алексей Расторгуев, Сергей Хонявин, Александр Рыжов и многие другие.
Именно их ответственность, мастерство и чувство долга
позволяют ООО «Теплоснабжение» из года в год проходить
коммунальную зиму без серьёзных сбоев. Каждый специалист компании работает с полной отдачей. А в итоге от такого подхода выигрывают все. И жители, которые получают
стабильно тепло и горячую воду, и компания, которая развивается и работает с надёжной перспективой, и в целом
район, ведь за его спиной надёжные союзники.
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Ставка делается на кадры
и технологии

Бачатском было заменено порядка
полутора километров. Предприятие
стремится, чтобы его деятельность
соответствовала современным требованиям, поэтому оно давно перешло
на трубы из полиэтилена.
А вот теплотрассы Бачатского
пока обходятся без ремонта. Об их хорошем состоянии говорят испытания,
которые проводятся ежегодно. Работа без порывов — свидетельство того,
что обновление магистралей происходит своевременно.
Забор воды для производственных нужд и удовлетворения потребностей населения производится
с тринадцати артезианских скважин.
Поднятую воду обеззараживают гипохлоритом натрия и поставляют
населению и на котельные. Качество
воды находится под постоянным контролем.
Все скважины, которые эксплуатирует предприятие «Бачатские коммунальные сети», сегодня загружены
на 70 процентов. Это значит, что есть
резерв, и перебоев с водой не случается.
В этом году была проведена большая работа по установке приборов
учёта горячей и холодной воды. Пока
показатель подключения жилого
фонда равен примерно пятидесяти
процентам. А вот бюджетная сфера
и прочие потребители, к которым
относятся предприятия и коммерческие организации, «оприборены»
на 100 процентов.
А успехи предприятия складыва-
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ются из того, что коллектив подобрался профессиональный. В штате
общества с ограниченной ответственностью «Бачатские коммунальные сети» 330 человек. И отраднее
всего, что работать на предприятие
приходят семьями. Взять, например,
династию Шиловых. Сначала глава семейства Александр Львович пришёл.
Сейчас он начальник участка водоснабжения и водоотведения. Потом
жена присоединилась. А теперь вот
и сын пошёл по родительским стопам.
Но молодёжи пока мало. За последний год в штат предприятия
прибыло всего три человека, причём
из этих трёх высшее образование есть
только у одного… Что говорят об этом
на предприятии:
— Да, коммунальная сфера пока
мало привлекает молодёжь и молодых специалистов, — замечает
главный инженер Дмитрий Игошин.
— Между тем, мы руки не опускаем
и всем, кто приходит к нам на работу,
гарантируем, как правило, карьерный
рост, безопасность труда, предоставление пакета социальных гарантий
и льгот.
Помимо производственных забот,
есть у коллектива ООО «Бачатские
коммунальные сети» стремление внести достойную лепту в общественную
жизнь посёлка Бачатского. Сотрудники предприятия активно участвуют
в культурно-массовых мероприятиях,
проводимых среди участков предприятия, а также между предприятиями
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
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езависимо от того, как менялись организационно-правовые формы предприятия, его
история насчитывает более сорока
лет. Как отмечает главный инженер предприятия Дмитрий Игошин,
«практически каждый из сорока лет
существования предприятия был
отмечен событиями, имеющими значение в развитии инфраструктуры
посёлков. Сдавались в эксплуатацию
котельные, очистные сооружения,
комплекс водоснабжения, здания
производственных
помещений».
Помимо работ на объектах коммунального хозяйства, осуществлялись
мероприятия по улучшению условий
жизни людей: проводили капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, реконструкцию водопроводных и тепловых сетей, занимались
благоустройством посёлков.
Сейчас предприятие ведёт производственную и хозяйственную деятельность, связанную с выработкой
тепловой энергии, добычей воды,
очисткой канализационных стоков.
На обслуживании «Бачатских
коммунальных сетей» находятся порядка 90 километров тепло- и водопроводных сетей и 30 километров
канализационной системы посёлка
Бачатского. Также на балансе предприятия котельная, отапливающая
часть жилого фонда посёлка Старобачаты. Помимо этого, предприятие
обслуживает котельную пгт Краснобродский.
Ежегодно предприятие производит ремонт ветхих водопроводных
сетей. Так, текущим летом в посёлке



В 2007 году была начата
производственная
деятельность предприятия
ООО «Бачатские
коммунальные сети».
На сегодняшний день
предприятие оказывает
услуги на территории
пгт Бачатский
и пгт Краснобродский.

Как директор
директорам
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Жилищное законодательство предусматривает много прав
и обязанностей как предприятия, которое обслуживает
многоквартирный дом, так и собственников, его
населяющих. Но все действия, так или иначе, направлены
на выполнение одной задачи. Она, по мнению руководителя
управляющей компании ООО «Домсервис», которая
обслуживает МКД посёлка Инского Беловского городского
округа, состоит в обеспечении надёжности технического
состояния внутридомовых инженерных систем, а также
всего общего имущества дома. Всё это создаёт условия
для безопасного проживания граждан.

Р

еорганизация
предприятий
коммунального хозяйства —
веяние не новое. Вот и обществу с ограниченной ответственностью «Домсервис» пришлось не раз
реорганизовываться. Официальной
датой рождения компании называют
2003 год, хотя изменения происходили и после. В этом номере ДЭ вместе
с директором УК ООО «Домсервис»
Валерием ЯЦКОВЫМ подводит итоги
уходящего года.

Рубль: не бережём,
а вкладываем

— Сегодня управляющая компания «Домсервис» занимается обслуживанием 125 многоквартирных
домов посёлка Инского, — рассказывает руководитель. — В этом году
нам удалось успешно справиться с намеченными в начале года задачами.
При этом нам удалось сделать вдвое
больше, чем было запланировано
на старте. И в конечном счёте мы
освоили порядка восьми миллионов
рублей.
В течение года компания действительно проделала серьёзную работу. Так, на нескольких домах была
заменена система отопления, водоснабжения, канализации и запорной
арматуры. Были отремонтированы
и утеплены кровли, а там, где возникла необходимость, загерметизированы стыки.
Помимо этого, были приняты

меры для повышения энергоэффективности многоквартирных домов Инского. Меньшей потере тепла теперь
будут способствовать установленные
в подъездах пластиковые окна и ремонт подъездов в целом. Здесь заменена электрика, установлены общедомовые приборы учёта электроэнергии
и хлопковые выключатели.
— Собственники, в конце концов,
должны понять: то, что предлагает
и делает УК, — из их интересов, —
заостряет внимание Валерий Яцков. — Ведь я здесь только директор,
а командуют парадом, как говорится,
собственники. И многие из них это
теперь уже понимают.
Заметим, что в этом году Инской
не попал в программу капитального
ремонта по 185 Федеральному закону.
Однако за время существования Фонда содействия реформированию ЖКХ
в посёлке были капитально отремонтированы 11 домов.
Текущим летом управляющая
компания за свои деньги оборудовала новую детскую площадку.
Как признаётся директор, только
песка на неё привезли порядка пятидесяти тонн. Также за счёт средств
«Домсервиса»
заасфальтировали
двор и внутридворовые проезды домов №11 и № 7 по улице Приморская
и дома № 1 по улице Парковая.
Для безопасности жителей в зимнее время компания произвела ремонт крылец и цоколей и установила
перила.
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Валерий ЯЦКОВ,
директор УК ООО «Домсервис»
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Кадры: и поощряем,
и наказываем
На протяжении всего года компания также выполняла весь комплекс
первоочередных мероприятий по незамедлительному устранению аварий
и неисправностей внутридомового
инженерного оборудования и сетей
электроснабжения. Комплекс операций по приёму, регистрации, учёту
заявок потребителей на оказание аварийно-диспетчерского обслуживания
тоже выполнялся своевременно. Каждая заявка была отработана в срок.
Это и понятно. Ведь работа, сделанная качественно и вовремя, — бонус к заработной плате сотрудника.
В компании действуют так называемые «книжки качества». В них вносится оценка за то, как была отработана та или иная заявка. Причём, это
касается всего персонала управляющей компании. Так, например, если
подъезд не убран несколько дней
подряд, зарплата технички останется стартовой, и в конце месяца работница из‑за такого отношения к делу
не получит вознаграждения.
Система механизмов поощрения
добросовестных работников разработана, действует и оправдана.
К тому же она — один из инструментов борьбы с текучестью кадров.
— Текучесть, конечно, есть, — замечает директор Валерий Яцков, —
куда без неё в нашем деле… Обидно,
что самым социально незащищённым является низшее звено работников — технички, дворники, слесари.
Ни для кого не секрет, что их заработная плата едва дотягивает до прожиточного минимума. А у меня в штате
таких — треть. Мы со своей стороны
стараемся стимулировать, поощрять,

Благоустройство:
сохраняем образ посёлка

Особое внимание руководство
предприятия «Домсервис» уделяет
благоустройству посёлка Инского.
В летний период это содержание

клумб и цветников, обрезка деревьев
и кустарников. Работники компании
окашивают траву, устраивают газоны.
Кроме этого, с 2005 года управляющая компания принимает самое активное участие в обустройстве местного пляжа. Собственно УК и стала
инициатором его создания.
Посёлок Инской находится в болотистой местности, и в своё время,
чтобы одолеть эту проблему, здесь
высадили не одну сотню тополей.
Но сегодня им по тридцать-сорок лет,
и они могут представлять опасность
для жителей посёлка. Поэтому компания ежегодно старается производить
их опиловку. Причём подобная работа
ведётся вплоть до сильных снегопадов и холодов. «При этом мы садим
новые деревья, — добавляет Валерий
Яцков. — Только в этом году посадили
более 700 сосёнок».
Благоустройство посёлка в зимний период — также прерогатива
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предприятия «Домсервис». Компания
ежегодно занимается очисткой дорог
от снега. Для того чтобы сделать эту
работу более эффективной, недавно
организация приобрела собственный
грейдер. Так что теперь отпадёт нужда привлекать технику со стороны.
Как видим, для жителей делается
многое. Но, к сожалению, до сих пор
существует проблема по налаживанию диалога с некоторыми собственниками. Получая услуги своевременно, не каждый считает необходимым
вовремя их оплачивать. Однако в решении и этого вопроса наблюдается
положительная тенденция. Компания
систематически проводит комплекс
мероприятий, направленных на повышение платёжной дисциплины.
Это, в первую очередь, индивидуальные разъяснительные беседы с должниками, в которых активно участвуют
председатели домовых комитетов.
Ну а со злостными неплательщиками разговор короткий: обращение
в суд с заявлением о принудительном
взыскании… Но, к счастью, с каждым
годом подобных случаев становится
всё меньше.
Подводя итог беседе, директор
управляющей компании ООО «Домсервис» Валерий Яцков заметил,
что в уходящем 2012 году жилищники
Инского, несмотря на все трудности,
полностью реализовали свои производственные планы. «Насколько
успешным будет следующий год —
зависит от многих факторов, но мы
рассчитываем, что и новый год будет
благоприятным, потому что планов
и задумок у нас много».



но, к сожалению, не всегда есть за что…
На сегодняшний день в компании
Валерия Яцкова острый дефицит
сварщиков. Но руководитель не опускает руки: надеется на молодое поколение. Сейчас обучает сварному делу
студента. «Конечно, у Ромки Малахова получается не всё, — по‑отцовски
подмечает Валерий Михайлович, —
но, как говорится, не боги горшки
обжигают».
Текучесть текучестью, а костяк компании сформирован давно.
И на просьбу отметить лучших своих
работников директор ООО «Домсервис» замечает: не забыть бы кого,
не обидеть…
Работает в этой управляющей
компании человек-легенда, как отзывается о нём глава предприятия,
— Виктор Гаврилович Титов. В следующем году ему, как и Кемеровской
области, исполнится 70 лет. Виктор
Гаврилович — главный энергетик
компании. Его верная помощница,
электромонтёр со стажем — Галина
Андреевна Еркаева. Под стать опыту
и бухгалтер — Лидия Михайловна Кулебакина. Тепло отзывался директор
управляющей компании и о начальнике строительного участка Викторе
Александровиче Скалине. Он трудится в компании всего три года, но уже
успел заслужить уважение и авторитет коллег.
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Управлять домами эффективно — задача непростая,
но ключевая для отрасли. Ей в посёлке Бачатском
подчиняет свою деятельность управляющая компания
ООО «Жилсервис». Как молодой УК, которая заявила
о себе только в начале 2012 года, удаётся держать
свою марку?
объяснять. Поэтому и результат есть.
Во-первых:
Видна реальная экономия.
энергоэффективность

ООО «Жилсервис» организовалось три года назад. Первоначально
его деятельность была связана с оказанием услуг по санитарному содержанию домового хозяйства. А с января 2012 года полномочия компании
расширились. Она выступила в роли
УК.
— Когда мы приняли на баланс
57 многоквартирных домов, повсеместно полным ходом шла реализация программ по выполнению
185 и 261 Федеральных законов,
— начинает разговор директор УК
«Жилсервис» Сергей Смараков, —
поэтому внедряться в эту нишу бизнеса нам пришлось, что называется, на марше. И если бы коллективу
не удалось сразу взять высокие темпы, компания просто бы не вписалась в эту нишу. Однако ей удалось
заявить о себе, получить авторитет
в глазах собственников жилья и теперь говорить уже о деловой репутации, заработанной каждодневным
трудом.
На что компания делала ставку?
Создание комфортных условий проживания невозможно без применения энергосберегающих технологий.
И чтобы внедрение современных
способов экономии шло эффективно,
специалисты разъясняют преимущества использования технологий
энергосбережения на собраниях
Советов многоквартирных домов.
Они показывают эффект реальной
экономии после установки общедомовых и индивидуальных приборов
учёта на конкретных примерах.
— Есть поговорка «Семь раз отмерь — один раз отрежь», — замечает директор «Жилсервиса». — Да,
приходится и по семь, и по десять раз

По
программе
реализации
261‑ФЗ компания оснастила 23 многоквартирных дома счётчиками учёта тепла, 33 дома — холодной воды
и 35 — электроэнергии. Мы планируем установить общедомовые приборы учёта электроэнергии во всех
МКД до конца текущего года.
Установить приборы учёта других энергоресурсов планируется
до конца лета 2013 года. Это позволит создать в посёлке единую
диспетчерскую службу по типу центрального диспетчерского пункта
Беловского городского округа.
Система, действующая в городском округе, позволяет в масштабе
реального времени получать информацию о потреблении всех видов
энергоресурсов и технологических
параметрах оборудования, оперативно реагировать на аварийные
ситуации, происходящие на сетях
при подаче ресурсов, а также производить мониторинг и анализировать потребление ресурсов, получая
архивные данные.
При этом существует возможность отслеживать не только количество энергоресурсов, но и их качественные характеристики — температуру теплоносителя (соответствие
температурному графику), параметры электрической сети (допустимые или предельно допустимые границы).
Кроме того, по решению собственников в пяти многоквартирных домах будет выполнена модернизация подъездного освещения.
Как отмечают специалисты, на выходе должна получиться автоматизированная система управления освещением в подъезде. Работа по модернизации начнётся уже в декабре
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Сергей СМАРАКОВ,
директор ООО «Жилсервис».

— зима здесь не помеха. А завершить
её планируется не позднее начала
мая.
Также в рамках программы
по энергосбережению «Жилсервис»
постепенно переходит на использование светодиодных ламп. Руководство управляющей компании непосредственно вышло на российского
поставщика и закупило эти светильники. Выполненные по немецкой
технологии, светодиодные лампы
сокращают потребление электроэнергии в разы. При этом гарантия
на приборы — три года.
Все эти мероприятия сделают
каждый многоквартирный дом
ещё более комфортным для проживания, позволят сократить общие
затраты на содержание и ремонт
здания, сэкономить ресурсы и в конечном итоге — снизить платежи.

Во-вторых:
пожаробезопасность

Большинство домов, обслуживанием которых занимается ООО
«Жилсервис», — постройки 1980–
1990‑х годов. Но есть и более ранние. Поэтому собственники 25 многоквартирных домов предложили
управляющей компании провести
реконструкцию горячего водоснабжения.
Также в этом году в Бачатском
было отремонтировано свыше двух

В-третьих: диалог
с собственниками

Современные средства массовой
информации и управляющие компании говорят о том, что нужно менять
сознание собственника. На собраниях Советов многоквартирных домов
специалисты стараются донести
до людей конкретную мысль: вы —
хозяева, а значит, вести себя должны
соответственно.
На вопрос, есть ли трудности
в диалоге с собственниками, директор управляющей компании Сергей
Смараков отвечает одним словом:
«нет». Сложностей практически
не было и в июле, когда повсеместно
прошло повышение тарифов.
— В этом плане нам повезло, ведь,
как я уже отмечал, большинство домов перешло в наше обслуживание
как раз летом, — продолжает беседу
Сергей Смараков. — Тогда мы уже
знали о повышении тарифа и провели большую кампанию: совместно со специалистами администрации Беловского городского округа
и Службы заказчика устраивали
встречи с собственниками жилья.

Помимо этого, на обратной стороне
квитанции печатали информацию
о грядущем повышении. Все эти мероприятия способствовали благополучному переходу от одного тарифа
к другому. В Бачатском в рамках этой
разъяснительной кампании от населения не поступило ни одной жалобы.
В разговоре Сергей Смараков
отметил, что есть у него в обслуживании один передовой дом. Расположен он по улице Шевцова, 71.
Площадь этого МКД — 10 тысяч квадратных метров. Двенадцать подъездов в пять этажей. Как говорится,
есть, где разгуляться! Тем не менее,
несмотря на свою, казалось бы, громоздкость, дом полностью оснащён
приборами учёта. Мало того, собственники пошли дальше и решили
утеплить трубопроводы в подвалах
современными материалами, установить пластиковые окна в подъезды.
Следующий шаг — провести
энергетическое обследование многоквартирного дома с выдачей паспорта. Также на следующий год
собственники планируют заняться
чердачными помещениями, использовать технологии, которые позволят снизить тепловые потери. Интересно то, что и на этом жильцы Шевцова, 71 не остановились. В будущем
они задумали установить бойлерное
оборудование.
На собраниях управляющая компания часто ставит этот многоквартирный дом в пример другим. И все
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понимают, что это не голословные
заявления со стороны «Жилсервиса». Население Бачатского — 16 тысяч человек. Многие друг друга знают в лицо. И идут вслед за своими
товарищами. Когда есть конкретный
положительный пример, легче строить диалог с собственниками. Новое
уже не воспринимается в штыки. Сознание людей меняется. Они готовы
вкладывать средства в свой дом.
На предприятии, заключает Сергей Смараков, работают люди с колоссальным опытом. Среди них есть
наставники, которые готовы передавать свои знания и навыки. У коллег, начинающих работать, как говорится, только бы желание было
у них учиться. Инициативные люди
болеют душой за дело, у них появляются идеи. И руководство компании
их поддерживает, ведь это залог движения вперёд.
Только добрыми словами директор управляющей компании отмечает работу Надежды Поляковой,
которая более 30 лет отдала жилищно-коммунальному хозяйству. Сейчас она начальник участка. Как говорят сослуживцы, Надежда Петровна
в любое время может организовать
работу дворников, слесарей-сантехников, работников по благоустройству посёлка.
У управляющей компании ООО
«Жилсервис» есть свой сайт в интернете: zhilservis.com, где любой собственник может ознакомиться с информацией по своему дому.



тысяч квадратных метров кровель,
восстановлены 19 балконов и подъездных козырьков. Кроме этого, произведён ремонт изоляции межпанельных швов — более 3,5 тысячи
метров.
Для повышения безопасности
был отремонтирован 41 подъезд, где
установили новые двери и почтовые
ящики.
— Мы стараемся выполнять
работы комплексно, обеспечить
не только общую безопасность,
но и пожаробезопасность, — добавляет директор ООО «Жилсервис».
— Для того чтобы люди не клеили
объявления где попало, мы повесили на стены подъездов специальные
доски. Опять же — немаловажно,
чтобы в подъезде было просто чисто.
Когда ни на лестнице, ни на лестничной клетке нет мусора, бумаг, — исключается возможность случайного
возгорания.
Большую работу компания провела и по благоустройству дворов.
В этом году во многих дворах был
произведён ямочный ремонт асфальтного покрытия, а также установлена 71 новая скамейка.

31

день беловского городского округа в журнале

модернизация жкх

32

консультирует

Ограничение
коммунальных
услуг по закону
Из выступления начальника отдела правовой работы
департамента жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области Марии ИВАЙКИНОЙ
перед заместителями глав территорий по ЖКХ

Задолженность населения за услуги жилищно-коммунального
хозяйства существует всегда. В случае неоплаты
ресурсов коммунальщики стараются всеми средствами
помочь должникам выйти из сложившейся ситуации:
предлагают отработать долг, заключить договор рассрочки
или оформить субсидии. Как правило, добросовестные
потребители соглашаются на подобные варианты и решают
свои проблемы.

Н

о есть и так называемые
«хронические» неплательщики. К таким собственникам
помещений в МКД найти подход
гораздо труднее. Здесь на помощь
коммунальщикам приходит законодательство. А именно Постановление Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354 (ред. от 27.08.2012) «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах…». Этот документ определил
право ограничивать либо полностью прекращать предоставление

коммунальной услуги потребителям
в случае неоплаты ими какого‑либо ресурса в течение трёх месяцев.
Но как применять эту меру?
Прежде всего, необходимо определить, что понимается под ограничением предоставления коммунальной услуги. Это та ситуация, в которой потребителю временно уменьшается объём подачи какого‑либо
коммунального ресурса или вводится график предоставления этой услуги в течение суток. То есть услуга
продолжает оказываться, но потребитель получает её в ограниченном
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Приостановление
или ограничение
предоставления
коммунальных
услуг не является
расторжением договора
между потребителем
и поставщиком.
При оплате суммы
долга предоставление
услуги возобновляется
на основании прежнего
договора.
количестве.
Если же речь идёт о приостановлении предоставления коммунальной услуги, то в этом случае подача, к примеру, горячей воды, прекращается полностью до момента
погашения задолженности.

Как правильно
приостанавливать
предоставление
коммунальной услуги?

Приостановить предоставление
какой‑либо коммунальной услуги
исполнитель (УК, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация) имеет
право в том случае, если потребитель не в полном объёме оплачивает «коммуналку». Причём, для вве-
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Вводя ограничение или приостанавливая предоставление услуги,
коммунальщики должны следить, чтобы не были нарушены
права добросовестных потребителей. А также сделать всё
необходимое, чтобы процесс введения мер воздействия
не приводил к повреждению общего имущества в МКД
и нарушению требований пригодности жилого помещения
для постоянного проживания граждан.
дения ограничения достаточно
не оплачивать 1 коммунальную услугу в течение 3 месяцев. Иначе говоря, если потребитель платит за свет,
тепло, горячую воду — ежемесячно,
а, к примеру, холодное водоснабжение не оплачивает на протяжении
трёх месяцев, то к нему могут быть
применены соответствующие меры.
Важно, что при этом должно соблюдаться одно условие. Между потребителем-должником и снабжающей организацией не должно быть
заключено соглашение о погашении
задолженности. Если такое соглашение имеет место быть, то приостановить услугу возможно только
в случае подтверждения неисполнения потребителем условий этого
документа.
Стоит отметить, что если потребитель полностью не оплачивает все
виды предоставляемых коммунальных услуг, то исполнитель рассчитывает задолженность по каждому
виду коммунальной услуги в отдельности. И ограничение вводится
на каждый вид ресурса по достижению трёхмесячной суммы неоплаты.
Но бывают и такие случаи, когда
потребитель оплачивает предоставляемые исполнителем коммунальные услуги частично. При таком
развитии событий исполнитель
делит полученную от потребителя плату между всеми указанными
в платёжном документе видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещения
пропорционально размеру каждой
платы, указанной в платёжном документе. А задолженность потребителя рассчитывается по каждому виду
коммунальной услуги, исходя из частично неоплаченной суммы.
Сама процедура, приостановления предоставления услуги проста.
Если факт задолженности в размере трёхмесячной платы установлен,
организация, приостанавливающая
подачу ресурса, обязана опломбировать то оборудование, которое

Ограничивать или полностью
приостанавливать предоставление
коммунальных услуг без предварительного уведомления собственников нельзя.

техническая возможность введения
ограничения, то приостановление
осуществляется без предварительного введения ограничения.
Предупреждение вручается потребителю под расписку или направляется по почте заказным письмом.
Если предупреждение не привело к реакции должника в обозначенный срок, то коммунальщики должны повторно в письменном виде
под расписку за трое суток до введения ограничения сообщить о предпринимаемых действиях должнику.
А уже через три дня при наличии
технической возможности можно
вводить ограничение предоставления коммунальной услуги.
Если же в доме отсутствует возможность введения ограничения,
или в случае неоплаты задолженности после введения ограничения
в течение 30 дней, предоставление
услуги приостанавливается. Важно, что исполнитель не имеет права
ограничить предоставление услуги
теплоснабжения, а также холодного
водоснабжения в многоквартирных

Так, в случае неполной оплаты
потребителем коммунальной услуги
ограничение вводится только спустя
30 дней после письменного преду
преждения потребителя. Если же
ограничение проводится с целью
проведения
планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей,
уведомлять жителей необходимо
за 10 рабочих дней.
Как уведомить неплательщика?
Исполнитель в письменной форме
направляет потребителю-должнику
предупреждение о том, что при непогашении задолженности по оплате коммунальной услуги в течение
30 дней со дня передачи потребителю уведомления предоставление ему
такой коммунальной услуги может
быть сначала ограничено, а затем
приостановлено. Если отсутствует

домах. Но, если задолженность образовалась по холодному водоснабжению, это не значит, что использовать
меру с введением ограничения нельзя. В этом случае допустимо ограничение любого ресурса. К примеру, услуги водоотведения. Такой вариант
допустим в качестве меры стимулирования собственника к полной
оплате всех получаемых услуг.
Вводя ограничение или приостанавливая предоставление услуги,
коммунальщики должны следить,
чтобы не были нарушены права добросовестных потребителей. А также сделать всё необходимое, чтобы
процесс введения мер воздействия
не приводил к повреждению общего
имущества в МКД и нарушению требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания
граждан.

связано с предоставлением потребителю-должнику данной услуги. Сделать это можно как внутри помещения, так и за его пределами.
Подчеркнём, что приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является расторжением договора между потребителем и поставщиком.
При оплате суммы долга предоставление услуги возобновляется на основании прежнего договора.

Важно знать

Приостановить предоставление какой‑либо коммунальной
услуги исполнитель (УК, ТСЖ или ресурсоснабжающая
организация) имеет право в том случае, если потребитель
не в полном объёме оплачивает «коммуналку». Причём,
для введения ограничения достаточно не оплачивать
1 коммунальную услугу в течение 3 месяцев.
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Почему провалился проект
РосЖКХ: Жаловаться будем?
Рунет не помог

В начале ноября блогер Алексей Навальный
представил проект РосЖКХ.

П

о словам Навального, была
запущена
только
первая
часть этого проекта, однако
она — самая полезная для массового
пользователя. Его целью является
превращение жилищно-коммунального хозяйства нашей страны в достойную службу, приносящую пользу
населению, а не вызывающую у него
гнев и сарказм.
Новый веб-ресурс РосЖКХ даёт
возможность россиянам пожало-

лается в несколько надзорных инстанций, стоящих выше ЖКХ.
Пользователю предоставляется
возможность наябедничать на комваться на те или иные проступки
мунальщиков из любого региона
местных отделений ЖКХ, будь то отРоссии — для этого разработчики
сутствие тепла в доме или квартире,
собрали обширную базу данных орслабый напор воды и тому подобное…
ганизаций, работающих в данной
Для ускорения процесса РосЖКХ
сфере. В соответствии с текущим
предлагает воспользоваться одним
законодательством жалоба, отправиз 26 шаблонов жалобы на недоброленная по электронной почте, присовестных коммунальщиков — в них
равнивается к бумажной и подлевсё уже написано, необходимо лишь
жит обязательному рассмотрению,
вписать собственное ФИО и адрес
а на устранение указанных в ней
проживания. По словам Алексея Напретензий отводится ровно 45 дней…
вального, заполненная жалоба отсыПо материалу сайта www.mobiledevice.ru

Органы госжилинспекций на страже законности и правопорядка в сфере ЖКХ
Из официальных писем главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации
руководителям государственных жилищных инспекций субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Информирую Вас, что оппозиционер Алексей Навальный
запустил новый проект «РосЖКХ», при помощи которого,
как он заявил, собирается бороться с недостатками в работе жилищно-коммунальных служб… С запуском проекта
А. Навального, по докладам с мест, такие обращения одномоментно приобрели массовый характер. Такое положение
дел практически повсеместно. Но это не должно ввести в заблуждение органы государственных жилищных инспекций.
Становится очевидным, что это — явная попытка оппозиционных кругов дискредитировать все уровни власти.
По сути, во многом наши задачи совпадают, органы государственных жилищных инспекций также являются поборниками законности и правопорядка в сфере ЖКХ, борцами
с разного рода злоупотреблениями, и всегда нашей главной
задачей была защита прав и законных интересов граждан
в жилищной сфере. При этом госжилинспекции не только
декларируют на словах, но и доказывают это ежедневной
своей деятельностью. Об этом свидетельствуют итоги работы органов государственных жилищных инспекций, которые публикуются в СМИ и докладываются руководству
субъектов Российской Федерации.
Прошу руководителей Государственных жилищных инспекций проявить выдержку и понимание ситуации. Все поступающие обращения принять к учёту, проанализировать, свести
по группам и дать аргументированные ответы заявителям…
О ходе проделанной работы прошу информировать
в ежедневном режиме по электронной почте.
С уважением, Н. А. Васютин
www.gkh.ru

Уважаемые коллеги!
Информирую Вас о ситуации вокруг проекта оппозиционера А. Навального «РосЖКХ». По докладам с мест с момента запуска проекта 9, 10 и 11 ноября государственными
жилищными инспекциями субъектов Российской Федерации получено максимальное количество обращений (всего
до 105 тысяч). С 12 ноября их поток уменьшился и в течение
13 и 14 ноября количество обращений вошло в среднестатистическое значение.
Должен отметить, что организация работы госжилинспекций страны в этот период, обозначенная в письме
от 10 ноября 2012 года № 245 и поддержанная всеми председателями Координационных советов государственных жилищных инспекций в федеральных округах, оправдала себя.
Ситуацию удалось переломить, взять под контроль и приступить к плановому решению поставленных в обращениях
вопросов.
В лучшую сторону отмечаю в этот период работу госжилинспекций Московской области, городов Санкт-Петербурга
и Москвы, Республик Башкортостан, Дагестан, Татарстан
и Калмыкии, Краснодарского и Пермского краёв, Вологодской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Самарской, Тверской, Рязанской, Челябинской и Ярославской
областей.
Выражаю благодарность всем руководителям Государственных жилищных инспекций субъектов Российской Федерации за понимание возникших проблем и отличное выполнение поставленных задач.
С уважением, Н. А. Васютин
www.gkh.ru

Послесловие редакции

Этот проект, вероятно, мог стать институтом общественного контроля за деятельностью ЖКХ. Шанс помочь отрасли
улучшить имидж, а людям решить житейские проблемы, у него, не исключено, был. Но разработчики думали об этом меньше
всего. И население быстро почувствовало ложный посыл и истинную цель. Очевидно было неприкрытое стремление набрать
политические очки. Поэтому многие эксперты отнеслись к акции господина Навального довольно скептически. И они оказались правы. Шумиха быстро пошла на спад. В новой истории России многие пытались сделать ЖКХ разменной монетой в политической игре. И многие уже доигрались.
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Все разные — все равные,
или Жизнь без барьеров
Реализация программы «Доступная среда»
для людей с ограниченными возможностями

Д

олгое время социальная политика нашего государства была
направлена на создание инвалидам комфортных условий только
там, где они компактно проживают,
учатся и работают. Она не предусматривала строительства для них
инфраструктуры за пределами мест
их, так скажем, общежития. Однако
в последние годы наметилась положительная тенденция в решении
этой проблемы.
Так, на федеральном уровне принята программа «Доступная среда».
К 2015 году 90 процентов регионов
России должны иметь карты доступности всех объектов, куда беспрепятственно могут попасть люди с ограниченными возможностями. Главным
образом это касается колясочников,
инвалидов по зрению, слуху и людей
с задержкой психического развития.
Об этом говорит Председатель Правительства Дмитрий Медведев:
— Сейчас в стране порядка 13 миллионов инвалидов. Чтобы качественно изменить условия их жизни, нужно
многое поменять и в здравоохранении, и в системе социальной защиты,
и в образовании, и в строительстве
жилья, и, может быть, самое главное,
поменяться нам самим. Нужно сформировать безбарьерную среду во всех
городах и посёлках нашей страны,
чтобы инвалиды могли беспрепятственно передвигаться по улице, ездить на общественном транспорте,
посещать театры и музеи, заниматься
спортом, и, конечно, получать качественное образование.
Также премьер отметил, что, несмотря на принимавшиеся в послед-

ние годы меры, у нас всё равно мало
зданий, общественного транспорта,
которые оборудованы для людей
с ограниченными возможностями.
Доля таких объектов в социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуре России сейчас — около
16 процентов. По словам Дмитрия
Медведева, к 2015 году она должна
составить не менее 45 процентов. «И,
конечно, — добавил Председатель
Правительства, — пора уже перейти к проектированию новых типов
домов, удобных для проживания инвалидов, их семей и семей, которые
воспитывают детей-инвалидов».
В Кузбассе и, в частности, в областном центре шаги навстречу доступности среды предпринимаются. Это
и строительство пандусов, и устройство специальных парковочных мест.
Дорожники стараются нивелировать
высоту поребриков вдоль тротуаров.
А управляющие компании — обеспечить комфортные условия проживания в своих многоквартирных домах.
Бывая в командировках по городам
и районам области, корреспонденты ДЭ заметили, что подобная работа активно ведётся в Прокопьевске,
Междуреченске, Белове, Тисульском
районе…
Надо сказать, что сегодня серьёзные требования предъявляются
к строителям. И дома, которые не оборудованы для свободного передвижения инвалидов, просто не сдаются
в эксплуатацию.
Тем не менее, мы не можем говорить о том, что делается абсолютно
всё. Отрадно, конечно, что многие
магазины и кафе рассматривают
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людей с ограниченными возможностями как равноправных потребителей и посетителей, но все принятые
на сегодня меры — это лишь начало
большой работы.
В Кузбассе уделяется внимание
развитию спорта и созданию условий
для тренировок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Вопросы подготовки кузбасских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским Играм в Сочи обсуждались
на встрече губернатора Кемеровской
области Амана Тулеева с депутатом
Государственной думы РФ от Кузбасса Сергеем Поддубным. В разговоре губернатор заострил внимание
на том, что в будущем в Кемерове
будет создана областная спортивная
школа для людей с ограниченными
возможностями.
Может, нашим известными спортсменам вместе с руководителями
городов, героями-параолимпийцами,
о которых говорит губернатор, «выйти» из дома на инвалидных колясках
и отправиться в совместный рейд?
Так бы и узнали, живётся ли землякам с ограниченными возможностями, перефразируя Некрасова, весело,
вольготно и комфортно не только
на Руси, но и в родном Кузбассе.
Люди с ограниченными возможностями не должны чувствовать
себя ущербными среди остальных.
Да, им намного сложнее. Ведь для них
пересилить себя и выйти из дома —
маленький подвиг. В наших силах
— поддержать людей с ограниченными возможностями, сократить количество барьеров, встречающихся им
на жизненном пути.

3 декабря — Всемирный день инвалидов 

В 1992 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила
3 декабря Всемирным днём инвалидов. Позднее
Организация призвала государства-члены ООН проводить
мероприятия в ознаменование этого Дня. Сделать
окружающую среду доступной, обеспечить соблюдение прав
человека и участие в жизни общества — задача на двадцать
лет. В России с ней справляются с переменным успехом.
В Кузбассе — делают всё возможное.
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обзор прессы

ЖКХ в зеркале СМИ
Ноябрь в жилищно-коммунальном хозяйстве напрямую
связан с зимними хлопотами. Обеспечить стабильное
теплоснабжение городов и посёлков, своевременно
ликвидировать последствия снежной стихии и подготовить
территории к предстоящим праздникам — всё это
становится задачей номер один для работников отрасли
и, соответственно, находит отклик в средствах массовой
информации.

Главной темой в СМИ стали ноябрьские снегопады на всей территории Кузбасса. Интерес газет
и электронных изданий к этому
вопросу во многом был связан с выступлением Губернатора области
А. Г. Тулеева, который потребовал
от коммунальщиков усилить работу
по уборке снега. «Непонятно, какую
ещё команду надо давать руководителям и диспетчерам дорожных
служб, если начался снегопад. Вполне закономерно для сибирской погоды, что в первой декаде ноября
выпадает снег, и все службы к этому
должны быть готовы», — цитировали СМИ главу региона.
Несмотря на часто звучащую
критику в адрес дорожных хозяйств, СМИ не забыли рассказать
и о положительных примерах. Так,
«Вести-Кузбасс»
информировали
зрителей, что в областном центре
заработал «телефон горячей линии, по которому можно позвонить,
если дорожки во дворе не очищены
от снега». Другие СМИ сообщали,
что в Новокузнецке специалисты
нашли применение снегу, соби-

раемому в скверах. Его свозили
для строительства снежного городка, а в Кемерове, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске на подмогу
коммунальщикам вышли специалисты молодёжных отрядов.
Тема обеспечения жителей и социальных объектов стабильным
теплом в ноябре чаще всего поднималась в публикациях о южной столице. Именно здесь в некоторых домах фиксировался так называемый
«недотоп». Разобраться представителям СМИ в сложившейся ситуации помог заместитель губернатора
по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Кемеровской
области Анатолий Лазарев в интервью газете «Новокузнецк коммунальный».
Наступление зимы также вызвало повышение интереса СМИ
к благоустройству городов и районов, приуроченному к новогодним
праздникам. Так «10 канал» пытался узнать, чем удивят горожан ледовые мастера в нынешнем году и информировал, что в Новокузнецке
завершено строительство светово-
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го фонтана. «Вести-Кузбасс» подготовили репортаж из Осинников, где
в самом начале ноября был установлен главный атрибут Нового года —
ёлка.
Стоит отметить, что коммунальщики на территориях продолжают
активную разъяснительную работу
с населением. Эта сторона деятельности ЖКХ не остаётся незамеченной средствами массовой информации. Так новокузнецкие издания
отмечали, что чиновники города теперь лично «выходят в люди» и отвечают на все волнующие вопросы.
В развитие темы о работе с населением выступил также «Город Новостей». Информационный портал
отметил, что «Компания «Кузбасс
энергосбыт» распространяет листовки, объясняющие новую схему
распределения платы за ОДН между
жильцами в доме пропорционально
площади квартир и прочих помещений».
Это лишь часть актуальных вопросов ЖКХ, поднятых СМИ в минувший месяц. Но даже по ним
можно сделать вывод, что несмотря
на определённое количество проблемных материалов чаще всего
средства массовой информации работу коммунальщиков оценивают
в основном положительно, с интересом следят за тенденциями в отрасли и выступают союзниками в поиске решений
сложных задач.

истории строки
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Коммунальная энергетика
и теплоснабжение

километров тепловых сетей. Кстати, первые теплотрассы в городах области были проложены в 1950 году после
пуска котельных, которые начали давать тепло и горячую
воду в 555 квартир.
Сегодня Кузбасс имеет уникальный опыт скоростного
монтажа локальных источников теплоснабжения.

Языком документа

Копия.
Приложение к прот
околу № 7
заседания Бюро Ще
гловского
Горкома ВКП / б / от
20 / IX-31 г.
РЕЗОЛЮЦИЯ.
…7. В соответств
ии с этим по лини
и коммунального строител
ьства построить:
а) Дом Советов,
одну гостинницу,
пожарное депо и вышки
в городе и на но
вых шахтах
и постройках, од
ну электростанцию
и переоборудовать существу
ющую электросеть
с
расчётом
полного удовлетв
орения электроосв
ещением рабочих квартир, ок
раин и города…

ПИСКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗА
ии БАНЬ
ту по эксплуатац
К годовому отче
и
меровской област
в 1944 году по Ке
остой
ия
плана повл л пр
На недовыполнение
нноче
пе
ес
о качества и необ
бань из‑за плохог
сленности
а по причине малочи
сти завоза топлив
…
своего транспорта
сходе усчёте сведения о ра
от
в
Приводимые
ся не уточпо баням, являют
ловного топлива
к. многие
ончательными, т.
нёнными и не ок
лорийность
вливают точно ка
города не устана
учитывают
чаемого угля, не
каждой партии полу
ировочные
нт
и приводят орие
это в журналах
как привозможно признать
данные, которые
удельных
дить примерно об
близительные и су
ловного топлива…
нормах расхода ус

Источник: книга «Жилищнокоммунальное хозяйство Кемеровской
области. 60 лет истории».
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70 лет Кемеровской области — 70 лет ЖКХ 

Становление жилищно-коммунального хозяйства
шло в сложных условиях ещё и потому, что коммунальная энергетика тридцатых-сороковых годов прошлого
века пребывала в зачаточном состоянии.
К началу первой пятилетки мощность всех рудничных
и заводских электростанций составляла лишь 7800 киловатт. Строительство Кузнецкой ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС
началось в 1930 году, общая их мощность составляла
284 тысячи киловатт. С 1937 года была введена электротяга на железных дорогах Кузбасса.
В 1940 году общая выработка электроэнергии в регионе составила уже 1318 миллионов кВтч. За предвоенные пятилетки мощность электростанций увеличилась
в 37 раз. В последующем ежегодно вступали в строй новые
агрегаты по 25–50 тысяч киловатт. Однако этой энергии
не хватало даже на нужды промышленности, а в быту она
и вовсе не играла какой‑либо серьёзной роли. Электроснабжение жилых районов осуществлялось по два-три
часа в сутки, централизованного отопления домов не было.
На начало 2000‑х коммунальная энергетика насчитывала свыше 13 тысяч километров воздушных и кабельных линий электропередач, 4 тысячи трансформаторных подстанций, 1352 котельных и около 4 тысяч

