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По итогам 2016 года
Кемерово вошел в десятку российских городов с наиболее 
комфортными тарифами ЖКХ. Федеральный рейтинг составлен 
Ассоциацией компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). 

Средний платеж
человека за коммунальные услуги по местным тарифам 
соотносился со средним доходом населения в населенном 
пункте (за единицу расчета эксперты брали 1-комнатную 
квартиру площадью 35 кв. метров с одним жильцом).



По оценке экспертов,
доля коммунальных платежей по отношению к уровню средней 
заработной платы в Кемерове не превышает 7 %. 
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С чувством безмерной благодарности 
в  этот день мы чествуем тех, кто защи-
щал нашу страну, а  в  тяжелые послево-
енные годы восстанавливал ее из руин. 
Проходят десятилетия, но этот праздник 
был и остается самым ярким свидетель-
ством силы духа, несгибаемой стойкости 
и  мужества нашего народа. 9  Мая — это 
символ нашей национальной гордости, 
воинской доблести и  народного един-
ства. В этот день мы чтим память о под-
вигах участников той страшной войны, 
и они для нас — нравственный ориентир 
во всех делах и  начинаниях. Отдельная 
благодарность — труженикам тыла, кото-
рые в  условиях лишений самоотвержен-
но трудились на полях и заводах, обеспе-
чивая фронт и солдат на передовой всем 
необходимым.

К сожалению, время неумолимо, и все 
меньше остается среди нас участников 
Великой Отечественной войны. Уходит 
легендарное поколение победителей, по-
этому очень важно успеть помочь нашим 
ветеранам при жизни, согреть их заботой 
и вниманием, сказать сердечное спасибо 
за их ратные и трудовые подвиги. Сегодня 
в Кемеровской области проживают 26 130 
ветеранов войны и членов их семей. Это 
1 048 участников войны, 18 150  тружени-
ков тыла, 6 300 вдов участников войны, 
253 блокадника, награжденных знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 370 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей. У нас разработана мощная 
система социальной защиты ветеранов 
как знак глубокого уважения к их подви-
гу. В 2017 году в честь праздника Великой 
Победы, в  знак уважения и  благодарно-

сти каждому участнику войны, фронто-
вику будут вручены премии в  размере 
5  тысяч рублей и  подарки. Кроме того, 
к чествованию ветеранов присоединятся 
и  предприятия, на которых они труди-
лись. В каждом городе и районе пройдут 
праздничные концерты, встречи и  чае-
пития, а  тем представителям старшего 
поколения, кто не сможет присутство-
вать на них по состоянию здоровья, бу-
дут вручаться подарки на дому. Также 
специально созданные комиссии в  му-
ниципалитетах посетят квартиры и дома 
ветеранов, чтобы выяснить, кто и в чем 
нуждается, чтобы оказать необходимую 
помощь, например, провести ремонт, 
привести в порядок двор после зимы, ку-
пить лекарства. Это далеко не все меро-
приятия, которые были запланированы 
в преддверии празднования Дня Победы, 
но это лишь малая часть из того, что мы 
можем и  должны делать для тех людей, 
которые подарили нам жизнь.

Дорогие ветераны и  труженики тыла! 
Мы перед вами в неоплатном долгу за то, 
что подарили нам мирное небо над го-
ловой, возможность воспитывать детей 
и  внуков, честно трудиться и  радовать-
ся каждому дню нашей жизни. Мы не 
забудем ваш великий подвиг и  сделаем 
все для того, чтобы его бережно хранили 
и следующие поколения. В этот день же-
лаю вам крепкого здоровья, оптимизма, 
добра и долголетия! С праздником!

С уважением, и. о. заместителя губер-
натора Кемеровской области по жилищ-

но-коммунальному и дорожному комплексу 
Дмитрий Кудряшов

Уважаемые кузбассовцы! 
Дорогие ветераны и труженики тыла жилищно-коммунального 
комплекса Кемеровской области! От всей души поздравляю вас 

с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 
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Этот праздник – поистине народный, ведь он объединяет не одно по-
коление людей. Более семи десятилетий отделяют нас от 9 мая 1945 года, 
но тот подвиг, который совершил русский народ, и сейчас живет в наших 
сердцах. Благодаря невиданной самоотверженности и безграничной силе 
духа мы смогли отстоять в самой страшной и кровопролитной войне свою 
свободу и независимость.

Сегодня наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа, чтить 
память павших и проявлять неустанную заботу о ныне здравствующих 
участниках тех событий, в жесточайших битвах на полях сражений и 
героическим трудом в тылу приближавших день освобождения нашей 
Родины. Подвиги старшего поколения и сегодня вдохновляют нас на но-
вые свершения, укрепляют наш дух, помогают преодолевать трудности 
и идти вперед.

В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба над головой!

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

жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области Сергей Муранов

Дорогие кузбассовцы!
От всей души поздравляю вас с самым значимым для нашей страны 

праздником – Днем Победы!

День Победы был и остается символом единства нашего народа, который 
встал на защиту своего Отечества, его мужества, героизма и самоотвер-
женности. Благодаря этому великому человеческому подвигу сегодня мы 
живем в свободной стране, можем достойно трудиться, растить и воспи-
тывать детей, строить наше общее будущее. Пусть история этого великого 
праздника никогда не забывается и служит связующей нитью между все-
ми поколениями россиян. Быть наследниками Великой Победы — это не 
только высокая честь, но и большая ответственность. Поэтому мы должны 
сделать все, чтобы ветераны, труженики тыла были окружены заслужен-
ными заботой и вниманием, а их дети и внуки бережно хранили историю 
своего народа и были достойными преемниками поколения победителей. 

Желаю всем, кто ковал Великую Победу на фронте и в тылу, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких 
и друзей! Пусть ваши дети и внуки так же крепко любят свою Родину, хранят 
традиции и память о великом подвиге своего народа и всегда живут в мире и согласии.

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

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие ветераны войны и труженики тыла! 
Сердечно поздравляю вас с великим и священным для нашего народа 

праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Несмотря на то, что Кузбасс находился в тылу, многие семьи наших 
земляков опалило пожаром той кровопролитной войны, а те, кто не ушел 
на фронт, отдавали все силы в тылу для того, чтобы обеспечить советских 
солдат всем необходимым — продовольствием, боеприпасами, техникой.

В день этого всенародного праздника сердца наполняет искренняя 
гордость за наших отцов и дедов, защитивших страну, а после восста-
новивших ее из руин и пепелища. Ветераны и тыловики и сегодня не 
остаются в стороне, помогая нам своим мудрым советом, принимая 
участие в воспитании молодого поколения. За это им низких поклон 
и безмерная благодарность!

От всей души желаем вам активного долголетия, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда будут мир, покой 
и любовь! Пусть каждую минуту вас согревают тепло и забота близких 
людей!

Генеральный директор ООО «Водоканал» 
Дмитрий Семенов и коллектив

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие ветераны и труженики 
тыла! Искренне и сердечно поздравляем вас с общенародным 

и самым дорогим для всех россиян праздником —  
Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Семьдесят два года отделяют нас от того дня, когда завершилась самая страш-
ная и кровопролитная война, но сколько времени ни минуло с 9 мая 1945 года, 
долгожданный и доставшийся дорогой ценой День Победы останется нашим об-
щим, всенародным праздником, символом беспримерного мужества и героизма, 
стойкости, силы воли и бесконечной любви к Родине.

Сегодня долг каждого из нас — бережно хранить память о людях, отдавших 
жизнь за свою страну, и приложить максимум усилий для того, чтобы те, кто 
вернулся с войны, жили достойно и ни в чем не нуждались. Уверен, в наших си-
лах окружить их заботой и вниманием не только в праздник, но и каждый день. 
Компания «Гарант ЖКХ» со своей стороны прилагает все усилия для того, чтобы 
представителям старшего поколения и всем кемеровчанам жилось комфортно 
в своем городе, в своих домах, чтобы вокруг каждый день все было чисто и бла-
гоустроено.

Дорогие ветераны! Примите благодарность за ваш ратный труд, мудрость 
и активную жизненную позицию. Желаем вам, вашим родным и близким доброго 
здоровья, благополучия, мира и добра!

Директор ООО «Гарант ЖКХ» Константин Матюхин и коллектив

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! 

От всей души поздравляем вас с Днем Победы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ОСОЗНАЕМ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
По итогам 2016 года ООО «Управляющая жилищная компания» из 
Новокузнецка вошло в тройку лидеров обслуживающих организаций 
Кузбасса. И это — признание той сложной и кропотливой работы, которую 
коллектив компании выполняет ежедневно.

Большое внимание компания уделяет общему 
состоянию домов и дворовых территорий. Так, мно-
гоквартирные дома, находящиеся в управлении, 
ежегодно участвуют в региональной программе 
по реконструкции придомовой территории. За 
время проведения программы выполнено благо-
устройство территорий более чем 20 домов. А по 
программе капитального ремонта в 2016 году 
модернизировано 34 лифта, еще 27 планируется 
заменить  в текущем году. На особом контроле 
находится и теплоснабжение домов.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Как отмечают работники управляющей ком-

пании, в последние пять лет участились жалобы 
жителей на недостаточное отопление и низкую 
температуру воздуха в квартирах, так как в до-
мах нарушен гидравлический режим, увеличи-
лись нагрузки, а инженерные сети изнашиваются. 
Для нормализации теплоносителя управляющая 
компания, по согласованию с собственниками 
помещений многоквартирных домов, провела 

ЗАДАЧ МНОГО
На рынке ЖКХ компания 

работает с 2005 года, и сегодня 
в ее управлении находится бо-
лее 90 домов общей площадью 
свыше 550  тысяч кв. метров. 
Дома расположены в двух рай-
онах Новокузнецка. В Заводском 
они более старые, еще 60–70-х 
годов прошлого века, поэтому 
требуют значительных матери-
альных и физических вложений, 
а в Новоильинском районе — бо-
лее новые, построенные в 80-х 
годах. Вне зависимости от сте-
пени износа жилищного фон-
да в своей работе ООО «УЖК» 
учитывает планы и пожелания 
жителей по ремонту и улучше-
нию качества жизни: выполня-
ется ремонт лестничных клеток, 
фасадов, кровель, инженерного 
оборудования, установка видео-
наблюдения в домах и на придо-
мовых территориях, ямочный 
ремонт дорог на придомовых 
территориях, производится 
установка детского оборудова-
ния и спортивных комплексов, 
в зимнее время заливаются кат-
ки на придомовых территориях 

и многое другое. Также ежегодно 
коллективом управляющей ор-
ганизации проводятся празд-
ничные мероприятия во дворах 
многоквартирных домов, посвя-
щенные юбилею домов, Новому 
году, Дню защиты детей и др.
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модернизацию тепловых узлов 
домов с установкой циркуляци-
онных насосов и внедрила си-
стему диспетчеризации. В связи 
с внедрением систем диспетче-
ризации узлов учета тепловой 
энергии, у управляющей орга-
низации появилась возможность 
анализировать работу тепловых 
пунктов, своевременно реаги-
ровать на возникшие проблемы 
и решать любые спорные вопро-
сы между поставщиком и  по-
требителем тепловой энергии. 
Приборами учета потребления 
холодного и горячего водоснаб-
жения, электроэнергии сегодня 
оснащены все многоквартирные 
жилые дома, а вот приборами 
учета тепловой энергии  — бо-
лее 30 %. В 2017 году ООО «УЖК» 
запланирована модернизация 
тепловых пунктов с установкой 
прибора учета еще в 14 домах.

Стоит отметить, что на про-
тяжении нескольких лет суще-
ствует обязанность собствен-
ников оснащать свои квартиры 
приборами учета коммунальных 
ресурсов, учитывающими их 
расход. Конечно, все еще оста-
ются квартиры, не оснащенные 
данными приборами, но и там, 
где приборы учета поставлены, 
есть случаи установки магнитов, 
использование которых отсле-
дить управляющая организация 
не имела возможности, пока не 
начала внедрять установку ан-
тимагнитных пломб на приборы 
учета.

Для каждого счетчика важно 
обеспечить не только правиль-
ность показаний, но и  невоз-
можность «подкрутить» или 
остановить работу устройства 
в целях недобросовестного ис-
пользования коммунального 
ресурса. Именно с такими дей-
ствиями некоторых потребите-
лей управляющая организация 
начала бороться, устанавливая 
антимагнитные пломбы. В плом-
бе есть индикатор, который чув-
ствителен к магнитному воздей-
ствию. Под этим воздействием 
индикатор разрушается, а его 
одноцветная структура рас-
пространяется по специальной 
капсуле, сигнализируя о попыт-
ке «обмана» счетчика.

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С первых дней работы 

ООО «Управляющая жилищная 
компания» уделяет большое вни-
мание личному общению с жите-
лями. Ежедневно специалиста-
ми управляющей организации 
осуществляется прием граждан 
и проводится работа с совета-
ми многоквартирных домов по 
разъяснению тарифов, планов 
работ и их выполнение. Ежеме-
сячно председателям советов 
домов выдаются акты выполнен-
ных работ по управлению общим 
имуществом в многоквартирном 
доме. Также в управляющей ор-
ганизации внедрена система 

оповещения председателям о выполняемых в доме 
работах, чтобы они сразу могли проверить качество 
выполненных работ. Периодически директором 
управляющей компании Еленой Камневой прово-
дятся семинары и обучение председателей советов 
МКД, а также всех желающих жителей изменениям 
в законодательстве в сфере управления многоквар-
тирными домами и обсуждение приоритетных 
работ. Кстати, в ЖКХ Елена Николаевна работает 
давно, с 2001 года. За это время она прошла путь от 
главного инженера предприятия до директора ком-
пании. Под ее чутким руководством предприятие 
не только выполняет все свои обязательства перед 
собственниками, но и принимает активное участие  
в проведении всех массовых мероприятий в районе.

Видя активность и заинтересованность руко-
водства компании в результате, не отстают и сами 
сотрудники. Сегодня в ООО «УЖК» работают ква-
лифицированные специалисты с высшим образо-
ванием и большим опытом работы. В настоящее 
время коллектив сплоченный и текучки кадров нет, 
потому что здесь трудятся люди, объединенные 
общей целью: обеспечить комфортное проживание 
населения и, конечно же, сохранить и поддерживать 
стабильность организации в сфере ЖКХ. А еще  — 
они осознают свою ответственность за благополу-
чие других, и это тоже немаловажно.

— В коллективе не приходится удерживать ка-
дры, только потому что «работа — это второй дом, 
а люди — это одна большая семья» и даже новому 
сотруднику, устроившемуся на работу, очень быстро 
получается освоиться и стать «своим», — отмечает  
Елена Камнева. — В нашей организации очень при-
ветствуется повышение квалификации и обучение 
кадров, также все члены коллектива сдавали ква-
лификационный экзамен лицензионной комиссии 
и получили квалификационные аттестаты. Одним 
словом, мы — за профессионализм, без которого 
в такой сфере, как ЖКХ, просто нельзя, ведь мы 
несем ответственность за людей.
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ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО КОМФОРТНО
Отсутствие жалоб от жителей, пожалуй, лучшая похвала для любой управляющей 
компании. И в этом отношении ООО «ЖК Комфорт-Стиль-Плюс» может по праву 
гордиться своей работой, которую жители Киселевска видят и ценят.

пании и про бонусы для сотрудников — премии, 
дополнительные дни отпуска, награды за успехи 
в работе, абонементы в бассейн или на концерты, 
организацию корпоративных мероприятий и по-
дарки к праздникам.

О ЖИТЕЛЯХ
За годы работы, а 14 лет для этой отрасли — срок 

немалый, у управляющей компании сложились 
теплые и дружественные отношения с собственни-
ками. Многие старшие по домам приходят в офис 
ООО «ЖК Комфорт-Стиль-Плюс», как к себе домой, 
а многие проблемы решаются за чашкой чая. Ну 
чем не пример для других?

— Жалоб от населения на работу коллектива 
поступает очень мало, а если они и есть, то специ-
алисты стараются их сразу отработать, — отмечает 
Ирина Сергеевна. — Конечно, есть и такие жители, 
которые недовольны всем, что бы ни делалось, 
но даже с ними работники компании стараются 
найти общий язык. Примечательно, что, видя до-
брое отношение к людям и неравнодушие к работе, 
к управляющей компании обращаются и учрежде-
ния социальной сферы — школы, больницы, дет-
ские дома, которые находятся в подведомственной 
территории. Здесь не отказывают никому — одним 
помогают сбросить с кровли снег, другим — завез-
ти землю для клумб, третьим — промыть систему 
отопления. И все не просто так, ведь, по признанию 
руководства компании, это их общий дом, в этом 
районе и они сами ходили в детский сад или школу, 
а сейчас ходят дети и внуки работников ООО «ЖК 
Комфорт-Стиль-Плюс». А если дом общий, то ком-
фортно и уютно в нем должно быть всем.

О НАСУЩНОМ
ООО «ЖК Комфорт-Стиль-

Плюс» работает на рынке ЖКХ 
с 2004 года, и на сегодняшний 
день в управлении компании на-
ходится без малого 110 домов, 
где насчитывается 2 497 квартир. 
Жилой фонд — далеко не новый: 
дома в основном 1940–1960-х го-
дов постройки, что накладывает 
отпечаток на работу и требует 
большой ответственности и вни-
мания даже к мелочам. Кроме 
того, сложность в управлении со-
ставляет разбросанность жило-
го фонда по территории города 
в пределах до 10 километров. Тем 
не менее, со своими основными 
обязанностями специалисты 
справляются, а их немало — это 
содержание, обслуживание и те-
кущий ремонт внутренней систе-
мы отопления, водоснабжения, 
водоотведения, электрических 
сетей и вентиляции, содержание 
аварийной службы, придомовой 
территории, санитарная уборка 
лестничных клеток и внешнее 
благоустройство.

К сожалению, сегодня утверж-
денный населением тариф по 
текущему ремонту и содержа-
нию не покрывает всех необхо-
димых расходов, а 70 % жилого 
фонда требуется капитальный 
ремонт кровель, инженерных се-
тей и фасадов. Стоит отметить, 
что все дома, находящиеся на 
обслуживании компании, попа-
ли в Региональную программу 
капремонта на 2014–2043 годы, 
однако основная масса домов 
будет ремонтироваться, начи-
ная с 2021–2023 годов. Конечно, 
руководству компании хоте-
лось бы отремонтировать все 
дома и сразу, но специалисты 
понимают, что это не возмож-
но. С пониманием к ситуации 

относятся и  жители, поэтому 
терпеливо ждут своего года ре-
монта. А вот с таким актуальным 
направлением, как энергосбе-
режение и повышение энерго-
эффективности, напротив, все 
образцово: на данный момент 
оснащенность общедомовыми 
приборами учета, согласно тех-
нической возможности, состав-
ляет 100 % по электроэнергии, 
отоплению, холодной и горячей 
воде.

О КОЛЛЕКТИВЕ
— Недаром говорят, что поло-

вина успеха любого дела — это 
человек, а в такой сложной сфере 
как ЖКХ — даже больше, — гово-
рит директор компании Ирина 
Сергеева.  Своим коллективом 
ООО «ЖК Комфорт-Стиль-Плюс» 
по праву гордится. Сегодня в ком-
пании трудится 77 человек, и весь 
штат при этом укомплектован, 
недостатка в  работниках нет. 
Средний возраст сотрудников 
составляет 45 лет, а это значит, 
что есть в коллективе и опытные 
специалисты, и молодежь, кото-
рая только осваивает азы профес-
сии. Что немаловажно, в послед-
ние годы про текучесть кадров 
здесь практически забыли, а все 
благодаря созданию благоприят-
ных и комфортных для работы 
условий, таких как компьюте-
ризация рабочих мест, создание 
хорошего психологического кли-
мата и возможностей карьерного 
рост и самореализации.

Специалисты компании регу-
лярно проходят переподготовку 
на курсах повышения квалифи-
кации и посещают различные 
профильные семинары, рабо-
тает внутренняя школа обуче-
ния и наставничества молодежи. 
Кроме того, не забывают в ком-

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ



№ 4 (149)  |  МАЙ 2017 11

День Победы — значимый день для каждого из нас. Нынешние 
поколения в неоплатном долгу перед ветеранами, поэтому наша 
задача — обеспечить им комфортные условия для жизни. Ежегодно 
в преддверии празднования Дня Победы коллектив управляющей 
компании оказывает адресную помощь ветеранам — для нас это не 
просто работа, а знак уважения и признательности.  

Дорогие ветераны, от всей души желаем вам доброго здоровья, 
семейного благополучия, любви и внимания родных и близких, 
счастья, долголетия и мирного неба над головой!

Коллектив управляющей компании 
«Жилищно-коммунальное обслуживание»

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Осинники – город небольшой, поэтому работа управляющих компаний у всех 
на виду. ООО «УК «ЖКО» за свою репутацию не беспокоится, а оказанное 
жильцами доверие подтверждает ежедневной работой.

ратная связь со всеми участниками рынка ЖКХ. 
Сотрудники управляющей компании «Жилищ-
но-коммунальное обслуживание» всегда старают-
ся, в первую очередь, наладить прямое общение 
с жителями, ведь и многие вопросы так решаются 
быстрее, и удается избежать недопонимания. Также 
регулярно проводятся встречи с председателями 
советов домов и совместные форумы с ресурсо-
снабжающими организациями. Многолетний опыт, 
современные  подходы в работе позволили ком-
пании за эти годы стать эффективным партнером 
в секторе управления жильем, добиться положи-
тельных результатов. Ключевым принципом ком-
пании при этом является обеспечение комфортного 
проживания населения при сохранении доступных 
расценок: компания работает по тарифам, утверж-
денным собственниками жилья, и эффективно 
использует общедомовое имущество с согласия 
собственников для привлечения дополнительных 
доходов на обеспечение дома.

В соответствии с действующим законодатель-
ством компания уделяет большое внимание рас-
крытию информации, стараясь сделать свою дея-
тельность максимально прозрачной и понятной 
жителям.  Сайт управляющей компании включает 
максимально полную информацию для каждого 
дома. В процессе внедрения система ГИС, которая 
позволяет собственнику контролировать каждый 
этап исполнения оставленной им заявки, чтобы 
с учетом мнения потребителей специалисты ком-
пании могли совершенствовать качество оказы-
ваемых услуг.

В планах компании на 2017 год — дальней-
шее повышение качества работ и услуг, так как 
в первую очередь управление домом — это забота 
о людях.

УЧИМСЯ ПОСТОЯННО
Управляющая компания «Жи-

лищно-коммунальное обслужи-
вание» существует на рынке ЖКХ 
уже более 10 лет. В настоящее 
время в управлении организа-
ции находится 54 многоквартир-
ных дома, в которых проживают 
более 7 тысяч жителей.

— За годы нами, без преуве-
личения, приобретен большой, 
а  во многом и  уникальный, 
опыт в  эксплуатации жилищ-
ного фонда, а также сформиро-
вана команда профессионалов, 
обеспечивающая комфортное 
и безопасное проживание соб-
ственников, — рассказывает ди-
ректор ООО «УК «ЖКО» Сергей 
Демихов. — А с учетом того, что 
с каждым годом обслуживание 
элементов конструкций и вну-
тридомовых систем все более 
усложняется, коллектив приоб-
ретает специфические навыки 
для качественной  эксплуатации 
жилого фонда путем повышения 
уровня знаний.

Кстати, качественная эксплуа-
тация домов сегодня невозмож-
на без экономии и учета ресур-
сов, поэтому сейчас 96 % много-

квартирных домов, находящихся 
на обслуживании, оборудованы 
тепловыми пунктами с система-
ми регулирования и управления 
производственными процесса-
ми подачи тепловой энергии 
и водоснабжения внутри дома. 
Продолжается реконструкция 
инженерных сетей с установкой 
приборов учета поставляемых 
ресурсов. На ряде домов уста-
новлены козырьки и крыльца 
современной конструкции. По-
рядка 75 % мест общего пользо-
вания многоквартирных домов 
уже оборудованы пластиковыми 
окнами, что снижает теплопоте-
ри и повышает энергоэффектив-
ность. Кроме того, дома высотой 
более пяти этажей оснащены 
реконструированными лифта-
ми. В комплексе это позволяет 
сделать дома более удобными 
для проживания.

ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ 
В ДИАЛОГЕ

Деятельность любой управля-
ющей компании осуществляет-
ся в интересах людей, поэтому 
большое значение имеет об-

Уважаемые кузбассовцы, дорогие ветераны 
и труженики тыла, примите самые теплые и искренние 

поздравления с Днем Победы.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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в них нуждается, то садимся с его представителем 
за стол переговоров, определяем план совместных 
действий: ремонт кровли, подъездов, розливы 
в подвальном помещении, цоколь, межпанельные 
швы, обустройство придомовой территории и так 
далее. Потом суммируем эти пожелания, составля-
ем сметы, предоставляем их старшему дома. Понят-
но, что сделать все сразу не получится, потому что 
у МКД таких средств нет. Поэтому пересчитываем, 
вычленяем самое важное, находим источники фи-
нансирования, и уже на имеющиеся деньги намеча-
ем мероприятия, очередность которых определяют 
сами собственники. Когда люди видят перспективу 
развития своего МКД и сами принимают в этом 
участие, то у них и появляется интерес. На тех 
домах, где такого не происходит, часто слышишь 
вопросы: платим-платим, ничего не делается, где 
деньги? Жители часто не понимают, что сегодня 
они являются собственниками, что имущество 
требует определенного ухода и собственностью 
является не только квартира, но и лестничная пло-
щадка, двор, чердак, подвал. Такое равнодушие 
убивает. И ЖКХ, и собственников. Пример, ряд 
наших МКД пришли в компанию в 2011–2012 годах. 
Тогда был принят тариф на содержание и ремонт 
общедомового имущества 10,4 рубля за 1 кв. м. 
Сегодня такие «собственники» даже не хотят слы-
шать об изменении тарифа, но требуют, чтобы все 
имущество было в полном порядке.

      

СБЕРЕГАЯ ТЕПЛО
Большие надежды компанией возлагались и на 

региональную программу капитального ремонта 
жилого фонда 2014–2043 годов. С первых шагов 
работы Фонда капитального ремонта в Калтане 
возникло много вопросов, один из них — выбор 
МКД для ремонта, а именно — почему в первую 
очередь выбираются «убитые» одноподъездные 
8-квартирные дома? А остальные? Многие МКД 
70–80-х годов постройки будут ремонтироваться 
только начиная с 2024 года, и вопрос — а достоят  
ли? Понимая такую перспективу, компания еще 
в 2015 году обратились в администрацию города 
о внеплановом капитальном ремонте ряда домов. 
Встретили понимание. В итоге провели ремонт 
аварийных розливов отопления в четырех домах. 
Дело хорошее для людей, но организация работ, 

ГЛАВНОЕ — ПОНИМАНИЕ
ООО «УК «ЖКУ-Калтан» об-

служивает более трети много-
квартирных домов города. На ры-
нок ЖКХ компания вышла еще 
в 2001 году в составе структуры 
ООО «Спецтранс-Трейд», факти-
чески став первой управляющей 
компанией в Калтане. Сегодня 
функции этих предприятий чет-
ко разделены между собой: «УК 
«ЖКУ-Калтан» является управ-
ляющей (головной) компанией, 
а «Спецтранс-Трейд», обладая 
необходимой для обслуживания 
жилого фонда материально-тех-
нической базой, занимается не-
посредственно обслуживанием 
многоквартирных домов.

На долю ООО «УК «ЖКУ-Кал-
тан» приходится 72 многоквар-
тирных дома в Калтане и шах-
терском поселке Малиновка. 
В  основном это панельные 
и  кирпичные «хрущевки» 60–
70-х годов постройки. Есть даже 
дома 1951–1955 годов постройки, 
которые достались в наследство 

от Южно-Кузбасской ГРЭС. Ну 
а самый «молодой» дом в жи-
лом фонде компании — 2000 
года рождения. Поскольку жилой 
фонд достаточно «возрастной», 
то и  проблем у  специалистов 
при его обслуживании возникает 
немало. Но, кажется, в компа-
нии придумали, как их можно 
решать.

— Основная цель нашей ра-
боты в  последние годы — это 
выстраивание партнерских 
отношений со старшими до-
мов, — отмечает заместитель ге-
нерального директора ООО «УК 
«ЖКУ-Калтан» по производству 
Юрий Галинцев. — Проработав 
в этой сфере почти 20 лет, мы 
пришли к выводу, что это един-
ственный эффективный способ 
взаимодействия с  жильцами. 
Есть, конечно, дома, где старших 
нет и быть не может. Но там, где 
есть заинтересованное лицо — 
полный порядок. Схема нашей 
работы такова: управляющая 
компания предлагает перечень 
определенных услуг, если дом 

МЫ ЗА ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ООО «УК «ЖКУ-Калтан» успешно работает на рынке ЖКХ с 2001 года. 
Главный принцип, которого придерживается компания в своей работе — 
с собственниками должен быть налажен конструктивный диалог, тогда 
и результат на заставит себя ждать.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ



№ 4 (149)  |  МАЙ 2017 13

согласование, проведение кон-
курсов и заключение договоров 
привели к тому, что работы по 
замене розливов отопления при-
шлось производить в ноябре — 
декабре. Благо, что зима была 
теплая. По мнению специали-
стов, «неповоротливость» Фонда 
капремонта не позволяет свое-
временно и оперативно произ-
водить работы. Выход — отдать 
основные виды ремонтов без 
конкурсов проверенным (давно 
и качественно работающим на 
рынке ЖКХ) компаниям.

— У каждого города своя 
специфика, — продолжает Юрий 
Галинцев. — Самое важное для 
нашего города — это тепло. Мы 
уже не первый год ведем борьбу 
с естественными монополиями — 
ресурсоснабжающими организа-
циями (РСО). В данном случае 
я говорю о поставщиках тепла. 
До 2014  года работали напря-
мую с «Южно-Кузбасской ГРЭС», 
потом эту функцию передали 
ООО «ТСК ЮК», а с прошлого 
года опять вернулись к старой 
схеме поставок тепловой энер-
гии. Как ни называй РСО — пара-
метры-то соблюдать надо. Этого, 
к  сожалению, часто не проис-
ходит. При отступлении в 9–10 
градусов от нормативов на вво-
де в тепловой пункт приходится 
производить замеры, составлять 
акты, приглашать представите-
лей РСО, проводить претензи-
онную работу. Вполне возможно, 
что на самой станции и выдают 
заданные параметры теплоноси-

теля, но удостовериться в этом 
невозможно — допуск посторон-
них лиц на объект категорически 
запрещен. В то же время тепло-
вые счетчики, установленные 
в подвалах жилых домов, четко 
регистрируют параметры тепло-
вой энергии, подаваемой РСО. 
Для нас первейшее дело, чтобы 
в доме было тепло. Каждый по-
нимает, что если станция выдаст 
тепло даже сверх нормы, но в са-
мих стенах гуляет ветер, теплее 
от этого жителям не станет. Это 
наша зона ответственности.

В настоящее время существу-
ет несколько направлений, по 
которым компания осуществля-
ет плановую работу: первое — 
это утепление крыш и чердач-
ных перекрытий. Если дом па-
нельный, то его больное место — 
межпанельные швы. В Калтане 
есть своя сложность при утепле-
нии швов — в городе катастро-
фически не хватает специали-
стов, имеющих подготовку по 
промышленному альпинизму. 
В то же время использование 
спецтехники в целях утепления 
межпанельных швов слишком 
накладно для бюджета собствен-
ников. В рамках мероприятий 
по утеплению жилого фонда 
компанией было принято реше-
ние о замене оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 
в домах 60–70-х годов построй-
ки. Мероприятие не самое деше-
вое, но у ООО «УК «ЖКУ-Калтан» 
есть договоренности с оконны-
ми компаниями по рассрочкам, 

скидкам и другим бонусам. В течение последних 
четырех лет были заменены окна в 38 домах на 
сумму более 7 млн рублей. Еще одно направление — 
установка тепловых счетчиков. С выходом закона 
об энергосбережении предполагалось, что жители, 
заинтересованные в экономии, будут устанавли-
вать приборы  на свои средства. Но на практике 
все оказалось иначе. Стоит отметить, что большая 
часть домов, находящаяся под управлением «УК 
«ЖКУ-Калтан», оснащена этими приборами. При 
этом средства на закупку и монтаж счетчиков по 
решению генерального директора Сергея Васильева 
выделялись из бюджета компании.

Кстати, УК, работая в  тесной связке со 
«Спецтранс — Трейдом», имеет самые лучшие по-
казатели в городе: более двух третей жилого фонда 
компании полностью оснащены приборами учета. 
Более того, это единственная в Калтане УК, за-
ключившая договор на техническое обслуживание 
тепловых счетчиков с ООО «Теплоэнергоаудит». 
В то же время специалисты компании отмечают, 
что не на всех объектах можно установить счет-
чики чисто по техническим причинам: где-то не 
позволяют условия эксплуатации и расположение 
теплопунктов в самих подъездах, а рассчитывать 
на сознательность жильцов, увы, не приходится, 
в других случаях это экономически не выгодно. 
Ведь по самым скромным подсчетам установка 
прибора учета в комплексе с проектом и монтажом 
обходится в 330 тысяч рублей, а это 16,5 тысячи 
рублей с каждой квартиры двадцатиквартирного 
дома. Не заплатил один собственник, отказался 
платить другой — откуда брать средства? У управля-
ющей компании нет прибыли, так как она работает 
только на средства собственников. Единственный 
выход — встречаться с жителями и убеждать их. Те 
собственники, кто считает свои деньги и понимает 
рациональность такого подхода, принимают поло-
жительное решение.

В управляющей компании считают, что толь-
ко установкой приборов учета нельзя добиться 
энергоэффективности и снижения затрат. Данные 
мероприятия должны проводиться в комплексе. То 
есть если устанавливается прибор учета тепла, то 
совместно с ним нужно устанавливать  и приборы 
погодного регулирования, которые работают в за-
висимости от температуры окружающей среды. 
Вот тогда жители почувствуют разницу. Но такие 
мероприятия должны быть прописаны на законо-
дательном уровне.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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ГРАМОТНЫЕ КАДРЫ – 
ФУНДАМЕНТ ЖКХ
Сколько бы мы ни говорили о роли новых технологий и методов работы, 
но в такой отрасли, как жилищно-коммунальное хозяйство, многое зависит 
именно от людей. О том, как готовят таких специалистов, рассказал директор 
Регионального центра подготовки персонала «ТЕТРАКОМ» Алексей Глумов.

ежегодных тематических выставок-ярмарок, цель 
которых — продвижение новой техники и техноло-
гий в жилищно-коммунальном комплексе Кузбасса.

— По каким направлениям сегодня ведется 
обучение в Региональном центре подготовки 
персонала? Какие из них непосредственно от-
носятся к сфере ЖКХ?

— Лицензия на образовательную деятельность 
охватывает более 200 направлений, по которым 
учреждение может обучать специалистов.  Безу-
словно, большую часть составляют программы 
подготовки специалистов для сферы ЖКХ. Среди 
них такие необходимые на сегодняшний день на-
правления, как подготовка и повышение квали-
фикации руководящих работников и специалистов 
по охране труда и промышленной безопасности, 
подготовка/переподготовка, повышение квали-
фикации машинистов (операторов) котельных 
установок, стропальщиков, слесарей, лифтеров, во-
дителей по перевозке опасных грузов, подготовка 
специалистов к видам работ на высоте и других ра-

РАЗНОСТОРОННИЙ ПОДХОД 
И КРЕПКАЯ БАЗА

—  Алексей Владимирович, 
расскажите, какие задачи 
ставит перед собой сегодня уч-
реждение в части подготовки 
кадров для отрасли? Есть ли 
дефицит квалифицированных 
специалистов в  сфере ЖКХ 
Кузбасса?

— Основной задачей учреж-
дения всегда являлась орга-
низация работы по созданию 
благоприятных условий для 
качественного обучения работ-
ников жилищно-коммунальной 
сферы. Федеральный закон от 
02.05.2015 № 122-ФЗ «О  вне-
сении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации 
и статьи 11 и 73 Федерального 
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» поставил 
перед нами новые задачи. На 
данный момент разработаны 
и  официально опубликованы 
порядка 100 профессиональ-
ных стандартов в сфере ЖКХ, 
и учреждение ведет работу по 
актуализации программ про-
фессиональной подготовки 
в соответствии с требованиями, 

выдвигаемыми специалистам 
и рабочим.

Дефицит кадров высокой ква-
лификации наблюдается сейчас 
практически во всех отраслях. 
Российская и  региональная 
экономика остро нуждается 
в специалистах новой форма-
ции, инноваторах, а с ростом 
инвестиций в  сферу высоко-
технологичного и наукоемкого 
производства потребность в та-
ких кадрах будет только увели-
чиваться.

Специалистами учреждения 
ведется постоянный монито-
ринг востребованности обуче-
ния специальностей дополни-
тельного профессионального 
образования на рынке труда. Для 
руководителей и специалистов 
разрабатываются программы 
повышения квалификации, 
проводятся  семинары по ак-
туальным темам в сфере ЖКХ 
и других отраслей.

Для привлечения внима-
ния к профессиям сферы ЖКХ 
молодежи, с  одной стороны, 
и  с  другой — для заинтересо-
ванности в повышении своего 
профессионализма для специ-
алистов проводятся конкурсы 
профессионального мастерства. 
Сегодня ТЕТРАКОМ — активный 
организатор  областных конкур-
сов «Лучший по профессии». 
В 2016 году ТЕТРАКОМ выступил 
координатором  конкурса «Луч-
ший сантехник — Кубок России» 
от Кемеровской области. Кро-
ме того, учреждение является 
участником и организатором 

В жилищно-коммунальном 
хозяйстве Кузбасса рабо-
тает примерно 60 тысяч 
человек, из них значитель-
ная часть ежегодно про-
ходит обучение в учебном 
центре ТЕТРАКОМ.

ЛЮДИ ЖКХ
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а также компьютерный класс, оборудованный 
в соответствии с современными требованиями. 
Одна из аудиторий в соответствии с задачами 
реформирования и модернизации жилищно-ком-
мунальной сферы оборудована современными 
телекоммуникационными средствами связи для 
осуществления дистанционного обучения, осна-
щены мультимедийным оборудованием для де-
монстрации слайдов и фильмов. Учебные кабине-
ты в филиалах также оборудованы компьютерами 
для тестирования и организации дистанционного 
обучения.

Мы стараемся идти в ногу со временем и оста-
ваться на уровне всех требований и технологий, 
внедряемых в современном мире. Так, с 2013 года 
у нас открыто новое направление — обучение по-
средством интернет-технологий с домашнего или 
рабочего компьютера. Намечены перспективы 
дальнейшего расширения этого направления. 
Предлагаемый проект развития дистанционного 
обучения (ДО) поможет максимально приблизить 
обучение к рабочему месту обучающегося. Удален-
ное обучение позволяет самостоятельно строить 
график своего обучения, планировать свой день так, 
как удобно и комфортно именно вам. Кроме того, 
дистанционное обучение подразумевает наличие 
образовательных ресурсов учебного заведения, 
к которым каждый студент дистанционной формы 
обучения имеет доступ.

Учреждение располагает обширной научно-тех-
нической библиотекой, в ее фонде более 3 500 
экземпляров технической и справочной литера-
туры. Фонд постоянно обновляется и пополняется. 
Создана компьютерная информационно-спра-

бочих специальностей. В учреж-
дении разработаны программы 
и ведется подготовка специали-
стов не только сферы ЖКХ, но 
и других сфер экономики. Такие 
программы, как «Охрана труда» 
и  «Пожарно-технический ми-
нимум», «Специалист в сфере 
закупок работ, товаров и услуг» 
(44 ФЗ), касаются всех учрежде-
ний в любой сфере экономики. 
Есть и  ряд других программ: 
«Требования безопасности экс-
плуатации детских игровых 
площадок», «Оказание первой 
доврачебной помощи», «Орга-
низация работы и инструктаж 
персонала по вопросам обеспе-
чения доступности для инвали-
дов объектов и услуг», «Энергос-
бережение, энергосберегающие 
технологии». Эти программы 
востребованы для сфер соци-
альной политики,  образования, 
культуры, спорта. Для разработ-
ки этих программ нами ведется 
сотрудничество с множеством 
организаций и надзорных орга-
нов с целью консультирования 
и разработки материалов с уча-
стием специалистов-практиков.

— Как сегодня организована 
работа центра в  целом, ка-
кая сформирована матери-
ально-техническая база для 
обучения?

— Центр имеет развитую сеть 
филиалов в пяти городах обла-
сти. За 70 лет деятельности свы-
ше 500 тысяч человек прошли 

обучение, получили новую про-
фессию или повысили свою ква-
лификацию в ТЕТРАКОМе. Для 
обеспечения образовательного 
процесса учреждение распола-
гает пятью специализированны-
ми аудиториями, оснащенными 
учебно-наглядными пособия-
ми и техническими средства-
ми обучения — это аудитории 
газового хозяйства; теплотех-
ники и  сосудов, работающих 
под давлением; грузоподъем-
ных механизмов; охраны труда 
и промышленной безопасности, 

ЛЮДИ ЖКХ
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ЖКХ, сайте департамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса Кемеровской об-
ласти, газете «Кузбасс», журнале «Домовой Экс-
перт». Таким образом, не только специалисты, но 
и общественность понимают, какие изменения 
происходят в отрасли.

— Вы нередко проводите семинары с участием 
разработчиков законов, расскажите об этом 
подробнее…

— Мы сотрудничаем с несколькими московски-
ми центрами, которые занимаются, в том числе, 
и подготовкой кадров ЖКХ. Это сотрудничество 
позволяет нам привлекать специалистов, кото-
рые непосредственно участвуют в разработке 
законодательной базы, для проведения семина-
ров по самым важным и актуальным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства. Так, в нача-
ле года совместно с компанией «Жилкомаудит» 
был проведен семинар «Нормативно-правовое 
регулирование в сфере ЖКХ на 2017 год: ОДН, 
ТКО», в мае планируется проведение семина-
ра на тему «Договоры ресурсоснабжения между 
ресурсоснабжающими организациями и лица-
ми, управляющими многоквартирными домами  
(в том числе поставка коммунальных ресурсов 
в многоквартирные дома в условиях изменения 
жилищного законодательства)». Это что касает-
ся очных мероприятий. Мы также организуем 
вебинары с участием различных специалистов. 
Темы освещаются разнообразные — оплата ОДН, 
особенности подготовки концессионных соглаше-
ний, внедрение системы ГИС ЖКХ, энергосбере-
жение и паспортизация, тарифное регулирование 
отрасли ЖКХ на 2017–2018 гг. и др. Формат он-
лайн-конференций дает возможность слушателям 
не только задавать вопросы и услышать ответы 
на них, но и получать необходимые материалы 
для использования их в в своей работе.

вочная база, которой пользуют-
ся не только обучающиеся, но 
и специалисты ЖКХ.

— ЖКХ — это сфера, где из-
менения происходят постоянно. 
Скажите, какие новые направ-
ления обучения, отражающие 
нововведения или актуальные 
направления развития отрасли, 
появились в последнее время?

— Наше учреждение опера-
тивно реагирует на возникаю-
щие запросы со стороны пред-
приятий, касающиеся повы-
шения уровня профессиональ-
ного мастерства  сотрудников, 
приведения в соответствие их 
знаний и навыков требованиям, 
выдвигаемым в силу постоянно 
изменяющегося законодатель-
ства. Например, в марте состо-
ялся семинар-совещание «Ак-
туальные вопросы ЖКХ-2017». 
В нем приняли участие наши 
постоянные партнеры — «ИПК 
Экологической безопасности», 
«Фонд капитального ремонта», 
«Кузбасский центр энергосбе-
режения». В апреле проведен 
семинар-совещание с  участи-
ем заместителя губернатора по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного и  дорожного комплекса, 
Председателя Совета народных 
депутатов, руководителя регио-
нальной рабочей группы ОНФ по 
вопросам приоритетного проек-

та «Формирование комфортной 
городской среды». ТЕТРАКОМ 
выступил на нем соорганизато-
ром совместно с департаментом 
ЖКХ.

Что касается таких тем, как 
реализация энергосервисных 
контрактов, сбор и вывоз ТКО, 
внедрение системы ГИС ЖКХ, 
то для нас это уже далеко не но-
вые направления, хотя вопро-
сы и проблемы их реализации 
освещаются в  СМИ периоди-
чески. Подготовка по данным 
направлениям ведется центром 
с 2015 года. В 2016 году мы так-
же проводили соответствующие  
обучающие практические семи-
нары с учетом изменившихся 
требований законодательства, 
привлекаем к этой работе кол-
лег из учреждений-разработ-
чиков законодательной базы, 
и специалистов, обеспечиваю-
щих исполнение этих программ 
в рамках муниципалитетов. На 
практических семинарах они 
делятся опытом применения 
новых схем и порядком реализа-
ции с учетом новых требований 
и практического опыта.

Стоит отметить, что обучение, 
проведение просветительских 
и конкурсных мероприятий ши-
роко освещается в СМИ — но-
востных выпусках областных 
телекомпаний, на сайте государ-
ственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию 

ЛЮДИ ЖКХ
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В 2017 году мы уже приступили к обучению 
в рамках проекта «Школа грамотного потребителя», 
планируется посетить еще четыре  муниципальных 
образования.

— Хотелось бы услышать о персонале, кото-
рый непосредственно проводит обучение: сколько 
сотрудников работают в центре, приглашаете 
ли Вы сторонних специалистов для обучения 
кадров ЖКХ?

— На сегодняшний день в учебном центре рабо-
тает более 40 человек — это высококвалифициро-
ванные специалисты с высшим профессиональным 
образованием и большим опытом работы по вос-
требованным направлениям. Безусловно, чтобы 
охватить такой широкий круг вопросов, учреждение 
привлекает к образовательному процессу нештат-
ных преподавателей, в качестве которых выступают 
специалисты и практики предприятий и учреж-
дений, а также специалисты надзорных органов.

— Каковы планы ТЕТРАКОМА по обучению 
специалистов ЖКХ на 2017 год?

— Растущие тарифы на услуги ЖКХ, вызыва-
ющие недовольство населения, сделали актуаль-
ными и востребованными  обучающие курсы для 
активных жителей и старших домов, которые 
помогают им ориентироваться в различных си-
туациях. Специалистами центра при поддержке 
профильных организаций проводятся обучающие 
семинары по сбережению тепло-, водо- и энерго-
ресурсов. Все это направлено на то, чтобы люди 
понимали ответственность за свое жилье, свой 
дом, придомовую территорию. И ведь это работа-
ет! Жильцы в вопросах потребления услуг стали 
более грамотными, а это, в свою очередь, требует 
от работников ЖКХ, обслуживающих жилой фонд, 
не только большей ответственности, но и более 
высокой квалификации, которую они могут по-
высить в ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ».

УЧИТЬ НУЖНО 
И СОБСТВЕННИКОВ

— Алексей Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, 
о работе РЦПП «ТЕТРАКОМ» 
в рамках проекта «Школа гра-
мотного потребителя». Как 
организуется и ведется обуче-
ние? Сколько человек получили 
новые знания в прошлом году?

— В целях популяризации 
методов правовой самозащиты 
собственников многоквартирных 
домов и создания условий для 
формирования активных и гра-
мотных потребителей в рамках 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя» орга-
низация проводит обучение ак-
тивных жителей и старших домов 
Кемеровской области. Обучение 
проводится с выездом на терри-
тории городов и районов. Боль-
шую помощь в организации ока-
зывают муниципальные власти, 
видя необходимость и важность 
проведения такого рода меро-
приятий. В  2016  году прошли 
обучение 300 человек в городах: 
Белове, Таштаголе, Топках, Гу-
рьевске, Промышленновском 
районе. Занятия вызвали живой 
интерес у людей и позволили им 
осознать те задачи, которые стоят 
сегодня перед отраслью в целом, 
а также понять роль собствен-
ников в соблюдении экономии 
и порядка. Учреждение получает 
положительные отзывы не только 
от непосредственных слушателей 
этих семинаров, но и от адми-
нистраций муниципальных об-

разований. Обучение помогает 
в дальнейшем вести конструк-
тивный диалог администрации, 
управляющих компаний и жи-
телей.

Также в рамках этого проекта 
проводятся соревнования по он-
лайн игре «ЖЭКА» В 2016 году, с  
сентября по  ноябрь, ТЕТРАКОМ 
организовал командные сорев-
нования среди обучающихся 
школ, СПО и вузов. Участника-
ми стали 20 организаций из 14 
муниципальных образований 
Кемеровской области. Победи-
телями соревнований стали  ко-
манды ГПОУ «Анжеро-Суджен-
ский горный техникум», ГПОУ 
«Прокопьевский промышлен-
но-экономический техникум», 
ГКПОУ Новокузнецкий гор-
нотранспортный колледж.

ЛЮДИ ЖКХ
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Региональное отделение партии «Справедливая Россия» 
в Краснодарском крае запустило в регионе новый 
партийный проект «ЖКХ по справедливости», направ-
ленный на решение проблем в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. В рамках программы «ЖКХ 
по справедливости» специалисты будут мониторить 
ситуацию в жилищно-коммунальной сфере на Кубани: 
проводить опросы и «горячие линии», организовывать 
собственные проверки на основании жалоб граждан, 
а также участвовать в плановых и внеплановых провер-
ках, осуществляемых органами государственного и му-
ниципального жилищного контроля и надзора. Если 
в установленные законодательством сроки со стороны 
уполномоченных органов власти на запросы обще-
ственности по фактам выявленных нарушений не будет 
никакой реакции, представители партии инициируют 
разбирательство в профильных инстанциях.

Городские власти приняли решение установить в центре Челя-
бинска две инновационные остановки общественного транспорта. 
Павильоны оснащены подогревом и бесплатным Wi-Fi, а также 
дают возможность заряжать гаджеты. Примечательно, что власти 
не вложили в «умные» остановки средства городского бюджета — 
производство и монтаж павильонов полностью профинансирован 
частными инвесторами.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА

ЧЕЛЯБИНСК

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Региональные власти внедряют единый стандарт ЖКХ для наведе-
ния порядка в отрасли. По словам тульской ГЖИ, стандарт является 
неким сводом нормативов предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг и условно состоит из двух разделов: предоставления жи-
лищных услуг и предоставления коммунальных услуг. В документе 
собраны и отображены в наиболее доступном виде разъяснения си-
туаций, возникающих при соприкосновении жителей и коммуналь-
ных предприятий. Среди них: требования к договору управления, 
открытости УК и качеству обслуживания; требования к допустимой 
продолжительности перерыва предоставления услуги, проведения 
регламентных работ, составу и свойству услуг и т. д. Документ будет 
оформлен в виде специальной брошюры, в которой может ориен-
тироваться любой человек. Исполнение нормативов, прописанных 
в документе, будет строго контролироваться. В случае нарушений 
последуют жесткие санкции со стороны ГЖИ и правоохранитель-
ных органов.

Столица страны стала первым городом, где управляющую ком-
панию выбрали в ходе тендера, хотя обычно они выбираются 
муниципалитетами по утвержденной правительством процедуре. 
Победителем становится компания, предложившая минималь-
ную стоимость услуг. Однако данная схема не позволяет выбрать 
УК, предлагающую расширенный спектр услуг. Преимущество 
тендера — в определении рыночной стоимости услуг компании. 
В результате в ходе тендера для ЖК «Воробьевы горы» на Мос-
фильмовской улице в Москве стала победителем компания «Юни-
сервис», предложившая наименьшую цену по статье «Содержание, 
эксплуатация и текущий ремонт» для жилых помещений дома.

Регион стал пилотным регионом для адаптации япон-
ских технологий к российским условиям. Совместно 
с представителями Страны восходящего солнца в сто-
лице области воплотят в жизнь проекты по формирова-
нию комфортной городской среды «Удобный Воронеж». 
Регион был выбран потому, что здесь работает одна из 
самых сильных управленческих команд. Совместная 
работа с японцами будет вестись сразу по пяти направ-
лениям. В Воронеже появятся умные и благоприятные 
для здоровья дома «Smart Wellness», будут опробованы 
технология бестраншейной санации трубопроводов 
и современные подходы к переработке и утилизации 
отходов, а также транзитно-ориентированному проек-
тированию. И, конечно, в городе появится интеллекту-
альная система управления дорожным движением. Если 
результат внедрения японских технологий в Воронеже 
окажется успешным, как и ожидается, разработки будут 
включены в банк наиболее эффективных технологий 
ЖКХ для тиражирования опыта в других регионах.
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СОСЕДИ

Жилищно-коммунальное хозяйство — это та сфера, где изменения происходят 
постоянно. «Коммунальная география» расскажет, что важного и интересного 
произошло в других регионах.
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Представители Регионального фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов провели первый вебинар 
по вопросам капремонта для собственников. Мероприя-
тие было организовано в рамках продолжения информа-
ционно-разъяснительной работы с населением, но уже 
в новом формате. В ходе онлайн-семинара специалисты 
регионального оператора рассказали об особенностях 
актуализированной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов, о претензионной работе с не-
плательщиками взносов, о преимуществах специального 
счета, о видах работ.
По информации регионального оператора, информаци-
онно-разъяснительная работа с гражданами по актуаль-
ным вопросам капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах ведется в Омской области не 
первый год. В 2016 году проведено 10 выездных консуль-
таций. В настоящее время в адрес Фонда капитального 
ремонта поступило больше 10 заявок от муниципальных 
районов на проведение вебинаров.

В Югре заработала дистанционная школа ЖКХ — цикл 
видеосеминаров, направленных на повышение комму-
нальной грамотности населения. Темой первой лекции 
стало управление многоквартирным домом. Специ-
алисты отмечают, что тематический план включает 
разнообразные темы: «Общее собрание собственников», 
«Совет многоквартирного дома», «Содержание и текущий 
ремонт общего имущества в МКД», «Особенности управ-
ления МКД управляющей компанией», «Куда и как по-
жаловаться на деятельность управляющей организации» 
и другие. Обучение» в онлайн-школе дает возможность 
не только повысить свою правовую грамотность в жи-
лищной сфере, но и при необходимости оказать помощь 
соседям. На лекциях можно слушать и задавать вопросы. 
Ссылки на трансляцию находятся на сайте gkhkontrol.ru. 
Чтобы начать посещать лекции, достаточно перейти по 
ссылке, где размещен график трансляций. Кроме того, 
с семинарами можно знакомиться и в записи.

Более 100 специалистов ЖКХ из районов Новосибирской области 
прошли обучение в рамках реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской среды» по решению 
межведомственной комиссии, созданной губернатором Новоси-
бирской области. В течение нескольких дней на площадке Ново-
сибирского государственного университета архитектуры, дизайна 
и искусств представители органов местного самоуправления го-
родских и сельских поселений области совершенствовали и (или) 
получали новые компетенции, необходимые для профессиональ-
ной деятельности в рамках реализации ключевых положений па-
спорта. Как отмечают организаторы, цель обучения — внедрение 
лучших практик благоустройства на основе современного опыта, 
повышение квалификации участников проекта.

В Иркутске прошли первые занятия по подготовке общественных 
жилищных контролеров в рамках образовательного проекта на-
ционального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ 
Контроль». Бесплатный трехдневный семинар для общественных 
контролеров организован иркутским отделением национального 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» 
и Межрегиональной ассоциацией управляющих многоквартирны-
ми домами Иркутской области и Республики Бурятия СРО» Содру-
жество ЖКХ». Финансируется образовательная программа за счет 
государственного гранта. Она включает в себя правовые основы 
управления МКД, договорные отношения с поставщиками воды, 
тепла и электроэнергии, организацию и контроль по техническому 
обслуживанию и ремонту жилого дома, взаимодействие собствен-
ников и управляющих организаций, формирование и начисление 
платы за обслуживание дома и коммунальные услуги. Также будут 
рассматриваться основы бухгалтерской отчетности, системы капи-
тального ремонта многоквартирных домов и технологий энерго-
сбережения.
Отдельным блоком выделены занятия по конфликтологии, которые 
необходимы при проведении общих собраний жителей дома. Все, 
кто прошел обучение, в дальнейшем при желании могут пройти 
аттестацию и через орган государственного жилищного надзора 
получить свидетельство общественного контролера в сфере ЖКХ.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В РОССИИ ИЩУТ ЛУЧШИЙ ДВОР
А вдруг он находится в Кузбассе? Это можно выяснить, приняв участие 
во Всероссийском конкурсе «Лучший российский двор 2017».

от лица управляющей организации, товарище-
ства собственников недвижимости (ТСЖ), совета 
многоквартирного дома, органа территориаль-
ного общественного самоуправления или груп-
пы инициативных граждан. Она оформляется 
в виде анкеты с приложением необходимых доку-
ментов и пересылается по электронной почте на 
организаторов. К заявке прилагается небольшое 
эссе (от 6 до 30 тысяч знаков), в котором отража-
ются сведения о дворовой территории, кратко 
излагается описание работ по благоустройству 
территории, участие жителей в процессе благо-
устройства и жизни двора, в том числе уникальные 
технологии, примененные в ходе благоустройства, 
механизмы по привлечению внимания жителей и/
или городских властей к вопросам благоустройст-
ва придомовой территории. Также прилагается 
фотоотчет, состоящий из фотографий в формате 
jpg (не менее 10 и не более 30 шт.), содержащий 
изображение дворовой территории (желательно 
до проведения работ по благоустройству — «как 
было раньше» — и после — «как стало»). Фотогра-
фии прикладываются в виде отдельных файлов 
с названием, поясняющим изображение. Жела-
тельно приложить перечень фотографий с изо-
бражением дворовой территории в разное время 
года. Кроме того, к заявке могут быть приложены 
дополнительные материалы: материалы СМИ, 
отражающие проведение массовых мероприятий 
во дворе; ранее полученные награды, дипломы, 
грамоты и т. п. Это  также будет способствовать 
повышению оценки заявки.

ОТ СЕЛА ДО МЕГАПОЛИСА
21 апреля по всей стране стар-

товал конкурс «Лучший россий-
ский двор 2017», который прово-
дится по инициативе НП «Нацио-
нальный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ» при под-
держке Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ и государственной 
корпорации — Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. По сло-
вам организаторов, конкурс 
призван определить лучшие 
практики содержания и развития 
придомовой территории много-
квартирных домов, а также по-
ощрить развитие общественной 
инициативы по благоустройству 
дворовой территории. Соревно-
вания проводятся в нескольких 
номинациях: «Городские округа 
свыше 300 тысяч жителей», «Го-
родские округа до 300 тысяч жи-
телей», «Городские поселения», 
«Сельские поселения», «Лучшая 
общественная инициатива». 
В каждой из них будут опреде-
лены три победителя.

Прием заявок на конкурс 
«Лучший российский двор 2017» 

стартовал 21 апреля и продлится 
до 31 июля, а итоги конкурсная 
комиссия, в  которую войдут 
эксперты  Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ, НП «Нацио-
нальный центр общественного 
контроля в  сфере ЖКХ «ЖКХ 
Контроль», государственной 
корпорации — Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
Общественной палаты РФ, про-
фильных институтов Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ (по согласова-
нию), а также других заинтере-
сованных общественных орга-
низаций, подведет до 1 декабря 
2017. Какой российский двор 
стал победителем в той или иной 
номинации, станет известно на 
торжественной церемонии в Мо-
скве, куда будут приглашены 
представители дворовых терри-
торий, участвующих в конкурсе.

ЧТО НУЖНО ОТ УЧАСТНИКОВ?
Круг участников, которые 

допускаются к  конкурсу, до-
статочно широкий.  Заявка на 
конкурс может быть подана 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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НА ВСТРЕЧУ С СОСЕДЯМИ
В мае пройдет Всероссийская акция «День соседей», посвященная 
благоустройству городов.

Александр Васильев отметил, что в ходе празднич-
ных мероприятий в честь Дня соседей будут также 
обсуждаться актуальные вопросы обустройства 
городского пространства. «К этому моменту будут 
готовы дизайн-проекты, людей привлекут к их 
активному обсуждению и вовлечению в работу по 
благоустройству дворов», — рассказал он.

Укрепление добрососедских отношений в ходе 
подобных праздников воспринимается жителями 
лучше, понятнее и интереснее, нежели попыт-
ки решить соседские конфликты федеральны-
ми законодательными инициативами, — уверен 
исполнительный директор «Школы грамотного 
потребителя» Александр Козлов. По его словам, 
этот праздник направлен на улучшение добро-
соседских отношений, соседской взаимопомощи, 
борьбу с одиночеством и изоляцией, большее со-
седское общение.

Напомним, что праздник «День соседей» по-
явился в России еще в 2006 году, но всероссий-
ский масштаб приобрел в 2014 году, когда партия 
«Единая Россия» провела первую всероссийскую 
акцию. А уже в следующем, 2015 году, День соседей 
отметили свыше 30 тысяч активных жителей из 
75 регионов страны. Дворовые и массовые ме-
роприятия прошли в районах, парках, скверах, 
начиная от сельских поселений Дальнего Востока 
и заканчивая центром Москвы, а также Крымом 
и Севастополем. В подготовке праздника и его 
проведении приняли участие люди разных поли-
тических взглядов, национальностей и религий, 
объединенные идеей добрососедства.

Участники партийных про-
ектов партии «Единая Россия» — 
«Школа грамотного потребителя» 
и «Городская среда» — организу-
ют Всероссийскую ЖКХ-акцию, 
которая пройдет 26 мая более 
чем в половине регионов России 
и будет посвящена благоустрой-
ству общественных пространств 
и созданию комфортной город-
ской среды. Об этом заявил ко-
ординатор партпроекта «Школа 
грамотного потребителя», пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и ЖКХ Александр Сидякин.

— Всероссийская акция «День 
соседей» будет проводиться 
уже в третий раз. Мы получаем 
позитивные отклики из реги-
онов, — отметил Александр Си-
дякин. — Жилищные активисты 
проводят зрелищные меропри-
ятия, которые становятся ярки-
ми событиями внутридворовой 
жизни. В этом году мы плани-
руем совместить праздничные 
формы с отработкой механиз-
ма общественного обсуждения 
программы благоустройства. 
Одним из важных условий вы-
полнения программ является 
вовлечение жителей. Мы пред-
лагаем собственникам «меню» 
благоустройства: минимальный 
перечень работ делает муници-
палитет, а все остальное опре-
деляется при участии жителей.

По его словам, в рамках на-
ционального приоритетного 
проекта «ЖКХ и городская сре-
да» из федерального бюджета 
в  регионы будет направлено 
20 млрд рублей на благоустрой-
ство общественных пространств, 
дворовых территорий и созда-
ние комфортной городской 
среды. «Реализация данного 
проекта стала возможной благо-
даря активной позиции думской 
фракции «Единой России», по 
инициативе которой были изы-
сканы дополнительные средства 
ко второму чтению федераль-
ного бюджета», — добавил пар-
ламентарий.

В свою очередь координатор 
партпроекта «Городская среда» 

Во всем мире с 1999 года отмечается День соседей. Этот 
 праздник направлен на улучшение отношений между теми, 
кто проживает в одном доме или дворе, борьбу с одино-
чеством и изоляцией, установление позитивного общения. 
В России, где добрососедство испокон веков было в чести, 
этот день отмечается с 2006 года. Причем в каждом городе 
проходят свои собственные мероприятия, приуроченные 
к этому дню. Кемеровская область отмечает Международ-
ный день соседей с 2015 года.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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К ГОРОДУ – С ТЕПЛОМ
«Пути повышения эффективности централизованного теплоснабжения 
в Кузбассе» — именно эта актуальная тема стала предметом обсуждения 
на общественных слушаниях, организованных Общественной палатой 
Кемеровской области и областным Советом народных депутатов в начале апреля.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Участниками общественных 

слушаний стали члены и  экс-
перты Общественной палаты 
Кемеровской области, депута-
ты Совета народных депутатов 
Кемеровской области,  руководи-
тели энергетических компаний 
Кузбасса; представители депар-
тамента жилищно-коммуналь-
ного и  дорожного комплекса 
Кемеровской области и управ-
ления жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации 
города Кемерово, сотрудники  
прокуратуры  Кемеровской об-
ласти и Кемеровского управле-
ния УФАС России; руководство 
региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области 
и  государственной жилищной 
инспекции в Кемеровской об-
ласти; Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
в Кемеровской области, а также 
специалисты в  сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Открывая заседание, пред-

всю систему теплоснабжения. В первом чтении 
данный проект федерального закона вызвал не-
однозначную реакцию в обществе. Ряд поправок 
были внесены и Общественной палатой Российской 
Федерации, и общественными палатами регионов. 
Планируется, что в мае этого года законопроект 
вновь будет вынесен на рассмотрение.

— Если данный законопроект будет принят, то 
переход на новую систему отношений в теплоснаб-
жении уже может начаться в следующем отопитель-
ном сезоне, — считает председатель Общественной 
палаты Кемеровской области Ирина Рондик. — Если 
закон не работает на население, значит, его не-
обходимо изменить. Общественная палата — это 
открытая диалоговая площадка. Мы являемся про-
водником интересов и власти, и бизнеса для обще-
ства, объясняя ситуации, которые касаются злобо-
дневных, социально значимых вопросов. Сегодня 
мы вынесли на обсуждение тему, затрагивающую 
каждого жителя региона. Наша задача — рассмо-
треть вопросы, связанные с тем, как сделать систему 
теплоснабжения эффективной и надежной.

Что нужно сделать, чтобы потребитель был защи-
щен намного лучше, чем сегодня? Что необходимо 
сделать, чтобы ценооборазование было не только 

седатель Общественной пала-
ты Кемеровской области Ирина 
Рондик подчеркнула, что в де-
кабре 2016 года Правительство 
Российской Федерации внесло 
законопроект, реформирующий 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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единым, но и прозрачным, а ме-
тодика расчетов тарифов была 
одинакова для всех?  — ответы на 
эти и другие вопросы пытались 
найти участники общественных 
слушаний.

Проблемы перспективного 
развития кузбасской теплоэнер-
гетики находятся в центре при-
стального внимания отраслевого 
сообщества, властей и непосред-
ственно потребителей тепловых 
ресурсов. В  августе 2016  года 
Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации утвердило 
Схему теплоснабжения г. Ке-
мерово до 2031 года, в которой 
определены ключевые направле-
ния развития теплоисточников 
и теплосетевой инфраструкту-
ры областного центра Кузбасса. 
В числе приоритетных проек-
тов — замещение двух котель-
ных Рудничного района города 
(№ 27 и 45 АО «Теплоэнерго») 
с переводом потребителей на 
мощности  Кемеровской ТЭЦ 
АО  «Кемеровская генерация» 
в срок к осенне-зимнему пери-
оду 2019–2020 гг.

Самый низкий тариф, 
утвержденный РЭК Кемеров-
ской области в 2016 году, у АО  
«Кемеровская генерация» 
(СГК) — 1 126 руб/Гкал, самый 
высокий — у АО «Теплоэнерго» — 
2 330 руб./Гкал. Кемеровчане пла-
тят за гигакалорию тепла часть 
от стоимости тарифа 664 рубля, 

остальное компенсируется ре-
сурсноснабжающим организаци-
ям из городского бюджета.

— Мы часто видим из обраще-
ний граждан, поступающих в Об-
щественную палату Кемеровской 
области и областной Центр жи-
лищного просвещения, что ин-
тересы коммерческих структур, 
производящих или транспор-
тирующих тепло- или электро-
энергию, часто не совпадают 
с интересами потребителей, — 

подчеркнула Ирина Рондик. — Тема замещения 
котельных в городе Кемерово получила широкий 
общественный резонанс и давно уже вышла за рам-
ки спора двух хозяйствующих субъектов, и теперь 
она затрагивает интересы городского населения. 
Создание единой теплоснабжающей организации 
в муниципальных образованиях, поэтапный уход 
от КВД (компенсации выпадающих расходов) — вот 
те варианты решений, которые мы планируем 
обсудить не только сегодня, но и в дальнейшем на 
общественных слушаниях в других городах Куз-
басса, посвященных проблеме централизованного 
теплоснабжения  в регионе.
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стоимость, при этом выполнение данных меро-
приятий не должно повлиять на динамику роста 
тарифа. Только после выполнения этих работ мы 
сможем объективно оценить эффективность от 
переключения потребителей от котельных № 27 
и 45 на мощности Кемеровской ТЭЦ, — подчеркнул 
в своем выступлении  руководитель «Теплоэнерго» 
Константин Недосекин. — Схема теплоснабжения — 
это нормативный документ, который строится на 
основании генерального плана города, проектов 
планировок, планов застройщиков, концепции 
энергосбережения и является главным докумен-
том, на основании которого регулируются тарифы, 
плата за подключение, становятся понятными 
правила игры для застройщиков, для всех участ-
ников рынка. При этом документ рассчитан на 
долгосрочную перспективу — 15 лет.

Напомним, что в  феврале 2017  года группа 
парламентариев Кемеровского городского Сове-
та народных депутатов  обратилась к главе города 
Кемерово с предложением в рамках ежегодной 
актуализации Схемы теплоснабжения ускорить 
сроки замещения котельных и выполнить необ-
ходимые мероприятия к началу осенне-зимнего 
периода 2018/19 г. Основным аргументом иници-
ативы депутатов стала необходимость экономии 
городского бюджета на компенсации выпадающих 
доходов (КВД) ресурсноснабжающим организаци-
ям. В своем выступлении директор Кузбасского фи-
лиала ООО «Сибирская генерирующая компания» 
Юрий Шейбак отметил, что замещение котельных 
в столице Кузбасса отвечает одному из основных 
требований к Схеме теплоснабжения г. Кемеро-
во до 2031 года — обеспечению приоритетного 
использования комбинированной выработки те-
пловой и электрической энергии для организации 
теплоснабжения. Он также сообщил, что СГК готова 
стать единой теплоснабжающей организацией 
на территории города, а значит, и тариф станет 
единым для всех.

ЧТО БУДЕТ С «РАДУГОЙ»?
Во время слушаний член Об-

щественной палаты Кемеров-
ской области, председатель Экс-
пертного совета при главе города 
Новокузнецка по инновацион-
ному развитию промышленно-
сти доктор технических наук 
Юрий Прошунин акцентировал 
внимание присутствующих что 
выбор направлений развития 
энергетики Кузбасса определя-
ется как имеющимися в регионе 
объективными предпосылками, 
так и складывавшимися в тече-
ние десятилетий тенденциями 
формирования промышленного 
комплекса. По его мнению, для 
Кемеровской области чрезвы-
чайно важна проблема перехода 
от реализации отсортирован-
ного и обогащенного угольного 
сырья к производству и сбыту 
продуктов его глубокой пере-
работки с высокой добавленной 
стоимостью, а также к современ-
ным энерготехнологическим 
технологиям. В  частности, он 
предложил при совершенство-
вании технологической схемы 
теплоснабжения Кемеровской 
области использовать автоном-
ные, относительно небольшие 
по теплопроизводительности 
котельные для отдельно рас-
положенных и  относительно 
небольших объектов или ком-
плекса объектов.

В свою очередь генеральный 
директор АО  «Теплоэнерго» 

Константин Недосекин расска-
зал участникам общественных 
слушаний о развитии системы 
теплоснабжения города Кемеро-
во. Он отметил, что на сегодняш-
ний день загрузка магистрали 
от Кемеровской ТЭЦ в Руднич-
ный район уже стремится к 50 %, 
если прибавить объемы, кото-
рые циркулируют в сетях от ко-
тельных № 27 и 45, пропускная 
способность тепломагистрали 
будет исчерпана. Таким образом, 
становится непонятной перспек-
тива теплоснабжения новых ми-
крорайонов Рудничного района, 
строительство которых преду-
смотрено генеральным планом 
города Кемерово.

— Нам нужно разработать 
проект, рассчитать сметную 
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— Будучи крупнейшим произ-
водителем и поставщиком тепла 
в столице Кузбасса, Сибирская 
генерирующая компания одно-
значно заинтересована в посто-
янном повышении экономиче-
ской и технологической эффек-
тивности системы теплоснабже-
ния города, — подчеркнул Юрий 
Шейбак. — Досрочное замещение 
двух котельных в  Рудничном 
районе мощностями Кемеров-
ской ТЭЦ отвечает требованиям 
федерального законодательства 
и дает целый ряд положительных 
моментов для всех участников 
системы теплоснабжения Кеме-
рова. Это, прежде всего, повыше-
ние надежности теплоснабжения 
и снижение стоимости тепловых 
ресурсов для потребителей Руд-
ничного района, а также умень-
шение нагрузки на бюджет 
города, который несет сейчас 
колоссальные затраты на ком-
пенсацию выпадающих доходов 
теплоснабжающим организа-
циям, фактически субсидируя 
стоимость тепла для населения 
в размере 50 % от экономически 
обоснованного тарифа. Так, толь-
ко за один год экономический 
эффект для потребителей от со-
кращения только переменных 
затрат при замещении котель-
ных № 27 и 45 на Кемеровскую 
ТЭЦ составит 70,5 млн рублей.

Заместитель главы города 
Кемерово по экономическим 
вопросам Татьяна Ананьина 

сомневается в такой экономии. 
Она подчеркнула, что сейчас 
в «Теплоэнерго» тариф котловой, 
в который входит себестоимость 
тепла всех 35 котельных в городе, 
а не только двух Рудничного рай-
она — № 27 и 45: «Себестоимость 
тепла на этих двух котельных со-
ставляет 1 200 рублей, а у осталь-
ных — около 7 000 рублей. Если 
мы исключаем из тарифа деше-
вую составляющую, то нагрузка 
резко увеличивается. Получив 
экономию на КВД на двух ко-
тельных, мы тем самым пере-
кладывает бремя содержания на 
другие 33. Бюджет города будет 
нести расходы в том же объеме».

Как  считает представитель 
городской администрации, нуж-
но разработать полный комплекс 

технических мероприятий и  проектных работ 
(уточнить сроки исполнения, определить сметную 
стоимость мероприятий и т. д.), необходимый при 
переключении котельных № 27 и 45 на Кемеров-
скую ТЭЦ, которые прописаны в утвержденной 
Схеме развития теплоснабжения г. Кемерово до 
2031 года.

По мнению председателя Общественного со-
вета при региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области Александра Лаврова, нужно 
думать, в первую очередь, об оставшихся 33 ко-
тельных и о разгрузке городского бюджета с уче-
том интересов населения: «В любом случае, если 
мы дадим выработать 100–200 тысяч Гкал более 
дешевой энергии на ТЭЦ и сократим издержки 
муниципального бюджета, то это уже большой 
экономический эффект для города».

Председатель комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по местному самоуправлению 
и ЖКХ Михаил Сергеев отметил, что с 2017 года 
вступили в силу нормативные акты, которые обя-
зывают собственников нежилых помещений в мно-
гоквартирных домах заключать прямые договоры  
с ресурсноснабжающими организациями. Как это 
отразится на простых гражданах — потребителях 
тепла — именно этому вопросу будет посвящено 
ближайшее заседание профильной комиссии ре-
гиональной Общественной палаты.

В завершение участники общественных слу-
шаний пришли к общему мнению, что схема те-
плоснабжения — проект «долгоиграющий», именно 
поэтому очень важно уже на первых этапах его 
формирования учесть все нюансы. Что, впрочем, 
не исключает ежегодной процедуры актуализации 
схемы, то есть корректировки основного документа 
с учетом актуальной ситуации на строительном 
и тепловом рынке Кузбасса.

Все предложения и рекомендации, прозвучавшие 
на общественных слушаниях, будут обобщены и пе-
реданы в органы исполнительной и законодательной 
власти, а также всем заинтересованным сторонам.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
РЕКОМЕНДУЕТ ДОСРОЧНО 
ЗАМЕСТИТЬ КОТЕЛЬНЫЕ В КЕМЕРОВЕ
Общественная палата Кемеровской области представила свои рекомендации 
по повышению эффективности теплоснабжения областного центра Кузбасса, 
в числе которых — досрочное замещение двух котельных, расположенных 
в Рудничном районе города. 

с обоснованием и порядком внесения изменения 
зон теплоснабжения будет направлен на утверж-
дение в Минэнерго РФ до 1 июля 2017 года.

«Сибирская генерирующая компания являет-
ся крупнейшим производителем и поставщиком 
тепла в Кемерове, — прокомментировал решение 
Общественной палаты директор Кузбасского фи-
лиала СГК Юрий Шейбак. — Мы заинтересованы 
не только в развитии своих теплоисточников и се-
тевого хозяйства, но и в повышении экономиче-
ской и технологической эффективности системы 
теплоснабжения города в целом. Досрочное за-
мещение двух котельных в Рудничном районе  
мощностями Кемеровской ТЭЦ позволит снизить 
стоимость тепла для потребителей, значительно 
уменьшить нагрузку на городской бюджет, повы-

КУРС — НА ЭКОНОМИЮ

Напомним, что в начале апре-
ля в Общественной палате при 
участии регионального Совета 
народных депутатов прошли 
публичные слушания на тему 
«Пути повышения эффектив-
ности централизованного те-
плоснабжения в Кемеровской 
области». Главной темой для 
обсуждения стало предложение 
депутатов городского Совета 
в  рамках ежегодной актуали-
зации Схемы теплоснабжения 
города Кемерово ускорить сро-
ки замещения котельных № 27 
и 45, расположенных в Руднич-
ном районе, и  выполнить не-
обходимые мероприятия к на-
чалу осенне-зимнего периода 
2018/19 г. Основным аргументом 
депутатов стала необходимость 
экономии городского бюджета за 
счет сокращения  компенсации 
выпадающих доходов ресурсо-
снабжающим организациям.

Внимательно изучив все доку-
менты и предложения от участ-
ников мероприятия, Обществен-
ная палата вынесла итоговые 
рекомендации. В  них предла-
гается одобрить предложения 
группы депутатов Кемеровского 
горсовета и Кузбасского фили-
ала Сибирской генерирующей 
компании (СГК)  по досрочно-
му замещению котельных № 27 

и 45 с переводом потребителей 
Рудничного района на мощно-
сти Кемеровской ТЭЦ (сходит 
в СГК) к отопительному пери-
оду 2018/19 г., а также рассмо-
треть возможность наделения 
АО  «Кемеровская генерация» 
(входит в СГК) статусом Единой 
теплоснабжающей организации 
(ЕТО) в границах всего города 
Кемерово для снижения плате-
жей потребителей за тепловую 
энергию от других изолирован-
ных теплоисточников. Предпо-
лагается, что проект Схемы те-
плоснабжения города Кемерово 
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ры с нами проявляют в настоящее время и другие 
жилищные организации «Новой Радуги», — говорит 
директор Кемеровского филиала ООО «Сибирская 
теплосбытовая компания» (входит в СГК, агент 
АО «Кемеровская генерация») Дмитрий Григоро-
вич. — Это поддерживает стратегию Сибирской 
генерирующей компании по укреплению позиций 
на рынке тепла в Кузбассе, что обеспечивает нашим 
потребителям доступ к тепловым ресурсам высо-
кого качества по конкурентным ценам».

Новый формат взаимоотношений АО «Кемеров-
ская генерация» и УК «Кемерово-Сити» дает осно-
вание СГК инициировать процедуру заключения 
с АО «Теплоэнерго» договора на передачу тепловой 
энергии в квартале 7Б и на «Новой Радуге». Это 
позволит сформировать необходимую правовую 
базу для стабильной работы всех участников рынка 
тепловых ресурсов в его изменившейся конфигу-
рации.

Напомним, в предложениях для учета при акту-
ализации Схемы теплоснабжения кузбасской сто-
лицы Сибирская генерирующая компания, помимо 
прочего, предлагает наделить АО «Кемеровская ге-
нерация» статусом ЕТО в квартале 7Б Центрального 
района и в Рудничном районе, что соответствует 
существующим условиям поставки энергоресурсов 
от теплоисточников СГК и юридически закрепляет 
сложившуюся расстановку сил и распределение 
ответственности за теплоснабжение города.

сить надежность теплоснабже-
ния. Думаю, при составлении ре-
комендации члены Обществен-
ной палаты руководствовались 
теми же доводами».

ПОСРЕДНИКАМ 
ТВЕРДОЕ «НЕТ»

Первые шаги к созданию в Ке-
мерове ЕТО в  масштабах все-
го города уже осуществляются. 
АО  «Кемеровская генерация» 
и  ООО  «Управляющая компа-
ния «Кемерово-Сити» подписали 
соглашение, которое исключает 
посредников в поставке тепла 
в   квартал 7Б на Притомском 
проспекте в Кемерове. С 1 ян-
варя 2018 года сотрудничество 
АО  «Кемеровская генерация» 
и УК «Кемерово-Сити» в сфере 
поставки тепла и горячей воды 
будет вестись на основании 
прямого договора. Тем самым 
стороны отказываются от услуг 
АО  «Теплоэнерго» в  качестве 
посредника при осуществле-
нии купли-продажи тепловых 
ресурсов.

Управляющая компания «Ке-
мерово-Сити» входит в число 
ведущих жилищных организа-
ций областного центра Кузбасса. 
В настоящее время под ее управ-
лением в городе находится более 
40 многоквартирных домов. Они 
расположены преимуществен-
но на территориях новой жилой 

застройки, среди них — квартал 
7Б на Притомском проспекте 
в Центральном районе и «Но-
вая Радуга» в Рудничном районе 
Кемерова.

Система теплоснабжения 
вышеназванных микрорайо-
нов сейчас организована таким 
образом, что тепловую энергию 
для них производят электростан-
ции Сибирской генерирующей 
компании. Но передачу тепло-
носителя по тепловым сетям 
непосредственно потребителям 
осуществляет «Теплоэнерго». 
Данное предприятие обладает 
статусом Единой теплоснабжа-
ющей организации, заключает 
договоры на поставку тепла, но 
фактически при этом выступает 
перепродавцом дешевых тепло-
вых ресурсов СГК в квартале 7Б 
и на «Новой Радуге». Поскольку 
тарифы у «Теплоэнерго» более 
высокие, то происходит значи-
тельное удорожание тепла для 
его конечных покупателей.

К настоящему моменту ком-
мерческие потребители квартала 
7Б уже имеют прямые договоры 
теплоснабжения с  «Кемеров-
ской генерацией». Подписание 
соответствующего документа 
с УК «Кемерово-Сити», которая 
управляет жилым фондом ми-
крорайона, означает заверше-
ние перехода всех потребителей 
квартала 7Б на прямые договор-
ные отношения с производите-
лем тепла. Кроме того, поскольку 
под управлением «Кемерово-Си-
ти» находится также свыше 16 % 
многоквартирных домов «Новой 
Радуги», это событие дает старт 
активной фазе процесса перево-
да на прямые договоры с «Кеме-
ровской генерацией» жилищных 
организаций Рудничного района 
города.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО КОНКУРЕНТНЫМ ЦЕНАМ

«Прямые договорные отно-
шения создают предпосылки 
для развития нашего взаимо-
действия с УК «Кемерово-Сити». 
Большую заинтересованность 
в переходе на прямые догово-

ПЕРСПЕКТИВА
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МИНСТРОЙ РАССКАЗАЛ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ
Капитальный ремонт, формирование комфортного городского пространства 
и привлечение в отрасль частных инвесторов — таким проектам уделялось 
повышенное внимание в прошлом году.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛИЦО
По словам министра строи-

тельства и ЖКХ Михаила Меня, 
одним из ключевых направле-
ний в отрасли сегодня является 
модернизация коммунальной 
инфраструктуры и привлечение 
частных инвестиций в сферу жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. По словам руководителя 
ведомства, в настоящее время 
сформирована законодатель-
ная и  нормативно-правовая 
база для привлечения в отрасль 
инвесторов, а именно: введено 
долгосрочное тарифное регули-
рование; нормативно закреплена 
необходимость учета в тарифах 
предпринимательской при-
были; введено требование об 
обязательном участии региона 
в качестве стороны концессион-
ного соглашения, отвечающей за 
соблюдение тарифной формулы; 
разрешена передача в концессии 
МУПов и ГУПов с долгами, а так-
же с не до конца зарегистриро-
ванным имуществом, что крайне 
важно. Это было сделано по мно-
гочисленным просьбам как субъ-
ектов Российской Федерации, так 
и муниципальных образований.

— В результате принятых мер 
третий год подряд мы наблю-
даем существенное повышение 
активности инвесторов в отрас-
ли, за 2016 год заключено в два 

снижение аварийности в тепле составило 47 %, по-
терь — 18 %, в водоснабжении и водоотведении — 
21 и 14 % соответственно. Иными словами, видно, 
что приход концессионеров меняет ситуацию 
в лучшую сторону.

Также в  прошлом году совместно с  Агент-
ством стратегических инициатив организован 
отбор эффективных механизмов развития ЖКХ. 
В настоящее время уже подготовлено порядка 
30 проработанных решений, максимально готовых 
к тиражированию. Со Сбербанком в скором вре-
мени будут запущены «коробочные» решения для 
концессионеров, для их масштабного внедрения 
в регионах. Это очень важное решение. В случае 
если концессионер заключает с муниципалитетом 
концессионное соглашение именно в тех условиях, 
которые предлагает «коробочное» решение, то 
Сбербанк готов к кредитованию такого проекта 
по концессии.

раза больше концессионных со-
глашений, чем годом ранее (580 
концессионных соглашений), 
а объем инвестиций по ним со-
ставляет порядка 67 млрд руб-
лей, — отметил Михаил Мень. — 
Всего общий объем инвестиций 
в рамках концессионных согла-
шений на сегодня составляет 196 
млрд рублей;

Стоит отметить, что на объ-
ектах, переданных в концессию, 

Капитальный ремонт, формирование комфортного город-
ского пространства и привлечение в отрасль частных инве-
сторов — таким проектам уделялось повышенное внимание 
в прошлом году.

РЕФОРМА ЖКХ
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МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ
Отдельно в  своем отчете 

Михаил Мень остановился на 
расселении граждан из аварий-
ного жилья и реализации про-
граммы капитального ремонта 
МКД. Так, что касается рассе-
ления, то по оперативной ин-
формации целевой показатель 
2016 года выполнен на 101,7 %, 
расселено 2,67 млн кв. метров, 
в  новые квартиры переехали 
более 169 тысяч человек. Для 
полного выполнения поручения 
президента остается расселить 
порядка 3 млн кв. метров. Что 
касается программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, то, по словам министра, 
запускалась она очень сложно, 
но сегодня даже по обращени-
ям граждан, которые поступа-
ют в наше министерство, видно, 
что качество этих вопросов со-
вершенно иное. Сегодня люди 
больше задают вопросов отно-
сительно сохранности средств, 
качества капитального ремонта, 
очередности капитального ре-
монта и другие вопросы, нежели 
это было полтора-два года назад, 
когда людей интересовало, зачем 
вообще нужна эта программа.

Очень важный показатель — 
это то, что продолжает расти со-
бираемость взносов на капре-
монт. Сегодня она составляет 
85,7 % и выросла в сравнении 
с 2015 годом на 8,5 %. Это говорит 
о том, что сегодня понимание 
того, что программа действи-
тельно необходима, у людей есть. 
К слову, по итогам прошлого года 
в 1 497 домах вследствие прове-
денного капитального ремонта 
повышен класс энергетической 
эффективности. В прошлом году 

для запуска системы кредито-
вания капитального ремонта 
ведомством были проработаны 
основные механизмы кредито-
вания, и ряд банков уже начал 
выдавать соответствующие кре-
диты. На данный момент, уже 
выдано 79 кредитов на общую 
сумму 94 млн рублей.

КАЧЕСТВО И КОМФОРТ
Еще один приоритетный про-

ект, которому сейчас уделяется 
повышенное внимание — фор-
мирование городской среды. 
В рамках основного направле-
ния стратегического развития 
Российской Федерации «ЖКХ 
и городская среда» Минстроем 
ведется работа сразу по двум 
направлениям: «Обеспечение 
качества жилищно-комму-
нальных услуг» и  «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Так, в рамках направ-
ления «Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг» 
к 2020 году планируется снизить 
аварийность на объектах тепло-, 
водоснабжения и  водоотведе-
ния, а также повысить уровень 
удовлетворенности граждан 
жилищно-коммунальными ус-
лугами. Для достижения ука-
занных целей в рамках первого 
направления предполагается, 
в том числе, передача в концес-
сию всех неэффективных МУПов 

и ГУПов; планируется «донастройка» тарифного 
законодательства, введение индекса качества услуг 
ЖКХ, на основании которого будет в дальнейшем 
составляться рейтинг регионов, внедрение единого 
стандарта сервиса управления многоквартирными 
домами.

В рамках второго направления в приоритетном 
проекте «Формирование комфортной городской 
среды» планируется реализовать первоочеред-
ные меры по благоустройству во всех населенных 
пунктах с численностью населения более тыся-
чи человек с учетом требований доступности для 
людей с ОВЗ. Для этого в законе о бюджете между 
регионами распределено 20 млрд федеральной 
поддержки, и субъекты с начала года приступили 
к реализации соответствующих мероприятий. Так-
же планируется утвердить федеральную методоло-
гию, предусматривающую в том числе обязанность 
собственников нежилой недвижимости содержать 
прилегающую территорию, участие граждан в от-
боре проектов благоустройства. По сути, впервые 
реализуется такой проект с федеральным финан-
сированием, когда люди будут определять, какой 
знаковый объект в том или ином муниципалитете 
нуждается в благоустройстве в первую очередь. 
Помимо этого, предполагается ежегодно обучать 
региональных и муниципальных специалистов 
по формированию городской среды, проводить 
ежегодный отбор лучших реализованных проектов 
по благоустройству и поощрять регионы, в которых 
они реализованы, сформировать общедоступную 
базу лучших практик благоустройства и методик 
вовлечения населения в процесс создания ком-
фортной городской среды. Также по заказу АИЖК 
будут разработаны концепции благоустройства 
общественных пространств в 40 городах и общие 
методические рекомендации по подготовке и ре-
ализации проектов застройки и благоустройства 
жилых территорий.

РЕФОРМА ЖКХ
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ПОВЫШАЯ ГРАМОТНОСТЬ
В Кузбассе стартовали обучающие курсы «Школы грамотного потребителя», 
которые организует Региональный центр подготовки персонала «ТЕТРАКОМ».

Занятия прошли в губернском 
центре горных лыж и сноуборда 
на горе Туманной в Таштаголе. 
Обучение провели представите-
ли Регионального центра подго-
товки персонала «ТЕТРАКОМ» 
и областного Фонда капремонта 
многоквартирных домов.

Возможность овладеть новы-
ми знаниями получили 40 пред-
седателей советов многоквар-
тирных домов из поселков Каз, 
Шерегеш, Темиртау и Мундыбаш. 
Во время занятий участники 
ознакомились с законодатель-
ством в сфере ЖКХ, обсудили 
способы управления много-
квартирным домом, вопросы 
энергосбережения, содержания 
общего имущества, капремон-
та и научились защищать свои 
потребительские права. После 
проверочного теста они полу-
чили сертификаты об окончании 
школы. Кроме того, слушателям 
были вручены магниты и бро-
шюры с советами, как сэконо-
мить семейный бюджет. На-
пример, выключая освещение 
неиспользуемых комнат, можно 
сэкономить до 300 кВт·ч в год.

Слушателей школы попри-
ветствовал глава Таштаголь-
ского района Владимир Макута, 
который отметил, что раньше 
подавляющая часть квартир не 
была собственностью жильцов, 
а являлась ведомственным или 
государственным жилфондом. 

работан в рамках поручения Председателя Пра-
вительства РФ и реализуется с 2014 года во всех 
регионах страны. Он направлен на повышение 
грамотности граждан в сфере ЖКХ и государствен-
ной жилищной политики и призван способствовать 
воспитанию ответственных собственников жилья. 
В 2016 году, как и в 2015 году, Кузбасс вошел в 10 ре-
гионов-лидеров по реализации проекта.

В Кемеровской области эта школа работает при 
поддержке областной администрации. За 2014–
2016 годы сертификаты  получили 500 кузбассовцев.

В рамках данного проекта «ТЕТРАКОМ» вместе 
с областным Центром жилищного просвещения 
организует во всех городах и районах семинары 
и тематические встречи по вопросам капремонта, 
расчета оплаты за ЖКУ и др. За 2014–2016 годы 
в них приняли участие более 3,5 тысячи человек.

На сегодняшний день работники ЖКХ организу-
ют в школах уроки по энергосбережению, конкурсы 
и акции. Для детей разного возраста подготовлен 
учебный материал. Ученики начальных классов 
разгадывают кроссворды, знакомятся с основными 
коммунальными терминами, а старшеклассники 
изучают основные виды коммунальных ресурсов, 
услуг, усваивают правила энергосбережения.

Помимо этого, несколько тысяч кузбассовцев 
отпраздновали День соседей и День дворового 
спорта, которые проводятся для знакомства жиль-
цов друг с другом и налаживания добрососедских 
отношений. А еще, что немаловажно, кузбасская 
«Школа грамотного потребителя» выпустила по-
знавательный мультсериал по актуальным темам 
отрасли (например, своевременная оплата жилищ-
но-коммунальных услуг).

У людей была одна обязанность — 
платить  вовремя за квартиру, 
а ремонтом и содержанием до-
мов коммунальщики занимались 
без участия жильцов. Сейчас 
основная часть жителей стала 
собственниками. Проект «Школа 
грамотного потребителя», реа-
лизуемый в стране с 2014 года, 
помогает владельцам квартир 
освоиться в  роли собственни-
ков, изучив свои обязанности 
и права, а также в целом позво-
ляет сделать комфортнее среду 
проживания. В 2016 году в школе 
обучились 55 старших по дому 
Таштагола. Полученные знания 
заметно помогли им повысить 
эффективность управления мно-
гоквартирными домами.

Напомним, что проект «Шко-
ла грамотного потребителя» раз-

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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ЧТО РОССИЯНЕ ЗНАЮТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОТРАСЛИ?
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел 
социологическое исследование по важнейшим аспектам реформы ЖКХ.

Опрос был проведен ВЦИОМом 
в марте 2017 года по заказу НП 
«Национальный центр обще-
ственного контроля в  сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства «ЖКХ Контроль». В нем 
приняли участие 1 200 жителей 
из 130 населенных пунктов 46 
регионов. Согласно результатам, 
уровень осведомленности насе-
ления о проводимой реформе 
ЖКХ составил 79 %. Традицион-
но лучше других о реформе осве-
домлены респонденты среднего 
и старшего возраста (86–87 %), 
а  также проживающие в  Мо-
скве и Санкт-Петербурге (87 %) 
и городах-миллионниках (85 %). 
Существенно ниже уровень ос-
ведомленности у респондентов 
в возрасте от 18 до 24 лет — 49 %.

Доля граждан, принимающих 
участие в реформе ЖКХ, в марте 
2017 года составила 89 %. Наибо-
лее распространенными форма-
ми участия населения в реформе 
являются установка в квартире 
приборов учета потребления 
воды (74 %), энергосберегающих 
ламп и электрических приборов 

(76 %), благоустройство придо-
мовой территории (27 %). Менее 
распространены такие формы 
участия граждан в реформе, как 
выбор способа формирования 
капитального ремонта дома 
(16 %), участие в принятии ре-
шения на собрании жильцов 
о  проведении капитального 
ремонта (11 %), выбор частной 
управляющей компании (11 %), 
участие в создании товарище-
ства собственников жилья (ТСЖ) 
(4 %) и в контроле деятельности 
частной управляющей компании 
(3 %).

Наиболее активными участ-
никами реформы ЖКХ являются 
респонденты с высшим и сред-
ним специальным образованием 
(90–91 %), россияне в возрасте от 
45 лет и старше (92 %), жители 
городов-миллионников и круп-
ных городов с населением бо-
лее 500 тысяч человек (93–96 %). 
В меньшей степени принимают 
участие в реформе ЖКХ росси-
яне со средним образованием 
(13 % не принимали участия в ре-
форме), респонденты в возрасте 

до 24 лет (21 % не принимали участия в реформе).
Особое внимание при проведении данного ис-

следования традиционно было уделено вопросам, 
связанным с региональными системами капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.

Уровень информированности граждан об обяза-
тельном ежемесячном взносе собственников жилья 
на капитальный ремонт дома в марте 2017 года 
составил 91 %. О данной норме лучше других ос-
ведомлены женщины (72 % хорошо знают об этом 
и еще 21 % — что-то слышали), респонденты старше 
60 лет (77 % хорошо знают об этом, 17 % — что-то 
слышали), а также жители городов с населением 
менее 100 тыс. человек (75 % хорошо знают об этом, 
16 % — что-то слышали).

Хуже осведомлены об обязательном ежемесяч-
ном взносе респонденты в возрасте от 18 до 24 лет 
(впервые услышали — 28 %), россияне, прожива-
ющие в городах с населением до 500 тыс. человек 
(впервые услышали — 14 %), а также жители Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных округов 
(впервые услышали — по 21 %).

Доля респондентов, определившихся с выбо-
ром между вариантами накопления средств на 
капитальный ремонт дома, в марте 2017 года со-
ставила 62 %.

Накопление средств на специальном счете дома, 
распоряжаться которым будет ТСЖ или ЖСК, пред-
почитают 20 % респондентов. Перечисление средств 
региональному оператору выбрали 25 %. Сохранять 
средства на счете дома, распоряжаться которым 
будет региональный оператор, предпочитают 6 % 
опрошенных.

Источники, из которых люди узнают новости ЖКХ — раз-
ные. Так, доля граждан, интересующихся новостями отрасли 
в целом, составляет 79 %. В наименьшей степени проявляют 
интерес к новостям о сфере ЖКХ молодые люди в возрасте 
от 18 до 24 лет — 45 %.
Наиболее предпочтительными каналами получения ин-
формации о различных аспектах жилищно-коммунального 
хозяйства для респондентов являются федеральные и мест-
ные телеканалы (41 % и 38 соответственно), интернет (27 %), 
а также местные газеты (18 %). Менее популярны такие 
источники информации, как информационные стенды в до-
мах (17 %), радио (10 %), а также встречи с представителями 
муниципальной власти, управляющих компаний и ТСЖ (10 %) 
информационные буклеты, присылаемые по почте (5 %).

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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В КУЗБАССЕ ПОДДЕРЖАЛИ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК
29 апреля масштабная акция «Зеленая Россия» прошла во многих городах 
страны.

ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКУ — БЫТЬ!
Как рассказали в пресс-служ-

бе администрации Кемеровской 
области, в  общей сложности 
в экосубботнике приняли уча-
стие более 73 тысяч кузбассовцев. 
В том числе в работах участво-
вали 13 тысяч коммунальщиков, 
28 тысяч работников бюджетной 
сферы, 14 тысяч работников ма-
лого и среднего бизнеса, а также 
около 16 тысяч студентов. В по-
мощь активистам было привле-
чено более 800 единиц техники. 
Участники субботника очища-
ли скверы, дворы, детские пло-
щадки, убирали мусор с берегов 
рек, на экотропах и туристских 
маршрутах. Также кузбассовцы 
высадили деревья и  разбили 
цветники, а в рамках раздель-
ного сбора ТБО сдали макулатуру 
и вторсырье. За день активисты 
навели порядок в  3,3  тысячи 
дворов, очистили 2,2  тысячи 
километров дорог, посадили 
5,8 тысяч деревьев и 1,2 тысячи 
кустарников, вывезли 11,5 тыся-
чи кубометров мусора и ликви-
дировали свыше 160 несанкци-
онированных свалок.

клумбы и кронировали деревья. Участники суббот-
ника убрали мусор около магазинов, аптек, адми-
нистративных зданий. А в сельских поселениях 
особое внимание уделили ремонту памятников 
землякам, погибшим на фронтах Великой Оте-
чественной войны. В Тайге основное внимание 
участников субботника было сосредоточено на 
маршруте следования «Бессмертного полка». Здесь 
силами добровольцев ликвидирована прошлогод-
няя листва и мелкий бытовой мусор. На территории, 
прилегающей к мемориалу воинам-тайгинцам, 
павшим в боях за Родину, подрезан кустарник. Все 
участники акции, выразившие желание привести 
город в порядок, были также снабжены метлами, 
граблями и пакетами, а собранный мусор опе-
ративно вывезен на полигон ТБО. В этот же день 
состоялась акция «Хрюшки против мусора», участие 
в которой приняли старшеклассники. Волонтеры 
в масках поросят прошли по центральным улицам 
и, скандируя кричалки, призвали горожан к наве-
дению санитарного порядка.

В Яйском районе основными объектами суб-
ботника стали берега реки Яи и  озера Анжер-

В Тяжинском районе порядок 
на улицах наводили работники 
бюджетной сферы, муниципаль-
ные служащие, народные депу-
таты, школьники и волонтеры. 
В  Тяжине побелили деревья 
в Парке молодежи, на централь-
ной площади отремонтировали 
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ское. Старшеклассники яйской 
школы № 2 очистили двухки-
лометровую береговую линию 
озера и расположенную рядом 
территорию обелиска Славы, 
возле которого 9 мая прошли 
праздничные мероприятия. 
На очистку берега реки также 
вышли сотрудники различных 
организаций и учреждений, они 
привели в порядок три киломе-
тра береговой линии.

В свою очередь в Кемерове 
ученики 15 школ, студенты че-
тырех вузов и двух техникумов 
очистили бульвар Строителей 
от улицы Марковцева до про-
спекта Притомского. Тех, кто во 
время ударного труда успевал 
проголодаться, угощали греч-
невой кашей с тушенкой и го-
рячим чаем. Сотрудники управ-
ляющих компаний работали во 
дворах многоквартирных домов. 
В  парке имени Веры Волоши-
ной трудились работники обл-
администрации, предприятий 
и организаций, студенты, обще-
ственники, депутаты горсовета, 
учителя и ученики школ № 69, 
80. Участники субботника убрали 
мусор на набережной в Киров-
ском районе и в березовой роще 
у горбольницы № 2.

ПАРКИ ПРЕОБРАЗИЛИСЬ
В Белове в это день особое 

внимание было уделено паркам 
и скверам. Горожане подмели 
дорожки, убрали мусор и про-
шлогоднюю листву в парке Цен-
тральный — старейшем  и люби-
мейшем месте отдыха, которое 
переживает второе рождение. 
Готов эскиз, к осени будет раз-
работан проект реконструкции 
парка. Полностью капитальный 
ремонт объекта планируется за-
вершить в 2018 году, когда Бе-

лово будет отмечать 80-летний 
юбилей. В настоящее время в ка-
ждом поселке и микрорайоне 
города есть парковая зона или 
сквер. Жители поселка Инско-
го приводили в порядок парк 
«Приморский», в третьем мик-
рорайоне кипела работа в пар-
ках «Семья» и «Победа». Также 
беловчане побелили стволы де-
ревьев и покрасили скамейки. 
А в Беловском районе участники 
акции «Зеленая Россия» навели 
чистоту на территориях мемо-
риалов, улицах и площадях, где 
состоится празднование Дня По-
беды. Самое массовое меропри-
ятие прошло в Парке культуры 
и отдыха поселка Снежинского. 
Под музыку из динамиков распо-
ложенного рядом Дома культуры 
участники субботника побелили 
деревья, очистили детский го-
родок, высадили 350 молодых 
сосен, подготовили еще несколь-
ко сотен лунок для лиственных 
пород.

В Прокопьевске горожане 
очистили от грязи, мусора и ли-
ствы дворы, тротуары, остановки 
общественного транспорта, Зен-
ковский парк.

ГОВОРИТЕ, МЫ ВАС СЛЫШИМ
В Мысках работы были орга-

низованы с учетом мнения жи-
телей. В эфире программы «Без 

посредников» в студию позвонила жительница, 
которая посетовала на неприглядный вид пустыря 
у школы № 4. Трудовой десант убрал с территории 
пустыря сухую траву и мусор, подготовив фронт 
дальнейших работ для муниципального предпри-
ятия «Управление организации благоустройства 
города». В микрорайоне ГРЭС центром субботника 
стала территория вокруг спорткомплекса «Энер-
гетик». Здесь работали студенты расположенно-
го рядом Томь-Усинского энерготранспортного 
техникума. Активное участие в субботнике при-
няли предприниматели, которые организовали 
помывку фасадов предприятий торговли и обще-
ственного питания, уборку прилегающих к ним 
территорий.

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
В Таштагольском районе инициативные жители 

облагородили большой пустырь между улицами  
Суворова и Мира в райцентре. Представители шести 
многоквартирных домов и прилегающего частного 
сектора очистили заброшенный бугор от поросли, 
прошлогодней травы и мусора. Помимо этого вме-
сте с бойцами студотряда горожане установили на 
освободившейся площадке три турника различных 
модификаций, два рукохода, скамейку для упраж-
нений на пресс, гимнастическую стенку. За три года 
это уже седьмая в районе спортплощадка, создан-
ная райадминистрацией с помощью таштагольцев. 
В рамках проекта жители сами расчищают пустыри 
и устанавливают оборудование, приобретенное 
муниципалитетом. Суть проекта в том, что жители, 
собственноручно обустраивающие дворы, больше 
заботятся о сохранности сооружений. Кроме того, 
проект позволяет сократить площадь заброшенных 
территорий, тем самым повысить уровень безо-
пасности и улучшить качество жизни.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК РЕШЕНИЙ
В апреле в Санкт-Петербурге состоялось Всероссийское совещание 
по энергосбережению и повышению энергоэффективности в ЖКХ в рамках 
XIII Международной специализированной выставки «ЖКХ России».

грамм, в которые он включен, в частности, когда 
будет проводиться капитальный ремонт, какие 
финансовые средства на него выделены и другое. 
В продолжение выступления начальник отдела 
управления ИТ и мобильных приложений ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» Марат Пе-
трин сделал презентацию данного мобильного 
приложения и добавил, что оно также позволяет 
гражданам общаться, получать контактную инфор-
мацию об управляющей компании и предоставляет 
возможность оперативно связаться с ней по «го-
рячей линии». Наряду с мобильным приложением 
Фонд планирует разработать специальный сервис, 
позволяющий каждому жителю многоквартирного 
дома спрогнозировать и смоделировать эффек-
тивность капитального ремонта, повышающего 
энергоэффективность МКД, то есть рассчитать, 
какие мероприятия позволят сэкономить на по-
следующей оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также в рамках мероприятия власти и пред-
ставители профильных комитетов принимающей 
стороны — Санкт-Петербурга — рассказали гостям 
о том, какие программы по энергосбережению 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
В работе совещания приня-

ли участие около 400 экспертов 
из более 50 регионов России 
и Республики Беларусь. Состав 
участников был представлен 
представителями региональных 
властей, федеральных мини-
стерств, региональных центров 
энергосбережения и  фондов 
капитального ремонта, а также 
топ-менеджерами российских 
и международных отраслевых 
компаний, ведущими учеными 
и разработчиками, финансовы-
ми и кредитными организация-
ми, представителями ТСЖ и УК, 
экспертами и другими.

Основным блоком деловой 
программы совещания стало 
пленарное заседание «Реали-
зация потенциала энергосбере-

жения в ЖКХ в РФ. Построение 
сильной экономики», в рамках 
которого были рассмотрены фе-
деральные программы в области 
энергосбережения в  жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Как 
сообщил генеральный директор 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ Константин Цицин, 
за последние несколько лет при 
участии Фонда было построено 
140 энергоэффективных домов, 
которые соответствуют самым 
современным стандартам на все 
этапах — от проектирования до 
эксплуатации. Также Констан-
тин Цицин рассказал о новом 
мобильном приложении Фонда, 
которое позволяет любому граж-
данину нашей страны получить 
информацию как об управлении 
конкретного многоквартирного 
дома, так и о реализации про-
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реализуются в  городе, в  том 
числе финансировании инвест-
программ и  мероприятий по 
реализации потенциала энерго-
сбережения, внедрении новых 
технологий и методов работы, 
в частности — независимой ла-
боратории, в которой проводят-
ся испытания трубопроводной 
и арматурной продукции и оце-
нивается ее качество, а также вы-
рабатываются рекомендации по 
энергосбережению.

В рамках первого дня совеща-
ния также прошли два круглых 
стола. Первый круглый стол был 
посвящен вопросам инициации, 
финансирования и  реализа-
ции проектов энергосбереже-
ния в ЖКХ, а в рамках второго 
круглого стола был рассмотрен 
коммерческий учет энергоре-
сурсов как первый шаг к энер-
госбережению. Основной темой 
обсуждения круглого стола стали 
методы учета энергоснабжения — 
от приборов до новейших ком-
пьютерных технологий.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Во второй день совещания 

представители отечественных 
компаний по производству 
приборов учета энергоресурсов 
обсудили на экспертной сессии 
проблемы устаревшего оборудо-
вания на объектах ЖКХ, а так-
же новые разработки в данной 
сфере. Как отметили участники 
мероприятия, сегодня специа-

листам приходится сталкиваться 
не только с отсутствием культуры 
энергопотребления у граждан, но 
и с неизбежным ростом тарифов 
и убыточностью предприятий те-
плоснабжения. Главная пробле-
ма — катастрофический износ 
инженерной инфраструктуры 
теплоэнергетики — до 80 %, что 
приводит к значительным и не-
обратимым теплопотерям. Участ-
ники дискуссии также отметили, 
что в сфере ЖКХ устарели многие 
технологии: подготовки и отпу-
ска энергоресурсов, питьевой 
воды, транспортировки и очист-
ки канализационных стоков, 
учета и контроля потребления 
энергоресурсов. Есть потребность 
в масштабной замене открытых 
систем отопления на закрытые — 

это свыше 70 % всех сетей в России. При этом выде-
ляется недостаточно бюджетных и внебюджетных 
инвестиций для модернизации инфраструктуры.

Узнали присутствующие на мероприятии не 
только о проблемах в сфере энергосбережения, 
но и о достижениях. Например, сегодня осущест-
вляется внедрение новой автоматизированной 
информационной системы коммерческого уче-
та электроэнергии «ТОТЭМ». Это современный 
и эффективный инструмент для диспетчеризации 
энергоресурсов ЖКХ, с помощью которого проис-
ходит централизованный контроль потребляемой 
энергии и непрерывный мониторинг состояния 
каждого объекта. Система позволяет сокращать 
эксплуатационные затраты, количество обслу-
живающего персонала и время на аварийные ре-
монтные работы. Но главное — ее использование 
ведет к экономии тепловой энергии на 15–30 %. 
Были презентованы во второй день совещания 
и тепловычислители нового поколения, которые 
отличают гибкость и универсальность, встроен-
ные алгоритмы регулирования, использование 
интернет-технологий для передачи данных. Кро-
ме того, их производитель разработал мобильное 
приложение для считывания данных с приборов 
собственного производства с помощью планшетов 
и мобильных телефонов.

Особенностью деловой программы второго дня 
совещания стало практическое занятие по форми-
рованию базы данных и эксплуатации тепловы-
числительных приборов. Завершил Всероссийское 
совещание по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в ЖКХ круглый стол «Сни-
жение потребления тепловой энергии. Потенциал 
энергосбережения в ЖКХ до 40 %».

По результатам всех проведенных мероприятий 
будут подведены итоги, а также собраны доклады 
и презентации спикеров, доступ к которым будет 
открыт для всех участников совещания для более 
подробного изучения и применения на практике.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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«ТЭССА»: ВСЕГДА ТОЧНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ
Компания «ТЭССА» 
предлагает услуги 
по поверке и калибровке 
средств измерений.

Компания «ТЭССА» аккредитована на право проведения поверок, 
имеет аттестат аккредитации на выполнение работ и оказание услуг 
по поверке средств измерений,  располагает всем необходимым 
для работы оборудованием. Многолетний накопленный опыт, штат 
квалифицированных специалистов и собственная эталонная база 
позволяет  предложить вам лучшие условия по поверке, настройке 
и калибровке ваших средств измерений, а также выгодные цены 
для партнеров.

С полным прайс-листом на услуги нашей метрологической службы 
вы можете ознакомиться на сайте metro.tessacom.ru. Далее приведены 
некоторые позиции прайс-листа:

Общество с ограниченной ответственностью
650055, РОССИЯ, г. КЕМЕРОВО, пр. КУЗНЕЦКИЙ, 85

тел: +7 3842 90-01-01, +7 3842 90-01-99, 
+7 3842 28-78-95

oootessa@mail.ru, http://компаниятэсса.рф

№ п/п Наименование Стоимость, руб 
в т.ч. НДС 18 %

1 Поверка тепловычислителя 1 888

2 Поверка преобразователя расхода Ду 10-50 2 242

3 Поверка комплекта термопреобразователей для измерения разни-
цы температур кл. 1, кл. 2 1 180

4 Поверка термометра сопротивления кл. АА, А, B, C 649

5 Поверка преобразователя давления 1 003

6 Поверка манометра технического 118

7 Поверка механического счетчика горячей/холодной воды Ду 20-40 590

8 Поверка механического счетчика горячей/холодной воды Ду 50-80 926

9 Поверка термоманометра 472

Цены указаны с учетом НДС 18 %, что делает наше предложение более выгодным для вас.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Заключив договор на поверку с нашей компанией, вы получаете гарантированную 

скидку 10 % от стоимости услуг метрологической службы компании «ТЭССА» в течение всего 2017 года.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



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

ДОМОВОЙ 
ЭКСПЕРТ

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

*  при заказе двух страниц
    возможна индивидуальная
    скидка

Все цены указаны в рублях.
НДС не предусмотрен согласно

ст. 346.11 НК РФ.

1-я, 4-я страница обложки 
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ВСЁ О ЖИЛЬЕ  И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ
PR-ПРОЕКТЫ, ПАРТНЕРЫ, РЕКЛАМА

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 27а

Тел. (3842) 31-12-51, 31-71-28.

e-mail: press-expert@yandex.ru



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ 
ЖИЛИЩЕ И СТАНДАРТАХ 
ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


