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75 лет ЖКХ
Праздник главной в жизни отрасли

Монарх утеплился
Князья берутся за ум
ради экономии и природы

Работа по прогнозу
Погоду надо знать не только в доме

Возвращение парадной
Злободневный обзор 
от рассерженного горожанина
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Шестой лыжный переход 
Кузбасс — Томск (78 км) был 
приурочен к 75-летию ЖКХ 
Кемеровской области

В переходе участвовали 
работники и ветераны 
ЖКХ, учащиеся подшефных 
образовательных 
учреждений — 
всего 31 человек



Первый из шести переходов 
провели по инициативе 
Яшкинского райкома 
комсомола в январе 1961 года
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
Татьяна Картомышева родилась 

и живёт в Белове, работает машини-
стом на котельной №1. У неё есть дочь 
и внук. В свободное время вяжет и лю-
бит готовить.

– Почему выбрала ЖКХ? Пошла 
по стопам своей матери, учеником-машинистом ко-
тельных установок стала в 1994 году, — рассказывает 
Татьяна Картомышева. — Профессия нравится до сих 
пор, ведь приятно осознавать, что мы несём пользу 
людям. Сейчас уже стало не так сложно, как раньше, 
когда мы лопатой работали. Котельные уже автомати-
зированы и удобны. В праздник хочу поздравить всех 
коллег, пожелать успеха, удачи на нашем нелёгком 
пути. Мечтаю, чтобы всё было хорошо и стабильно.



Коммунальщики Кузбасса отме-
чают профессиональный празд-
ник, успешно завершив сезон пи-
ковых нагрузок на оборудование.

И февральский «Домэксперт» 
посвящён 75-летию ЖКХ регио-

на — ровеснику области, а потому рассказывает 
об основных задачах отрасли, прежде всего, 
надёжном тепло-, водо-, газо- и электроснаб-
жении с соблюдением всех требований техники 
безопасности.

В номере также мировая практика борьбы 
со снегом, организация работ с учётом мете-
опрогноза, которая уже есть «у них», а сейчас 
активно внедряется у нас.

Редакция собрала поздравления с праздни-
ком от заместителя губернатора по жилищ-
но-коммунальному и дорожному комплексу 
Дмитрия Кудряшова и троих его предшествен-
ников, возглавлявших отрасль с 2002 года.

Впервые за 14 лет существования журнала 
нашим колумнистом стала московская актриса 
Ольга Редько, выросшая в Кузбассе и начинав-
шая карьеру в кемеровском Театре для детей 
и молодёжи и на радиостанции «Серебряный 
дождь». Её, как оказалось, многое связывает 
с коммунальной сферой. В нашем праздничном 

номере актриса и известный блогер в популяр-
ной социальной сети «Фейсбук» рассказала, 
как добивалась пять лет назад самыми реши-
тельными способами — и добилась — ремонта 
своего двора.

«На серой бумаге
в порыве постыдном
Фломастером чёрным,
фломастером длинным
Она написала,
как вслух прокричала:
«Я в Турцию вас неотпускала!
Вот дом мой, вот двор мой,
смотрите на фото!
Вы все соберитесь
и  сделайте что-то!!!!»,  — резюмировал 

в стихотворной форме алгоритм её действий 
Вадим Малиновский, один многочисленных 
френдов Ольги Редько в блогосфере.

Редакция «Домэксперта» поздравляет 
с Днём работников жилищно-коммунального 
хозяйства всех кузбассовцев, как самих комму-
нальщиков, так и жителей, включая блогеров 
и читателей журнала. Успешного всем нам года, 
и пусть происходящие в отрасли изменения 
будут эффективными. #ЖКХ меняется вместе 
с нами и благодаря нам.

От редакции
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Валерий Ермаков, за-

меститель губернатора 

в 2009–2012 годах:

– Уважаемым коллегам 
я бы пожелал стабильности 
в этой отрасли, естественно, 
безаварийной работы обо-

рудования. Не сомневаюсь в профессио-
нализме, работоспособности, ответствен-
ности наших коммунальщиков, но пусть 
дополнительно тарифы будут экономи-
чески обоснованными, платежи своевре-
менными. И как можно больше радости 
в жизни вам!

И СВЕТИТ, И ГРЕЕТ
С 75-летием отрасли всех коммунальщиков Кузбасса поздравили 
действующие и бывшие руководители отрасли, а также продолжатели 
знаменитых трудовых династий.

Александр Наумов, 

заместитель губернато-

ра в 2002–2009 годах:

– Хотелось бы поже-
лать всем руководите-
лям предприятий отрасли 
крепкого здоровья, оно 

необходимо в нашей работе. Поболь-
ше обращайте внимание на вопросы 
жителей, причем руководствуйтесь 
не  только интересами всего своего 
населенного пункта, нашего Кузбас-
са, но и каждого конкретного челове-
ка. Это тяжело, не всегда получается, 
но надо постараться. Удачи!

Пётр Куруч, советник губерна-
тора по теплоэнергетике:

– Всем: от дворника, машини-
ста котельных, простого электро-
монтёра, до руководителей — веры, 
что будет лучше, обязательно. 
И мы должны понимать, если при-

шли обслуживать население, что нужно делать 
эту работу качественно и как можно экономич-
нее. Хочу пожелать не только работникам ЖКХ, 
а всем людям, чтобы благосостояние повыша-
лось, каждый день нас радовал, радовал тем, 
что мы ходим, мы живые, можем что-то сделать, 
кому-то помочь или нам могут помочь, чтобы 
нас радовали дети, внуки.

Дмитрий Кудряшов, заместитель губерна-
тора по жилищно-коммунальному и дорожно-
му комплексу:

– Самое главное, о  ком сегодня хочется ска-
зать, — это люди труда. Добросовестные работни-
ки нашей сферы, от каждого из которых зависит 
стабильная работа систем жизнеобеспечения. За-

частую жители не задумываются над тем, какими усилиями 
достигается эта стабильность. Круглосуточными дежурствами 
в мороз, ливень, снегопад, жару или при штормовом ветре. 
Собранностью, быстротой и четкостью принимаемых решений, 
умением работать в команде. И высочайшим профессионализ-
мом, который и нынешнюю зиму позволил пройти Кузбассу 
спокойно, без сбоев.

Иван Заузёлков, внук Виктора Заузёл-

кова, заместителя губернатора с  1992 

по 2002 годы:

– Утром встаёшь и сразу получаешь комму-
нальную услугу: холодную и горячую воду, ото-
пление, свет. Выходя на работу, хочешь видеть 
чистый подъезд, чистый двор. И когда ранним 

утром, прогревая машину, замечаешь, что дворники уже вов-
сю работают, настроение сразу улучшается. Мои коллеги, кол-
леги деда — работники ЖКХ — это профессионалы, стойкие 
люди. Горжусь отраслью. А руководителям хотел бы пожелать 
в праздник воспитывать молодую смену, чтобы было на кого 
возложить обязанности в будущем.

Анатолий Лазарев, заместитель гу-
бернатора в 2012–2017 годах:

– В наших сибирских условиях бес-
перебойные тепло- и водоснабжение 
жизненно важны. И в 75-летний юби-
лей жилищно-коммунального ком-
плекса Кузбасса хотелось бы поздра-

вить глав территорий, которые непосредственно 
отвечают за безопасные и качественные условия 
жизнедеятельности, их заместителей и, конечно 
же, руководителей ресурсоснабжающих органи-
заций. Пожелать новых трудовых успехов, инте-
ресных проектов, семейного благополучия и веры 
в будущее, смысла в жизни.
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УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ПРОЩЕУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ

Сегодня один смартфон позволяет управлять  всем домовладением и 
контролировать безопасность родных и имущества.

Управляющие компании 
сегодня стали бизнесом, 
а жильцы — клиентами, 
которых даже искать 
не нужно: они приходят 
за услугами сами. Но как 
часто мы обращаемся в УК, 
чтобы, к примеру, повесить 
люстру или подключить 
стиральную машинку?

Представьте себе «умную» систему ЖКХ: не нужно искать «масте-
ров на час», можно просто заказать специалиста из УК на удобное 
время в мобильном приложении. Мечта? Почти реальность!

На форуме Good Line, прошедшем в середи-
не февраля, специалисты цифровых сервисов 
рассказали директорам управляющих компа-
ний Кемерова, как можно автоматизировать 
работу в УК, чтобы всем жилось легче, а имидж 
службы становился более положительным.

ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Исполнительный директор 

Good Line Дмитрий Осипов уве-
рен: первое, что поможет управ-
ляющим компаниям и  комму-
нальщикам работать лучше, — это 

понимание потребностей людей. Если разобрать 
обращения граждан, вникнуть в то, что их вол-
нует, то уже завтра можно начать жить удобнее 
и предлагать своевременный и качественный 
сервис. Если компьютерные программы, под-
считывающие и анализирующие обращения 
людей, покажут, что жильцов больше беспокоят 
нечищенные дворы, значит, надо убирать чаще. 
Кемеровчанам нужны строители, а у вас их нет? 
Значит, можно найти прораба и договориться 
с ним о сотрудничестве.

«За последние 15 лет сфера обслуживания, на-
чиная от парикмахерских и заканчивая мага-
зинами, очень изменилась. Но в некоторых УК 
нас как встречала недружелюбная женщина, так 
и встречает. А если женщина и дружелюбная, 
жильцы по старой памяти думают иначе», — спра-
ведливо замечает директор по развитию про-
ектов Good Line Александр Олейник. Как тут 
быть? Общаться с людьми! Рассказывать им 
о сделанном и нововведениях в общих чатах и т.п. 
Жители должны мобильно получать 
информацию и иметь возможность 
напрямую задать вопрос или оста-
вить отзыв.

Многие цифровые сервисы уже 
сейчас улучшают работу УК. В про-
шлом году Good Line запустил мо-
бильное приложение «ЖКХ Кемеро-
во», с помощью которого можно пе-
редавать данные со счётчиков и сра-
зу со смартфона оплачивать комму-
налку. Пока не все управляющие 

компании города есть в системе, но в течение 
года присоединятся. Если ваш дом оснащён ви-
деокамерами, с помощью приложения «Онлайн 
дозор» вы можете из любого места следить, где 
гуляют ваши дети и всё ли в порядке во дворе. 
Телефоном теперь можно открывать домофон 
и шлагбаум. Запустили кемеровские специалисты 
и систему распознавания парковочных мест (во 
дворе, у ТЦ или офиса).

КОМФОРТ СВОИМИ РУКАМИ
Но «умный город» — это не только про ком-

пьютеры. Не нужно быть продвинутым цифро-
вым пользователем, чтобы сделать собствен-
ный двор и микрорайон уютным. Начальник 
PR-отдела строительной группы из Крас-
ноярска Ольга Шидлова поделилась опытом: 
в одном из микрорайонов города есть услуга 

администрирования дома, кото-
рая обходится в 600–1000 рублей 
с квартиры. В неё входит консьерж 
в  чистом и  красивом подъезде, 
круглосуточная охрана и видеона-
блюдение, закрытый двор. А чтобы 
жители, в том числе юные, были 
сплочённее и веселее, для них по-
стоянно проводят соседские празд-
ники, концерты, мастер-классы, яр-
марки, спортивные состязания. Чем 
не достойный сервис? 
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В январе в Иркутске во время ремонта теплотрассы насмерть 
обварились двое рабочих. После этой трагедии кузбасские 
коммунальщики ещё больше ужесточили контроль за безо-
пасностью труда.

НЕТ МЕЛОЧЕЙ, 
ЕСЛИ РЕЧЬ О ЛЮДЯХ

ОПАСНЫЕ EИГРЫF С ДАВЛЕНИЕМ

С ледователи считают, что причиной тра-
гедии стало нарушение правил техники 
безопасности. Днём 22 января в Иркут-

ске трое рабочих ремонтировали трубу на от-
ветвлении распределительной теплотрассы. 
Во время ремонта трубу с  горячей водой 
прорвало. В итоге, все трое получили ожоги 
разной степени тяжести. Двоих мужчин, к со-
жалению, спасти не удалось.

При ремонте тепловых сетей, как объяс-
нил, преподаватель по программам кот-
лонадзора регионального центра подго-
товки персонала «ТЕТРАКОМ» Анатолий 
Сковпин, если это связано с заменой труб 
с применением сварки, вода должна быть 
слита из тепловой сети на ремонтном участ-
ке, и только после этого можно производить 
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По инициативе областного 
департамента жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса региональный 
центр подготовки персонала 
«Тетраком» несколько раз 
в год проводит обучающие 
семинары для заместителей 
глав территорий Кузбасса 
по ЖКХ. На недавнем 
собрании в Белове 
коммунальщики обсудили 
вопросы безопасной 
эксплуатации оборудования 
объектов теплоснабжения.

Машины, механизмы, газы и открытое пламя — малейшая потеря бдительности 
на производстве может стоить рабочему здоровья или жизни.

ремонт трубы. После замены 
участка порыва трубы, прово-
дится его гидроиспытание на 
прочность.

Также повышение давле-
ния может привести к  новым 
порывам, к  которым рабочие 
не  будут готовы. Это и  может 
повлечь за собой смертельные 
ожоги. Вообще спешка в работе 
коммунальщиков опасна. Пре-
дотвратить аварии может толь-
ко соблюдение правил техники 
безо пасности.

В сводку чрезвычайных про-
исшествий попадают по стране 
и новости о взорвавшихся котлах. 

На газовых котельных при растопке котла 
обслуживающий персонал мог не провенти-
лировать топку, а зажечь запальник, — одна 
из причин взрыва котла. 

Паровые котлы взрываются, если неис-
правны предохранительные клапана или 
аварийная сигнализация. Обслуживающий 
персонал котлов должен ежесменно про-
верять исправность предохранительных 
клапанов и приборов безопасности и запи-
сывать итоги проверки в сменный журнал.

Эта предосторожность не случайна: кла-
паны сбрасывают лишнее давле-
ние из котла. Если же они неис-
правны, котёл может взорваться.

Именно поэтому кузбасские 
инспекторы котлонадзора всегда 
обращают внимание на исправ-
ность предохранительных клапа-
нов. По данным Рос технадзора, 
в 2017 г. на объектах котлонадзо-
ра в Кузбассе произошла только 
одна авария — самый главный 
показатель важности проверок.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЖИЗНИ
В сентябре 2017 года на Ново-

сибирской ТЭЦ погиб электро-
монтёр: во время очистки терри-
тории реакторов от растительно-
сти мужчину ударило током. Не-
счастные случаи могут произойти 
на любой теплоэлектроцентрали. 
Но качественный защитный ко-
стюм может сгладить последствия, 
поэтому кузбасские станции, 
в первую очередь, тестируют все 
средства индивидуальной защиты. 

Экспертизы проводят практиче-
ски в любом городе. В Кемерове, 
например, исследовали качества 
защитных костюмов, устойчивых 
к  воздействию электрической 
дуги. Кстати, на некоторых пред-
приятиях «Сибирской генери-
рующей компании» уже начали 
вводить систему видеофиксации 
допуска бригад к  выполнению 
производственных работ. То есть 
специалист, который проводит 
инструктаж и проверяет рабочее 
место и  готовность персонала 
к работе, находится с экшн-каме-
рой. Камера фиксирует абсолютно 
всё до мелочей, поэтому специа-

листы по охране труда быстро выявляют не-
достатки в работе персонала и оперативно 
исправляют их.

«КЭнК» проводит для рабочих ежегодные 
противоаварийные тренировки. Учения сразу 
показывают, насколько хорошо они помнят 
технику безопасности и могут ее соблюдать 
в критических ситуациях. В прошлом году, 
например, отработали учебную ликвидацию 
аварийной ситуации в котельной Кемерова 
по ул. Сосновый бульвар и на Юргинской ТЭЦ. 
Отработали без учебных «жертв».
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ЖКХ ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ
Директор МП РИЦ города Кемерово Олег Илясов:

– Квартира, подъезд, двор — именно по ним люди су-
дят о работе жилищников и коммунальщиков. Для мно-
гих ЖКХ ассоциируется, прежде всего, со словом ЖЭК. И, 
по сути, главным связующим звеном с отраслью для го-
рожан часто является наш «Расчётно-информационный 
центр», который работает в Кемерове 7-й год подряд.

Система РИЦ подотчётна органам государственной 
власти и позволяет гарантировать финансовую безо-
пасность населения и ресурсоснабжающих организаций. 
Наш центр обеспечивает быстрое и эффективное рас-
пределение поступающей квартплаты по поставщикам 
услуг.

При этом жители давно привыкли, что заплатить 
за жильё и коммунальные услуги можно без проблем 
в кассе любой управляющей компании, банке, пун-
ктах приёма платежей самого центра, на почте и через 
«Личный кабинет» в Интернете. А ресурсники получили 
реальную информацию о поступлении платежей, на-
числении, должниках.

В настоящее время у нашего центра заключены 
договоры с 42 управляющими организациями и 21 

товариществом собственни-
ков жилья.

«Расчётно-информацион-
ный центр» начисляет плату 
за жилищно-коммунальные 
услуги в  отношении 2750 
многоквартирных домов 
по 195 тыс. лицевых счетов.

С лета прошлого года мы совместно с партнёром АО 
«Газпромбанк» снизили до 0,7 % процентную ставку 
за проведение платежей по картам VISA/ MasterCard/ 
МИР (ранее составляла 0,81 %).

Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем 
расширять спектр предоставляемых услуг и улучшаем 
действующие сервисы.

Уважаемые работники управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций, дорогие земляки! Жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, 
уверенности в своих силах и оптимизма! Пусть всегда 
с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах 
царят благополучие, любовь и процветание! 

ИТОГИ ПО ВЕСНЕ ПОДВОДИМ
Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Вячеслав Телегин:

– В  профессиональный 
праздник принято давать 
старт началу очередного года 
работы отрасли.

Прошедший год для  го-
родского хозяйства Ленин-
ска-Кузнецкого стал успеш-

ным. Все задачи, поставленные губернатором Аманом 
Гумировичем Тулеевым, депутатами, горожанами, 
мы выполнили.

Нам удалось обеспечить надёжное, эффективное 
функционирование объектов ЖКХ, улучшить качество 
жизни ленинск-кузнечан и сделать серьёзный рывок 
в формировании комфортной городской среды.

В этом году коммунальные службы подверглись 
особой проверке ураганами, снегопадами, морозами. 
Но работники ЖКХ не позволили стихии нарушить 
жизнеобеспечение города и показали сплочённость 
и профессионализм.

Работники коммунальной сферы успешно реали-
зуют множество социальных проектов. Среди них 

ежегодное оснащение дворов многоквартирных 
домов детскими городками. Причём игровые пло-
щадки устанавливаются на спонсорские средства 
частных предприятий, обслуживающих жилфонд. 
Этот замечательный проект заслужил искреннюю 
благодарность горожан. По достоинству оценили 
ленинск-кузнечане и участие коммунальщиков 
в обустройстве главной городской зоны отдыха — 
Парка Здоровья.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю жи-
лищников и коммунальщиков Ленинска-Кузнец-
кого, всего Кузбасса с 75-летием жилищно-комму-
нального хозяйства Кузбасса! Не зря ваш замеча-
тельный праздник совпадает с юбилеем области — 
невозможно нормальное существование региона, 
его развитие и процветание без вашей слаженной, 
высокопрофессиональной, ответственной работы!

Желаю всем специалистам отрасли отличного 
настроения, новых идей и начинаний, новых 
достижений в труде! Желаю вашим родным 
благополучия и здоровья! С праздником!   
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А КАК У НАС?
В России есть опыт отказа 

от реагентов, пишет Strelka 
Magazine.

В  Санкт-Петербурге уже 
второй год используют пе-
сочную смесь и  гранитную 
крошку.

Горожане ходят по тротуа-
рам в целой обуви. Число жа-
лоб на ожоги лап у животных, 
по  данным ветеринарного 
госпиталя, свелось нынешней 
зимой к нулю.

СНЕГА НАВАЛЕНО, НЕ ПРОДЕРИСЬ!
Американцы, скандинавы и японцы тоже борются со снегом и льдом. 
В ход идут прогнозы синоптиков, подогрев улиц, разделение полно-
мочий между муниципальными и частными службами, раздача лопат 
жителям и штрафы.

АМЕРИКА ДАЁТ ТРИ ЧАСА
За это время основные трассы должны 

быть очищены после каждого снегопада, 
пишет газета «Клаксон».

Государственные и муниципальные служ-
бы в США и Канаде чистят главные улицы 
крупных городов и скоростные хайвеи. Част-
ники на внедорожниках и пикапах с навес-

ным оборудованием занимаются очисткой мелких дорог — по кон-
тракту с властями.

Фирмы или домовладельцы обязаны очищать свою территорию 
и близлежащие тротуары. Нарушители заплатят штраф в 25–100 дол-
ларов, а в случае травмирования прохожего, компенсируют лечение 
и моральный вред.

ИСЛАНДИЮ ГРЕЕТ ЗЕМЛЯ
Геотермальные источники 

дают тепло и  электричество 
для  жилья и  офисов, пишет 
«Портал-энерго».

В  Рейкьявике  — столице го-
сударства — дороги и тротуары, 
как  и жильё, подогреваются от 
проложенных под ними труб с во-
дой, которая поступает из геотер-
мальных скважин глубиной от 200 
м до 2 км. А раньше природные 
источники острова использовали 
только для купания, стирки и при-
готовления пищи.

ШВЕЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЧУТЬ:ЧУТЬ СНЕГА
Скандинавы не применяют реагент, 

а при очистке дорог оставляют слой 
снега в несколько сантиметров, пишет 
The Village.

Слой укатывают с помощью спецтех-
ники и  посыпают «горячим гравием». 
Метод изобрёл в 2004 году местный учё-

ный Торгейр Ваа. Мелкий песок смешивают с горячей водой 90-95°С и 
разбрызгивают смесь на улицах: она вплавляется в снег и делает по-
верхность шероховатой. Обработки хватает на 3–7 дней с ежедневным 
трафиком около 1,5 тыс. машин или до нового снегопада.

ФИННЫ ГОТОВЫ ЗАГОДЯ
Тысячи камер наблюде-

ния установлены возле до-
рог и ежечасно отслеживают 
изменения погоды, сообщает 
Drive2.ru.

За сутки до начала снегопада, 
обещанного синоптиками, муни-
ципалитет решает на совещании, 
какую технику, сколько и где за-
действовать. В итоге дорожни-
ки выезжают на маршруты ещё 
до первых снежинок.

ЯПОНИЯ СКОЛЬЗИТ
В стране запрещено использование реаген-

тов для борьбы со снегом и льдом. Соль сыпят 
только на шоссе, потому что шипованная ре-
зина тоже запрещена.

Коммунальные службы Саппоро подогревают 
дороги паровым отоплением. В тех частях города, 

где такой системы нет, люди передвигаются по гололёду.
При обильных снегопадах буровая машина пробивает путь для осталь-

ной техники. Затем экскаваторы ссыпают снег на обочины и выравнивают 
«снежные стены». Газета «Егорьевский курьер» отмечает, что в результате 
в северных префектурах Японии сугробы могут вырасти за зиму до 20 м, 
а сама дорога становится узким туннелем.
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Январские морозы для городских властей, энергетиков 
и коммунальщиков — экзаменационное время. К нему они 
готовятся 11 месяцев в году. Закончили подготовку, выстоя-
ли, сразу начинают новый цикл! Сейчас новый уже начался. 
Нынешний зимний экзамен сдан.

КТО ЖЕ СТУДИТ БАТАРЕИ?

М орозы этого года показали, что тепло-
сетевой комплекс Кузбасса в целом 
был подготовлен к зиме, но проблем 

в коммунальном секторе региона ещё предо-
статочно, и решать их нужно уже сегодня-зав-
тра. Характерный тому пример — Новокузнецк, 
где обращений жителей на изменение темпе-
ратуры в домах фиксировалось больше всего 
именно в морозные дни. И хотя после прове-
рок специалистами не все жалобы находили 
своё подтверждение, сбрасывать со счетов 
мнение горожан власти региона, безусловно, 
не намерены.

Выяснилось, что большинство жалоб были 
связаны не с работой теплоисточников — те-
пловые электростанции работали на полную 

ИЩИ СВИЩИ, 
НАШЁЛ C 
ЛАТАЙ!
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Ни одна нештатная ситуация на тепловых сетях СГК не привела к отключению 
отопления в жилых домах.

Суммарная электрическая 
нагрузка семи электростанций 
Кузбасского филиала 
СГК в холода достигла 
исторического максимума 
в 3514 МВт. Предыдущий 
рекорд электрической 
нагрузки — 3454 МВт — был 
зафиксирован 15 января 
2017 года.

мощность, а с настройками систем 
отопления в самих многоквартир-
ных домах. На это коммунальщи-
кам следует обратить пристальное 
внимание.

К примеру, во время последних 
январских морозных дней в дис-
петчерскую службу Межрегио-
нальной теплосетевой компании 
(структурное подразделение Си-
бирской генерирующей компании) 
в Новокузнецке обратилось около 
40 человек. Больше всего жалоб 
на снижение температуры в квар-
тирах поступило из Центрального 
района города. Работники управ-
ляющих компаний вместе со специалистами 
МТСК настраивали проблемные системы.

Случались на городских теплосетях и мел-
кие повреждения, которые, впрочем, не отра-
жались на теплоснабжении покупателей тепла. 
Так, в ночь с 29 на 30 января специалисты 
МТСК ликвидировали дефект на магистраль-
ном трубопроводе в  Центральном районе 
города по ул. Дружбы, который образовался 
в самый пик холодов и несколько дней до на-
чала ремонтных работ парил, вызывая недоу-
мение у жителей. Как рассказали в компании, 
в разгар крещенских морозов на трубопро-
воде образовался свищ. Он не представлял 
угрозы для теплоснабжения, а утечка воды 
была незначительной. Поэтому ремонтные 
работы было решено отложить до потепления. 
В итоге, специалисты устранили его букваль-
но за ночь, запустив отопление по резервной 
схеме: заменили повреждённый участок тру-
бы и утром начали восстанавли-
вать гидравлический режим.

Впрочем, это только один из по-
казательных примеров слаженной 
работы энергетиков СГК и комму-
нальных служб города. Но СГК об-
служивает только часть тепловых 
сетей Новокузнецка, из них около 
320 км компания взяла в аренду 
после банкротства муниципально-
го предприятия «Сибирская Сбы-
товая компания» (ССК) и работы 
там — только успевай ремонтируй! 
Всего с начала отопительного пе-
риода на арендованных СГК му-
ниципальных теплосетях произо-
шло 287 порывов, в среднем, по 2 
в день. А сколько их было всего 
по городу — не сосчитаешь!

ОЦЕНКА ДЕПАРТАМЕНТА
Заместитель губернатора 

по  жилищно-коммунальному 
и  дорожному комплексу Дми-
трий Кудряшов в целом положи-
тельно оценил то, как энергетики 
и коммунальщики прошли первую 
половину отопительного сезона. Его 
оценка — твёрдая четвёрка. «Было 
и потепление, и снегопады, и моро-
зы. Большая энергетика, коммуналь-
ная сфера и дорожный комплекс 
с этим справились. Конечно, есть 
и замечания. Небольшие проблемы, 
которые не сказались на теплоснаб-
жении, произошли в Новокузнец-

ке. Это изношенные сети, которые достались 
Сибирской генерирующей компании от муни-
ципального предприятия ССК. Но энергетики 
быстро устранили все неполадки. Внеплановых 
остановок оборудования на станциях нет, поэ-
тому замечаний нет ни по теплоснабжению, ни 
по выработке электроэнергии», — прокоммен-
тировал ситуацию Дмитрий Семёнович.

Но коммунальщикам и энергетикам уже 
пора начинать новый цикл подготовки — к сле-
дующему отопительному сезону. Так, СГК уже 
отчиталась, что в этом году намерена заме-
нить в Новокузнецке около 6 км трубопрово-
дов и потратить на весь комплекс ремонтных 
работ на сетях более 140 млн рублей. Однако 
это капля в море, учитывая, что ранее генди-
ректор СГК Михаил Кузнецов заявлял о необ-
ходимости вложений в теплосетевой сектор 
Новокузнецка порядка 5 млрд рублей. Время 
для инвестиций пришло. 
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EЖАРКАЯF ПОРА ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ
Морозы проверяют на прочность и выносливость оборудование каж-
дого объекта теплоснабжения и работающих с ним специалистов. И, 
несмотря на холода, Междуреченская котельная Холдинговой компа-
нии «СДС-Энерго» отработала зиму качественно и безаварийно.

Междуреченская котельная создана 
в 1971 году. В структуру ХК «СДС-Энер-
го» вошла в 2010 году.

На котельной установлены три котло-
агрегата общей мощностью 26,2 Гкал/час.

Фабрика тепла отапливает более 100 
объектов Западного района Междуре-
ченска, в том числе три жилых квартала, 
школы, детские сады, больницу, про-
изводственные и  торговые помеще-
ния. Коллектив составляет 79 человек 
(на фото машинист котельной Ирина 
Гатилова).

ФАБРИКА ТЕПЛА

ЗИМА ПРОШЛА, РАБОТА ИДЁТ
– Всё, что было сделано в  ремонтный 

период 2017 года, помогло предприятию 
стабильно работать даже в самые сложные 
моменты, — отмечает директор котельной 
Владимир Чащилов. — Все системы работали 
по максимуму, и мы справились. Температур-
ный график подачи тепла вы-
держивался, жалоб от горожан 
не поступало.

Такого результата удалось до-
стичь за счёт профессионализма 
коллектива, планомерной мо-
дернизации и масштабной под-
готовки к отопительному сезону.

Несколько лет подряд пред-
приятие активно заменяет вет-
хие участки сетей новыми. Это 
помогает повысить надёжность 
теплоснабжения, ведь важно 
довести произведенную тепло-
энергию до потребителя в нуж-
ном объёме и качестве.

В  2017 году заменили насо-
сную группу, установили систе-
му автоматического контроля 
за  работой оборудования. Те-
перь все параметры — темпе-
ратура, давление, расход угля — 
контролируются ежесуточно, 
в  онлайн-режиме, поэтому 
предприятие точно знает, что 
не просто «попадает» в темпе-
ратурный режим, а идёт строго 
по графику.

В  дальнейшем эта система 
получит своё развитие. Планируется подклю-
чить к ней контрольные точки на теплотрас-
сах. Дополнительное оборудование позволит 
контролировать весь процесс: выработку тепла, 
транспортировку до каждого объекта и возврат 
теплоносителя. Благодаря датчикам, можно 
в сжатые сроки заметить аварийную ситуацию, 
направить специалистов на её устранение.

СНАЧАЛА C САМОЕ ЛУЧШЕЕ
Теперь на  предприятии применяется 

усовершенствованный алгоритм работы 
оборудования. В 2017 году дополнительно 
подключили аккумуляторный бак, в котором 

теперь нагревается холодная вода для подпитки 
системы горячего водоснабжения. Котлы стали 

работать надёжнее.
Снизили расход технологиче-

ской воды с 36 тыс. кубов воды 
в год до 1,2 тыс. кубов. Установили 
специальное оборудование, за-
циклили процесс, и вода исполь-
зуется многократно.

Все улучшения предложили 
и внедрили в работу сотрудни-
ки предприятия при поддержке 
«СДС-Энерго». В прошлом году 
впервые среди предприятий хол-
динга прошёл конкурс «Улучша-
ющие идеи», в котором Междуре-
ченская котельная заняла первое 
место. Каждый работник мог вы-
сказать предложения по улучше-
нию производственного процесса. 
Самые дельные идеи обязатель-
но будут реализованы. В одной 
из номинаций первое место за-
воевала машинист насосных 
установок предприятия Ната-
лья Лошкова.

В компании также действует 
масштабная соцпрограмма. Пред-
приятие оказывает работникам 
материальную помощь, поддерж-
ку в обучении, повышении ква-

лификации, постоянно организует спортивные, 
творческие конкурсы, дополнительное профес-
сиональное обучение работников. Введены про-
фессиональные соревнования между бригадами. 
В первую очередь, оцениваются производствен-
ные показатели, охрана труда, а затем — участие 
в мероприятиях социальной направленности. 
Активно действует Молодёжный совет. 
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САМОДЕРЖЕЦ И ЭКОНОМИЯ
Монархи нового времени, похоже, взялись за ум и больше 
не живут на широкую ногу! А князь Монако Альбер II даже 
принялся утеплять окна в своей 
резиденции, чтобы сэкономить 
на электричестве.

Но причина тут, конечно, 
не столько в желании сэ-
кономить сами деньги, 

сколько в том, чтобы сделать 
виллу Жирасоль «зелёной». 
Фонд князя Монако актив-
но борется с глобальным 
потеплением. И в этой 
борьбе на счету каждый ки-
ловатт выработанной где-то 
электроэнергии.

По данным Forbes, вилла XIX века 
сегодня потребляет столько же элек-
тричества, сколько ушло бы на сопо-
ставимый по размерам дом, постро-
енный по современным технологиям. 
За последние 12 лет расходы на элек-
троэнергию здесь сократили на 60% 
и достигли расхода 34,2 кВт на ква-
дратный метр в год.

На крыше здания установлены сол-
нечные батареи (в Монако 300 солнеч-
ных дней в году, а лето практически 
без осадков), на окнах — двойные 
стеклопакеты, утеплённые чердаки, 
в комнатах — экономные электри-
ческие панели. Четверть всей необ-
ходимой для виллы электроэнергии 
производится тут же, с помощью «зе-
лёных» технологий.

Стоит отметить, что князю Монако 
приходится не легче, чем жителям 
Краснодара, многие из которых (осо-
бенно в частном секторе) не имеют 
батарей, а зимой на прогрев вклю-
чают кондиционеры. В Монако, 
как и в Краснодаре, температура 
зимой опускается значительно 
ниже +10°С. Хочешь не хочешь, 
а ночью рука тянется включить обо-
греватель.
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ЗАЧЕМ ЗАЧЕМ 
ЗНАТЬЗНАТЬ

ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ?ПОГОДЫ?

ДДДДДДДДДДДДДДДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ

Во время сильных снегопадов на улицах кузбасских горо-
дов работают пять тысяч дворников, почти три тысячи до-
рожников убирают снег с магистралей, чтобы не допустить 
заторов.

В  суровые морозы в каждом городе и рай-
оне круглосуточно дежурят удвоенные 
аварийные бригады. К любым капризам 

природы коммунальщики готовятся заранее, 
поэтому внимательно следят за прогнозами 
синоптиков.

КОГДА НУЖНО БОЛЬШЕ ДВОРНИКОВ?
Чтобы погода не стала сюрпризом, все заин-

тересованные организации, в том числе комму-
нальные, получают прогноз погоды. Дорожников, 
например, всегда интересуют осадки и темпе-
ратура. Энергетикам, кроме этого, нужна ин-
формация о природных явлениях: ветре, грозах, 
гололёде и др. Ведь шквалистый ветер может 
оборвать провода, а сильная жара — привести 
к их провисанию. Каждая управляющая ком-
пания, получая прогноз синоптиков, проверяет 
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САМЫЙ ПОДРОБНЫЙ 
ПРОГНОЗ

Кемеровский ЦГМС совмест-
но с  губернским телекана-
лом «СТС-Кузбасс» с  сентября 
2017 г. запустил информационный 
проект «Кухня погоды». Всё о по-
годе на неделю вы можете узнать 
каждую пятницу в 19:50 (по суб-
ботам, воскресеньям и понедель-
никам повторы). За  пять минут 
вам расскажут не только, какая 
температура будет завтра, но и 
интересные исторические факты 
о сюрпризах погоды, аномалиях 
и о многом другом.

В посёлке Центральный Рудник всегда самая большая высота снега. 10 февраля 
2018-го она составляля 210 см. На фото: оператор измеряет количество влаги 
в снегу, чтобы получить данные о том, как поведет себя талая вода.

свои аварийные запасы, формиру-
ет аварийные бригады. «К любой 
нештатной ситуации нужно быть 
готовым заранее. Если надвигают-
ся морозы, проверяем все запасные 
вентили, трубы, оборудование и т.д. 
Если сильный ветер — проверяем 
фасады, кровли, балконы, деревья, 
чтобы быть уверенными, что ничего 
не упадёт. Также увеличиваем число 
дежурных. Во время сильных снего-
падов бросаем все силы на борьбу 
с их последствиями. Понятно, что 
один дворник просто физически 
не справится! Поэтому ему на по-
мощь выходят плотники, кровель-
щики, тракторист», — рассказывает 
руководитель управляющей ком-
пании РЭУ-21 Юлия Чижова.

«И  большой, и  коммунальной 
энергетике важно знать «планы» погоды на бли-
жайшие дни, чтобы правильно скоординировать 
свою работу. От этого действительно многое 
зависит. Например, если синоптики прогно-
зируют морозы, то коммунальщики заранее 
готовятся поднять температуру в батареях, что-
бы жителям было комфортно. Кроме того, мы 
сразу формируем аварийные бригады, которые 
смогут моментально выехать на любой порыв 
и оперативно устранить его. Также важно знать, 
каким будет ветер, чтобы иметь ресурсы быстро 
справиться с возможными последствиями. Если 
синоптики предупреждают об обильных снего-
падах, то дополнительные бригады дорожников 
и дворников сразу выходят на борь-
бу со снегом», — комментирует зна-
чимость прогнозов заместитель 
губернатора по жилищно-ком-
мунальному и дорожному ком-
плексу Дмитрий Кудряшов.

ЧТОБЫ НИКОГО НЕ ЗАТОПИЛО
Уже совсем скоро в Кузбассе все 

коммунальные службы начнут ак-
тивную подготовку к паводку. Там 
тоже не обойтись без помощи Ги-
дрометеоцентра. Как объяснила на-
чальник отдела гидрометобеспе-
чения Кемеровского ЦГМС Свет-
лана Наумова, в феврале сложно 
прогнозировать, каким будет па-
водок, всё зависит от того, сколько 
снега накопится в марте и насколь-
ко повысится температура воздуха. 
Но вот принять меры безопасности 

можно. «Из года в год мы ведём наблюдения 
за реками, вместе с МЧС согласовываем опас-
ные уровни. Благодаря этому можно заранее 
подготовиться: где-то сделать дамбу, где-то по-
выше поднять мост. Яркий пример: раньше во 
время паводка сильно разливалась Искитимка. 
Ежегодно затапливало Плешки. Проблему ре-
шили, расчистив русло», — объясняет Светлана 
Анатольевна.

В  Таштаголе каждое половодье сносило 
мост через Кондому, потому что вода всегда 
достигала отметки выше «опасной». Каждый 
раз мост приходилось отстраивать заново. Его 
даже разбирали ранней весной и заново соби-

рали после паводка, чтобы снизить 
затраты. В декабре прошлого года 
построили новый, более надёжный 
мост, и ввели его в эксплуатацию. 
Теперь паводок не так страшен! 
Но,  чтобы удостовериться, что 
движение по мосту действительно 
безопасно в половодье, опасный 
уровень пока снижать не стали, — 
и за водой нужно следить!

КОНТРОЛЬ ВОЗДУХА 
И ВСЕГО, ВСЕГО, ВСЕГО

Как рассказала пресс-секретарь 
Кемеровского ЦГМС Наталья 
Полуэктова, в  учреждении по-
мимо метеорологов и синоптиков 
есть гидрологи, агрометеорологи, 
химики и специалисты, которые 
проводят мониторинг загрязнения 
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Почвенно-глубинный термометр показывает, 
что сейчас на глубине 160 см под землёй +3 
градуса Цельсия. Глубже — ещё теплее.

ТЕХНОЛОГИИ

На реках области 
расположено 
52 гидропоста.

 

 

В Кузбассе имеется 
18 постов для сбора проб 
воздуха.

В 2018 г. в планах Кемеровского Гидрометеоцентра значится строи-
тельство двух метеорологических локаторов по федеральной программе. 
Как объяснила начальник ЦГМС Раиса Бузунова, благодаря им, синоптики 
смогут с точностью прогнозировать, в каком городе, на какой трассе 
пройдёт самый сильный снегопад и в каком направлении он будет пе-
ремещаться. Кроме того, можно будет с уверенностью говорить о том, 
где, когда и какой силы будет гроза. Это, конечно, облегчит труд комму-
нальных служб и энергетиков, поможет вовремя организовать работы.

ЕЩ
Ё Т

ОЧ
НЕ

Е!

ОРУЖИЕ СИНОПТИКОВ

В снегопады коммунальщики 
убирают снег с улиц всю 
ночь, чтобы утром горожане 
могли без проблем 
добраться до работы.

окружающей среды. В Новокузнецке, Прокопьев-
ске и Кемерове находятся посты для сбора проб 
воздуха. Отобранные пробы воздуха привозят 
в лабораторию и прове-
ряют на наличие вредных 
веществ, выясняют, в ка-
ком районе города чем 
загрязнён воздух. Гидро-
метеоцентр ежедневно 
передаёт эту информацию 
в администрации и природоохранные органи-
зации. Поэтому воздух тоже находится под кон-
тролем. Отсюда налаженная система объявления 
«режима неблагоприят-
ных метеорологических 
условий»: в безветренную 
погоду промышленным 
предприятиям рекомен-
дуют снижать количество выбросов. Также экс-
перты наблюдают и анализируют загрязнение 
поверхностных вод, донных отложений и почвы. 
Это нужно, чтобы знать, насколько вода загряз-
нена и чем. А уже исходя 
из  этого, предприятия, 
в том числе и коммуналь-
ные, определяют, какие 
нужно построить очист-
ные сооружения.

Данные гидрометцентра помогут усовер-
шенствовать производственные процессы 
на любом предприятии, начиная от фермер-
ского и заканчивая энергетическим. И прогноз 
погоды — всегда нечто намного большее, чем 
сообщение о том, какой завтра будет темпера-
тура. Зная о погоде, мы не волнуемся об уро-
жаях, о здоровье и безопасности.

ОООРРРУУУЖЖЖИИИЕ СИНОООПППТТТИКОВВВ
Сегодня в Кузбассе работает 21 метеоро-

логическая станция. Станции напоминают не-
большие частные дома. В каждом есть печка, 
уголь, дрова. Ведь метеорологи там живут кру-

глосуточно. Через каждые три 
часа они выходят на метео-

площадку, делают замеры 
с  помощью специаль-
ных приборов, чтобы 
снять показания о фак-
тической погоде и пе-
редать их в закодиро-

ванном виде «в центр».
Вытяжными термоме-

трами определяют темпе-
ратуру почвы и её промерзание. Метеоро-
логи знают температуру на глубине до 3,2 м. Эта 
информация важна не только коммунальным 
службам, но и сельскому хозяйству, проекти-
ровщикам, строителям, спасателям.

Осадкомер  показывает, сколько выпало 
осадков. Замеры метеорологи проводят два 
раза в день: в семь часов утра и в семь вечера.

В  психрометрических будках  находятся 
приборы для определения влажности и тем-
пературы воздуха.

Гололёдно-изморозевый станок  помогает 
определить, сколько изморози может налипнуть 
на провода. Эта информация нужна энергети-
кам. Ведь если изморози будет слишком много, 
то возможен обрыв линий электропередач.

Снегомерная рейка  определяет высоту снеж-
ного покрова.

Гелиограф  внешне похож на магический шар, 
он регистрирует продолжительность солнечно-
го сияния. Благодаря его данным, можно проа-
нализировать, сколько за год было солнечных 
дней и сколько пасмурных.

Облакомеры  определяют нижнюю границу 
облаков.
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ОДИН ГОД ИЗ 75:ТИ
Продол жается реформа ЖК Х. 

Но приоритеты в этой сфере по-преж-
нему расставлены в пользу жителей, 
в пользу их безопасности и комфорта. 
По-особому это звучит в год 75-летия 
образования Кемеровской области. 
При поддержке областной администра-
ции и лично губернатора Амана Гуми-
ровича Тулеева Прокопьевску удалось 
решить серьёзные проблемы обеспе-
чения централизованным холодным 
водоснабжением жителей посёлков 
Индустрия, Восточный.

Для 3000 жителей посёлка Финский 
по областной программе построен но-
вый современный канализационный 
коллектор с канализационной станцией 
вместо устаревших локальных очист-
ных сооружений. К нему присоединены 
и пять новых многоквартирных домов, 
что не только сказалось на комфорте 
жильцов, но и на экологии всего посёлка.

НЕЗАМЕТНЫЙ ПОДВИГ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Заместитель главы Новокузнецка по жилищно-коммунальному 

хозяйству Евгений БУЦУК:

– Коммунальные блага давно стали привычными. И порой жители не задумывают-
ся, что их комфорт — это результат слаженного труда всех работников сферы ЖКХ.

Требования к нам со стороны населения постоянно растут, и предстоит многое 
сделать, чтобы отрасль стала эффективной и высокотехнологичной, а городская 
среда современной.

Только благодаря взаимодействию областных и городских властей, федерального 
центра, предприятий отрасли и самих жителей формируются новые более высокие 
стандарты.

В 2017 году Новокузнецкая агломерация вошла в число первых участников президентского приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги». Проект позволил отремонтировать 91 км дорог, в первую очередь 
лидеров народного голосования, а также сократить число мест концентрации автоаварий.

Ремонты заездных карманов синхронизировали с благоустройством дворов по второму приоритетному 
проекту «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта приступили к реконструкции скве-
ра имени архитектора Александра Ивановича Выпова, включая архитектурную композицию, посвящённую 
50-летию создания СССР. В Год Кузнецкого района за счёт средств предприятий кардинально преобразили 
Сад алюминщиков.

Сфера ЖКХ неотделима от повседневной жизни. Результаты нашего ежедневного труда — комфорт и уют 
в каждом доме, каждой семье. Мы работаем для того, чтобы в каждом доме было тепло и светло, вода была 
чистой, а подъезды домов — опрятными!

Уважаемые коллеги! Процветания вам и удачи в вашем труде, необходимом людям! Пусть на вверенном вам 
участке всегда царит порядок. Мира, счастья, здоровья вам и вашим семьям! 

СВЕТ, ВОДА, ТЕПЛО C ЖИЗНЬ!
Заместитель главы города Прокопьевска 

по ЖКХ и благоустройству Роза Исупова:
– В третье воскресенье марта свой профессио-

нальный праздник отмечают работники жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Комфорт, уют и безопасность проживания ка-
ждой семьи в многоквартирных домах зависит от 
устойчивости и надёжности работы сферы ЖКХ, от 

профессионализма и ответственности работающих в ней людей. 
Круг вопросов очень широк: от тепла, света, воды до чистоты 
на улицах и площадях, обустроенности городских парков и скве-
ров, порядка во дворах, вывоза мусора. Сегодня прокопьевские 
коммунальщики активно разрабатывают стратегический план 
развития сферы ЖКХ на ближайшие пять лет.

Провести глубокий анализ состояния дел, выявить резер-
вы, снизить неэффективные расходы, разработать программу 
на перспективу — задача, поставленная главой города Андреем 
Мамаевым.

Уважаемые ветераны сферы ЖКХ, коллеги!
Примите искренние пожелания здоровья, добра, благополучия, 

новых профессиональных и личных достижений, успехов в делах.
С праздником!
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ОТ EУМНЫХ СВЕТОФОРОВF 
Зима ещё судорожно 
пытается отстоять свои права, 
но регионы уже активно 
готовятся к строительству дорог 
и благоустройству скверов. 
И актуальными трендами 
наступающего сезона становятся 
кадровые решения, применение 
«умных» технологий, а также 
ужесточение общественного 
контроля.

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ ЗАЖЖЁТСЯ САМ
Воронеж, Воронежская область

Интеллектуальная система 
управления дорожным движе-
нием «Артемис» из 145 «умных» 
светофоров в тестовом режиме 
начала работать в Воронеже.

Она основана на японской тех-
нологии и  внедряется по  ини-
циативе Минстроя РФ в рамках 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Датчики собирают инфор-
мацию о ситуации на перекрёст-

ках, позволяя программе прогнозировать обстановку и координировать работу 
светофоров. Если дороги загружены, система увеличивает время работы зелё-
ного света для машин, сообщает РИА «Воронеж».

СТУДЕНТЫ УСКОРЯТ ПРОГРЕСС
Ярославль, Ярославская область
По соглашению Ярос-

лавского государствен-
ного технического уни-
верситета с областными 
властями студенты вуза 
будут помогать готовить 
проекты благоустрой-
ства общественных про-
странств. Об этом сооб-
щает портал органов госвласти области.

Таким образом, будущие архитекторы и строители 
получат стимул для творческого роста и смогут повысить 
профессиональный уровень.

Оценивать результаты будут не только и не столько 
преподаватели, сколько сами жители в территориях, где 
идёт благоустройство.

Воронежь

Москва

Ярославль

Красноярск

Тюмень
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К EУМНЫМ ГОРОДАМF

СКВЕР НАУЧИТ ОТДЫХАТЬ
Тюмень, Тюменская область
«Умный» сквер «Ямская слобода» появится уже летом 2018 года на улице Луначарского, 

в самом сердце студенческой жизни — между общежитием и корпусом индустриального 
университета, пишет «МК в Тюмени».

Расчистка территории и размещение интеллекту-
альной остановки потребуют 4 млн рублей. Проект ор-
ганизовали сотрудники Тюменского индустриального 
университета.

Каким будет сквер, можно увидеть на виртуальной 
прогулке. Здесь установят сидения с источником пи-
тания для мобильных устройств. Построят амфитеатр, 
на стене общежития разместят огромный экран для ки-
нотеатра под открытым небом. Также оборудуют выста-
вочные стенды. Новую остановку оснастят сенсорной 
панелью, голосовой связью и информационным табло. 
Появятся видеонаблюдение, тревожная кнопка.

ФОТОГРАФЫ СТАНУТ КОНТРОЛЁРАМИ
Красноярск, Красноярский край

Красноярцев пригласили участвовать в фо-
токонтроле ремонтных работ по  проекту 
«Безо пасные и качественные дороги», пере-
даёт информагентство «Запад24».

Снимки могут быть любых жанров, главное, 
чтобы отражали процесс преобразований. Их 
нужно делать регулярно на протяжении всего 
сезона, а публиковать можно на собственных 
интернет-ресурсах или в социальных сетях 
и на сайте горадминистрации. Ожидается, что 

это поможет выявить на самой ранней стадии и устранить недочёты в работе под-
рядчиков.

По окончании проекта авторов самых ярких работ обещают отметить.

СНЕГОПАД ВСКРЫЛ EМЁРТВЫЕ ДУШИF
Москва, Москва
Как сообщает РБК, аномальный снегопад выявил 

системные проблемы столичного городского хозяйства. 
В итоге 20 уголовных дел возбуждено по факту фиктив-
ного трудоустройства дворников, уборщиков и рабочих 
в соответствии со ст. 159 УК России (мошенничество).

Устанавливаются причастные руководители ГБУ 
«Жилищник района Люблино». Общий ущерб соста-
вил 14,4 млн рублей.

В начале февраля на Москву обрушился снегопад, который власти назвали самым 
мощным за историю метеонаблюдений.
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ЛУЧШЕГО ТРУДНО ВЫБРАТЬ 
ИЗ ЛУЧШИХ!

Конкурсы профессионального мастерства стали в компании 
доброй традицией. Уже соревновались электромонтёры 
по эксплуатации распределительных сетей, электромонтёры 
по монтажу кабельных линий и контролёры по установке 
счётчиков. В этом году проверяли знания и умения у пер-
сонала оперативно-диспетчерских служб.

1 марта 2018 года, в честь 75-летнего юби-
лея Кемеровской области, на стадионе 
«Металлург» г. Гурьевска состоялся кон-

курс профмастерства. Он проходил два дня 
и участвовали в нём 23 команды, в том числе 
и команда ООО «Мысковская горэлектросеть».

В первый день для участников соревно-
ваний — электромонтёров ОВБ и старших 
диспетчеров — было организовано обучение. 
О тонкостях использования программ «КРУГ» 
и «ZNZ» в оперативной работе диспетчера 
рассказывал инженер АСУТП Кирилл По-
гребных. Был затронут вопрос правильности 
формирования фотоматериала по обследо-
ванию ВРУ многоквартирных домов, пере-
сечения ВЛ, оборудования ПС, РП, ТП и КЛ. 
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Ровно пять лет назад 
Гурьевск уже принимал 
конкурс профмастерства 
«КЭнК». В состязании 
участвовала 
21 команда мастеров 
и электромонтёров. 
В каждой команде было 
по три участника — два 
электромонтёра и мастер.

Внимание и активность 
главных инженеров филиалов 
во время совещания ещё раз 
показывает необходимость 
подобного рода обмена 
опытом.

Каждый филиал подошёл 
к подготовке видеофильмов 
о своих командах 
с творчеством.

ПОБЕДИТЕЛИ*
III место — филиал «Энерго-

сеть г. Калтана»;
II место — филиал «Энерго-

сеть г. Белово»;
I место — филиал «Энерго-

сеть г. Анжеро-Судженска».
Все победители получили гра-

моты и  денежные премии. Мы 
поздравляем их с заслуженными 
наградами, а участников благо-
дарим за стремление к победе.

* По итогам всех этапов

По требованиям охраны 
труда при эксплуатации 
электроустановок и об-
зору травматизма вы-
ступала заместитель 
руководителя службы 
охраны труда Татья-
на Селезнёва. Также 
было уделено внимание 
и особенностям опера-
тивного обслуживания 
микропроцессорных устройств РЗА, на ко-
торых подробно остановился заместитель 
начальника службы РЗА Денис Герасев.

ИНЖЕНЕРАМ ЕСТЬ О ЧЁМ ПОГОВОРИТЬ
В  это же время в  филиале «Энергосеть 

г.  Гурьевска» проходил технический совет 
с главными инженерами филиалов.

Главный инженер филиала Андрей Ма-
каревич познакомил гостей с диспетчерской 
службой филиала. Коллеги высказались о плю-
сах и минусах в работе с активными мнемо-
щитами и о достоинстве новых видеостен, 
которые в последнее время устанавливаются 
в диспетчерских пунктах филиалов компа-
нии. Присутствующий на техническом совете 
главный инженер ООО «Мысковская гор-
электросеть» Сергей 
Меренков рассказал 
о системе диспетчерско-
го управления на своём 
предприятии.

Основным вопросом 
технического совета стал вопрос подготовки 
технических условий для инвестиционных 
программ перспективного развития, с кото-
рым выступал главный инженер компании 
Виктор Шигин.

ОБМЕН ПОЛЕЗНЫМ ОПЫТОМ
Основной день соревнований 

включал девять этапов конкурса. 
Все они были разбиты на четыре 
группы  — для  старших диспет-
черов, для электромонтёров ОВБ, 
для водителей и этап «Презента-
ция команды», в подготовке кото-
рой участвовал весь филиал.

Электромонтёры ОВБ состяза-
лись на следующих этапах: «Реани-
мация манекена-тренажёра «Гоша», 
«Замена изолятора на  траверсе 
железобетонной опоры 6–10 кВ», 
«Эстафета на охотничьих лыжах» 

и «Проверка знаний правил работы в электро-
установках».

А диспетчеры демонстрировали свои знания 
в проведении противоаварийной тренировки 
и умение грамотно оформить наряд-допуск 
на безопасное выполнение работ.

Водителей оперативно-выездных бригад про-
веряли на знания ПДД и основ эксплуатации 
автомобилей, а также они показывали оборудо-
ванные автомобили ОВБ.

Целью проведения данного этапа была оцен-
ка комплектации, наличия и достаточности СИЗ, 
удобства расположения СИЗ в салоне автомо-
биля и эстетики оформления автомобиля. Дан-

ный этап соревнований 
в компании проводится 
уже третий раз. И глав-
ные инженеры филиа-
лов, которые входили 
в судейскую комиссию 
данного этапа, не только 
оценивали автомобили, 

но и «подсматривали» удачные решения, и ко-
нечно, брали себе на заметку.

НАШ СПЕЦНАЗ
После завершения этапов все участники 

соревнований вместе с генеральным дирек-
тором компании Петром Куручом просма-
тривали презентации команд.

Из всех фильмов-презентаций выделялись 
видео о команде филиала «Энергосеть г. Кал-
тана», снятый с художественным замыслом, 
и фильм-шутка филиала «Энергосеть г. Про-
копьевска». Отметила судейская комиссия 
и короткий фильм гостей — команды ООО 
«Мысковская горэлектросеть». Для съёмки 
своего фильма они использовали квадро-

коптер. 
Борьба в каждой из номинаций 

была упорной, а разница в баллах — 
минимальной, поэтому судейской 
бригаде пришлось серьёзно пора-
ботать.

Говоря о роли оперативно-выезд-
ных, генеральный директор компа-
нии Пётр Куруч отметил: «Это бое-
вая единица компании, которая осу-
ществляет очень нужную и важную 
работу. В дождь, в снег, при любой 
погоде они обязаны выехать на ава-
рию. Им мы уделяем большое вни-
мание, это элита компании. А про-
ведение подобных конкурсов выяв-
ляет лучших из лучших!» 
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Директор регионального центра подготовки пер-
сонала «Тетраком» Алексей Глумов:

– Продолжаем осваивать новые направления пере-
подготовки кадров, синхронизируя их с президентским 
приоритетным проектом «Формирование комфорт-
ной городской среды». Среди недавних событий ос-
новное — масштабный обучающий семинар в Белове 

по безаварийной работе котельного оборудования. Мы уже готовим 
следующий, и он также будет полезен заместителям глав по ЖКХ 
в их ежедневной работе.

Руководители областных служб и предприятий 
ЖКХ рассказали об основных событиях, произошед-
ших в отрасли в преддверии профессионального 
праздника.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

И. о. начальника областного департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного комплекса Кирилл 
Десяткин:

– Сегодняшний юбилей берёт начало с момента соз-
дания в Кузбассе структуры управления сферой ЖКХ. Её 
правопреемники: блок замгубернатора, департамент, Гос-
жилинспекция и подведомственные учреждения. Эта 

структура позволяет достигать профессионального взаимодействия и 
жёсткого контроля. В итоге кузбассовцы надёжно обеспечены жилищ-
но-коммунальными услугами.

Директор областной службы оперативного кон-
троля за работой систем жизнеобеспечения Сергей 
Муранов:

– Зиму прошли в стабильном режиме. Если и воз-
никали нарушения, они устранялись чётко, слаженно, 
оперативно — под контролем областного штаба. Так, 
авария на котельной в Белогорске Тисульского района, 

произошедшая в лютый мороз, показала сплочённость всех пред-
приятий и служб коммунального комплекса. Главное, мы не дали 
заморозить котельную и дома, сохранили теплоснабжение, а значит, 
защитили людей.

Начальник гос-
ж и л и н с п е к ц и и 
Кузбасса Ирина 
Гайденко:

– Наша инспекция 
второй год подряд 
смогла отстоять вто-

рое место в рейтинге эффективно-
сти ГЖИ страны, подготовленном 
Минстроем РФ. 2018-й (год 20-ле-
тия ГЖИ) мы намерены отработать, 
не опуская поднятую планку.

Директор дирекции автодорог Кузбасса Олег Шу-
рыгин:

– Одним из достижений 2017 года стало включение круп-
нейших наших городов — Кемерова и Новокузнецка — в 
приоритетный проект «Безопасные и качественные до-
роги». За счёт проекта объёмы ремонтов были увеличены 
в разы. Работы выполнены успешно и позволили улучшить 

дорожную инфраструктуру, сократить число мест концентрации авто-
аварий. Реализация проекта продолжается. Завершение строительства 
автомагистрали Кемерово — Ленинск-Кузнецкий также является для нас 
важнейшей задачей.

Гендиректор 
областного цен-
тра техинвента-
ризации Михаил 
Сергеев:

– При поддерж-
ке департамента 

провели лыжный переход Куз-
басс — Томск, стартовав из Тай-
ги и Яшкино. Причём активное 
участие в нём приняли работни-
ки нашего центра.

Директор куз-
басского центра 
энергосбережения 
Дмит рий Рябцев:

– Мы получили 
благодарность Мин -
энерго России за про-

ведение всероссийского фестиваля 
#ВместеЯрче. На Российской энер-
гетической неделе в Москве куз-
басские проекты заняли призовые 
места. В наступившем году также 
активно занимаемся организаци-
ей фестиваля.

Гендиректор 
областного фонда 
капремонта мно-
гоквартирных до-
мов Роман Гулый:

– Традиционно 
Кузбасс уделяет 

большое внимание модерни-
зации или замене физически 
и морально устаревших лифтов. 
За 2017 год по региональной про-
грамме заменили 633 лифта.
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ФОРМИРУЙТЕ РАБОЧУЮ СРЕДУ!
– Формирование эффективной системы 
управления является одной из главных задач 
для руководителя современной организа-
ции, — считает Вячеслав Чайковский, управ-

ляющий АО ХК «ТДК». — Согласитесь, 
чтобы разумно использовать людские 
ресурсы, необходимо, прежде всего, 
создать комфортные условия для со-
трудников на предприятии, в которых 

им хотелось бы работать с пользой, как для 
себя, так и для организации в целом.

Внимание к сотрудникам и их семьям со стороны работодателя — залог высокой 
самоотдачи коллектива.

В Холдинговой Компании «ТДК» 
особое место в системе мотивации 
персонала занимает социальная 
политика. Как  составная часть 
менеджмента социальная поли-
тика представляет собой не только 
мероприятия, связанные с  пре-
доставлением работникам со-
циальных выплат и премий. Она 
помогает формировать благопри-
ятный психологический климат 
посредством внедрения корпо-
ративной культуры и реализации 
специальных событий. Для этого 
мы разрабатываем медиа-планы 
и утверждаем их на год. Необхо-
димо также отметить, что специ-
альные мероприятия проводим 
для различных целевых групп, сре-
ди которых: сотрудники компании, 
партнёры, а также абоненты в лице 
потребителей ЖКУ.

ВНИМАНИЕ КАК ПООЩРЕНИЕ
Среди мероприятий, проводи-

мых для сотрудников, можно от-
метить празднование 10-летнего 
юбилея компании, общегородские 
туристские слёты, конкурсы рисун-
ков и новогодние ёлки для детей со-
трудников. Для партнёров мы про-
водим семинары городского уровня, 

осуществляем программы финан-
совой поддержки посредством ре-
ализации акций и программ. Так, 
ежегодно для МКУ «Социально-ре-
абилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Берегиня» горо-
да Берёзовского проводим акцию 
«Помоги собраться в школу». Со-
бираем необходимые школьные 
принадлежности для многодетных 
семей. Это уже стало традицией. 

Оказываем материаль-
ную помощь и сотрудни-

кам Холдин-

га, чьи дети идут в школу. Для або-
нентов компании проводим 
специальные конкурсы, в рамках 
которых осуществляется програм-
ма по благоустройству городской 
среды. Так, конкурс на «Самое кра-
сивое новогоднее окно» позволил 
создать праздничное настроение 
у  жителей и  помог поддержать 
усилия администрации города 
в оформлении Берёзовского к но-
вому 2018 году. Летом 2017 года мы 
проводили конкурс на самую кра-
сивую дворовую территорию среди 
наших абонентов и эксплуатиру-
ющих компаний ко Дню шахтёра. 
Победителям были вручены бла-
годарственные письма и ценные 
подарки.

С ПРАЗДНИКОМ, КОММУНАЛЬЩИКИ!
Компания — это, прежде всего, 

люди! Нашей отличительной осо-
бенностью является постоянное 
стремление к развитию и особый 
микроклимат внутри организа-
ции. В преддверии празднования 
дня работников ЖКХ хочется вы-
разить слова благодарности про-
фессионалам, которые ежедневно 
работают для людей. Желаем всем 

работникам ЖКХ не терять 
оптимизма и веры в бу-
дущее! 
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НЕ ВИДАТЬ НИ СВЕТЫ, НИ СВЕТА

Есть у наших обычных подъездов безуслов-
ный плюс! Вот воры обокрали квартиру, вы-
таскивают вещи сумками: в одну сложили 
шубы, в другую — ноутбуки, в третью — кожа-
ные куртки и золотые цепи. Выносят всё это. 
Складывают внизу.  Соседи боязливо смотрят 
в дверные глазки и не вызывают полицию. Они 
знают, что внизу света нет, а раньше времени 
воры дверь подъездную открывать не будут. 
Итог предсказуем: или кто-то из воров рас-
шибётся в темноте, запнувшись об сумки, или 
забудут злодеи что-нибудь в тёмном же углу. 
Так темнота побеждает злые намерения!
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ЧТОБЫ БАРИН НЕ РАСШИБСЯ

Н о и с законным переездом в но-
вую квартиру та же ситуация: или 
убьёшься в темноте, запнувшись 

об свои же сумки, или забудешь что-то 
в тёмном углу, и непременно самое важ-
ное!

Лампочки внизу в подъезде нет никог-
да. Нужно запнуться о первую ступеньку 
и громко крикнуть что-то спасающее от 
боли, чтобы на первом этаже среагирова-
ло чудо техники — датчик шума, включа-
ющий лампочку. Что стало с подъездами? 
Когда они стали такими?

Думается, что всё произошло постепен-
но!

Хотя, возможно, это возвращение 
к корням. Фёдор Михайлович Достоев-
ский приезжал к своей будущей жене 
Марии в Кузнецк и заходил в тёмные сени 
простой русской избы, каких полно было 
и в Щегловке, и даже в Чумае! И только 
в Мариинске в купеческих домах, в си-
нагоге да в магазинах стали делать окна 
над входными дверями и по бокам, чтобы 
было видно всякому, кто с улицы входит, 
куда он ступает, не разверзлась ли там 
земля, не повредит ли он физиономию, 
проворонив низкую притолоку.

Кто приедет в Мариинск, пусть обратит 
внимание на окошки над дверями неко-
торых зданий.

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК ПОТЕРПИТ
Сдаётся, что и советские архитекторы 

поначалу были не против просторных 
и светлых подъездов. В Кемерове и Но-
вокузнецке полно домов с парадными 
лестницами. Пролёты там идут по кру-
гу, на манер винтовых, чтобы с каждого 
верхнего этажа свет падал вниз. Чтобы 
вместе со светом туда не падали расстро-
енные люди, там натягивали сетку. В Ки-
ровском районе Кемерова есть такие дома. 
Изначально и над входными дверями тут 
были окна. И в таких домах простор и свет 
остался. А вот что стали делать, когда во 
второй половине XX века началась борьба 
с архитектурными излишествами, неясно. 
Решили, что советский человек потерпит, 
и начали делать клетки с норами.

Лестницы все сплошь стали чёрными. 
Окон в дверях не стало. Парадные входы, 
где они остались со старых времён, зако-
лотили.

Лишь на короткий миг, в конце вось-
мидесятых «архитектура достатка» 
вернулась. Все эти МЖК, улучшенные 
планировки, кирпичные многоэтажки, 
хозподряд. Там и лифтёры появились 
со своим местом дежурного. И окна снова 
вернулись к дверям. И входы стали делать 
не только со двора, но и с улицы. В Юрге 
на ул. Мира есть такой дом — №17.

Потом не стало СССР, вскоре исчез-
ли двери в подъездах (кому только они 
могли потребоваться?). Потом двери 
стали железными, с большими замками 
и гаражными ключами. И вот теперь у нас 
единообразные железные двери с маг-
нитными замками. Зачем? Любая школь-
ница-волейболистка, дёрнув такую дверь, 
немедленно её отопрёт, зайдёт в подъезд 
и спокойно покурит там в темноте, чтобы 
взрослые не видели.

Домушник и подавно свернёт магнит.
Нет совершенно никакого смысла 

в этих железных дверях.

СНОВА МЕНЯЙТЕ ДВЕРИ!
Кузбасс всегда был впереди планеты 

всей. По красоте подъездов нам нужно на-
вёрстывать упущенное. Как хочется войти 
в прекрасный светлый холл! На эту мечту 
можно ответить сурово: «Пожалуйте, го-
сподин, в Санкт-Петербург, в такой-то му-
зей. Там и свет, и простор! А мы тут дело 
делаем». Меняем одни железные двери 
на другие. Всё боимся чего-то… Не можем 
и подумать, что достойны чего-то получ-
ше глухих дверей.

Между тем в России есть города, где 
в подъездах двери до сих пор деревянные, 
где над ними окна есть, где на них не ле-
пят бумагу с анонсами распродаж кроко-
диловых сумок.

В Кемерове, Новокузнецке, Юрге, Ле-
нинске-Кузнецком парадные двери стоят 
заколоченные. В них изредка попадается 
ремонт обуви или мастер по изготовле-
нию ключей.

В большинстве панельных подъездов 
Кемерова, Новокузнецка, Белово не ра-
зойдутся даже два человека… Ну шире 
их не сделать. Это понятно! Но дверь-то 
можно сделать не такой глухой. Полно 
технологий, которые позволяют сделать 
крепкую дверь с окном. И всё! Жизнь, 
с европейским комфортом на ул. Гагарина 
вам обеспечена!

-

, 
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5 ПРИЧNН ДЛR ВНЕdРЕНИR 
АВТОМАtИЗИРОВaННОГО 
YПРАВЛЕНИR ПРЕДПРИЯtИЕМ

Благодаря совместной работе 
человека и «искуственного 
интеллекта» в центральной 
диспетчерской АО «Теплоэнерго», 
в домах потребителей компании 
всегда тепло и комфортно.

Система центральной диспетчерской службы АО «Теплоэнерго» 
круглосуточно контролирует работу всех котельных предпри-
ятия в режиме реального времени. Это позволяет сократить 
издержки и повысить надёжность теплоснабжения потребителей 

областной столицы.

1. СИСТЕМА ВСЁ ВИДИТ
Датчики, объединённые в систему, пере-

дают на монитор диспетчера всю инфор-
мацию о  работающем и  резервном обо-
рудовании, о температуре теплоносителя, 
о расходе воды, угля, газа, электроэнергии. 
Одна диспетчерская контролирует все 47 
котельных «Теплоэнерго». 

2. СИСТЕМА НИКОГДА НЕ СПИТ
Параметры работы оборудования мож-

но отследить в любую секунду, — говорит 
Елена Чевпецова, начальник аварий-
но-диспетчерской службы АО «Тепло-
энерго».   — Программа имеет свои па-
раметры и  «сочтёт» любое отклонение 
угрозой: увеличение расхода воды, сни-
жение давления пара, отключение подачи 
воды и другое. Об угрозе система сразу 
сообщает диспетчеру, а  тот может опе-
ративно принять меры для  устранения 
неисправности.

3. СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНА
Юрий Заживихин, управляющий ООО 

«ТЭС» объясняет, что каждый нижний мо-
дуль системы — первичные датчики, кото-
рые установлены на котельных, скважинах, 
насосных станциях и в тепловых пунктах 
жилых домов и учреждений, — передаёт ин-
формацию наверх. Специальные программы 
её обрабатывают и в удобном для диспетчера 
виде выводят на мониторы.

4. СИСТЕМА НАДЁЖНА
Система резервируема, то есть кроме 

того, что информация распространяется 
по  сети интернет, дублируется по  сото-
вой связи. Для  сбора данных от первич-
ных преобразователей через OPC серверы 

«SCADA-системы» преду 
смотрен канал связи 

для увеличения надежности, который ра-
ботает через систему охранно-пожарной 
сигнализации и также информирует об ава-
рийных сообщениях и передает их на верх-
ний уровень.

5. ЯЗЫК СИСТЕМЫ ПОНЯТЕН
– Одна из программ системы диспетчери-

зации формирует суточный рапорт по работе 
котельной для диспетчера, — говорит о по-
вседневном применении системы техни-
ческий директор АО «Теплоэнерго» Ни-
колай Цайтлер.

Машина подсказывает, где есть перерас-
ход ресурсов, люди оперативно устраняют 
неполадки, а  компания получает значи-
тельную экономию. Отделы предприятия 
используют записанные в едином архиве 
данные для определения удельных пока-
зателей расхода топлива и других ресур-
сов, чтобы формировать планы ремонта, 
модернизации и реконструкции объектов, 
расчёты экономики производства и многое 
другое. 
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ЗАКОН СТАЛ СУРОВЕЕ
В новом году вступили в силу поправки в фе-
деральное законодательство, регулирующие 
работу управляющих компаний. Обновились 
правила игры и для собственников. Жильцы 
извлекут много пользы, если пересмотрят свои 
договоры управления, а управляющим компа-
ниям станет труднее сохранять свои лицензии.

ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ EЖИВОГОF 
И EМЁРТВОГОF

Ц елый блок поправок ка-
сается лицензирования 
управляющих компаний. 

Во-первых, теперь право работать 
на рынке ЖКУ предоставляется 
не бессрочно, а на пять лет (с пер-
спективой продления). Во-вто-
рых, если компания этим правом 
не пользуется — не имеет домов 
в управлении, — то она рискует по-
терять лицензию. Сегодня, по дан-
ным Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области, 
из 424 действующих компаний 109 
являются «нулевыми». «В течение 
полугода они должны предложить 
свои услуги собственникам, и те 
должны их выбрать, — коммен-
тирует ситуацию начальник об-
ластной ГЖИ Ирина Гайденко. — 
Иначе будет нарушена ст. 193 ЖК 
РФ… Не применят это право — рас-
прощаются с лицензией».

Происхождение «нулёвок» ру-
ководитель ГЖИ объясняет стрем-
лением некоторых предпринима-
телей создать тыл на случай, если 
у действующей компании начнут-
ся проблемы: так легче перевести 
дома от одной своей УК к другой. 
«Нулёвки, как правило, имеют схо-
жие названия с компаниями, кото-
рые уже работают на рынке, — от-
мечает Ирина Гайденко. — То есть 
тот же учредитель, то же название, 
и  компания про запас». Кстати, 
компании с  одинаковыми или 

схожими названиями (критерии 
вскоре предоставит Минстрой), 
которых сейчас в регионе насчи-
тывается 161, также в  течение 
полугода должны будут привести 
в порядок свои документы. «В пер-
вую очередь должны озадачиться 
компании с полностью совпадаю-
щими названиями, — говорит ру-
ководитель ГЖИ. Право оставить 
распространённое имя останется 
у той УК, которая дольше суще-
ствует на рынке».

Также отныне УК могут ли-
шиться права работать на  рын-
ке за грубые нарушения, список 
которых, опять же, в течение по-
лугода разработает Минстрой. 
Однако уже сегодня инспекция 
может обратиться в суд и попы-
таться аннулировать лицензию 
УК, если на компанию наложены 
три и более административных 
штрафа за  воспрепятствование 
деятельности ГЖИ. Таких адми-
нистративных дел в 2017 году было 
60. По всем делам суды вынесли 
управляющим компаниям взыска-
ния. В этом году — они под угрозой 
лишения лицензий.

ГОЛОС СОБСТВЕННИКА
Закон № 418-ФЗ от 29 декабря 

2017 года расширил перечень во-
просов, которые собственники мо-
гут выносить на повестку общего 
собрания. Теперь можно обсуж-
дать ремонт дворов по федераль-
ной программе «Городская среда». 
На работы капитального характера 

должны согласиться владельцы 
двух третей площади дома. Решить 
же, например, что делать с клум-
бами (вопросы текущего содержа-
ния) можно большинством голосов 
собрания. К слову, протоколы ре-
шений жильцов теперь предаются 
в ГЖИ в оригинале: копии легче 
подделать.

Стоит отметить, что владель-
цы жилья в новостройках теперь 
могут голосовать на  основании 
акта приёма-передачи в течение 
12 месяцев с момента ввода дома 
в эксплуатацию: по прошествии 
этого срока право голоса даст толь-
ко право собственности. В свою 
очередь, у управляющих компа-
ний появилась обязанность вести 
реестр собственников, из которого 
можно узнать, какой долей в квар-
тире владеет каждый и на каком 
основании. По запросу инициатора 
собрания собственников УК обя-
зана предать ему эти данные без 
всякого дополнительного заявле-
ния — вместе с ответственностью 
за их использование не по назна-
чению или утечку.

Для  некоторых изменений 
в составе общего имущества ре-
шение собственников больше 
не требуется. Например, для уста-
новки пандусов за счёт бюджет-
ных средств (№ 462-ФЗ). Также 
управляющие компании теперь 
могут совершенно законно остав-
лять себе сэкономленные на те-
кущем содержании и  ремонте 
деньги (разницу между плано-
вой и фактической стоимостью 
работ) — если акты подписаны 
без замечаний, жалоб на работу 
обслуживающей организации 
не было, и в договоре никаких 
дополнительных условий не про-
писано. «Поэтому мы доводим 
до сведения собственников, что 
они должны пересмотреть свои 
договорные отношения с УК и по 
возможности принять решения 
на собрании о внесении коррек-
тировки: экономия направляет-
ся на  ремонты будущих перио-
дов», — говорит Ирина Гайденко.
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Хорошая работа коммунальщиков незаметна. Повседневный 
комфорт просто есть. И жильцы могут даже не задумываться, 
что он держится на самоотверженном труде конкретных 
людей. В ООО «Теплоэнергетик», которое в этом году от-
мечает 40-летний юбилей, придерживаются именно такого 
принципа работы.

ВЕДЬ ЗАМЕТНО, 
ЧТО ДОМА ТЕПЛО?

ПУТЬ К СИСТЕМЕ

П редприятие начало работать в 1978 году. 
В 1980 году его возглавил Александр 
Чегошев, впоследствии проработав-

ший здесь 30 лет. На балансе предприятия 
тогда находилось восемь котельных, уголь-
ный склад и 25 км теплосетей. Работало 148 
человек. В 1985 году на баланс «УКК и ТС» пе-
ревели котельную Северного промышленного 
узла и переориентировали её на обслуживание 
жилого сектора. В 1986 году в эксплуатацию 
ввели котельную №11 пос. Новый Городок. Так 
современные теплоисточники стали заменять 
маломощные котельные, раскиданные по го-
роду. С 1988 года их начали закрывать: №3, 
№4…

ВЕДЬ ЗАМЕТНО, ВЕДЬ ЗАМЕТНО, 
ЧТО ДОМА ТЕПЛО?ЧТО ДОМА ТЕПЛО?
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С 1986 года началась 
масштабная перестройка 
в теплоснабжении г. Белово.

ООО «Теплоэнергетик» 
обслуживает 542 дома — 
38249 жителей г.Белово.

Генеральный дирек-

тор ООО «Теплоэнерге-

тик»

Алексей Чегошев:

– В канун 40-летия вы-
ражаю благодарность 
всем специалистам ком-
пании, нашим ветеранам. 
Без вашего нелёгкого 

и добросовестного труда невозможно пред-
ставить предприятие. Желаю всем добра, здо-
ровья, мира!

Дорогие друзья, работники жилищно-ком-
мунальной сферы Кузбасса, примите мои ис-
кренние поздравления с профессиональным 
праздником! Именно отрасль ЖКХ обеспе-
чивает жизнь населения и работу различных 
предприятий. Вы делаете всё, чтобы люди 
чувствовали себя комфортно в своих домах. 
От всей души желаю вам благополучия, ста-
бильности, безаварийной работы, уверенно-
сти в завтрашнем дне и успехов в осуществле-
нии намеченных планов!

Оборудование в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике обладает 
невероятным запасом прочности, но всё же нуждается в ремонте и обновлении.

а также 2 км сетей. Произведена реконструк-
ция котельной № 8 в п. Бабанаково. Её мощ-
ность составляет 6,45 Гкал/час вместо 3,2 Гкал/
час. Труд человека на этих котельных сведён 
к минимуму. Работает автоматика. Город Бе-
лово получил новый запас прочности и новые 
мощности для строительства комфортного жи-
лья! 

Годы реформ и реконструкций показали, 
что работы коммунальных предприятий под 
эгидой «УКК и  ТС» приносит городу поль-
зу. И в мае 2007 года администрация Бело-
ва передала ведомственные котельные пос. 
Грамотеино МУП «КК 
и  ТС». Таким образом, 
в составе предприятия 
оказались 21 котельная, 
центральный тепловой 
пункт пос. Колмогоры, две насосные станции 
и 71 км тепловых сетей. С 1 апреля 2008 года 
МУП «КК и ТС» прошло реорганизацию и по-
лучило новое, созвучное времени название: 
ООО «Теплоэнергетик».

ВЕК МОДЕРНИЗАЦИИ
Сегодня предприятие возглавляет Алексей 

Александрович Чегошев. С 2010 года под его 
началом работает сильная команда специали-
стов. Всего коллектив насчитывает больше 700 
человек. Все 18 котельных, ЦТП, три насосные 
станции и 73 км тепловых сетей разделены 
на семь участков, имеется один ремонтный 
участок, угольный склад, гараж. Территори-
ально специалисты компании обслужива-
ют центральную часть 
г. Белово, мкр 3-й, 4-й, 
6-й, Ивушка, Финский, 
пп. Бабанаково, Новый 
Городок, Чертинский, 
Колмогоры.

ЖКХ — одна из важнейших отраслей любо-
го города. Но именно здесь почему-то обнов-
ление идёт медленнее всего. ООО 
«Теплоэнергетик» при поддержке 
администраций области и города 
борется за то, чтобы сфера ЖКХ 
в Белове обновлялась. В 2005 году 
произвели реконструкцию ко-
тельной №6, в 2007 году — котель-
ной №1, в 2013 году — котельной 
мкр Ивушки. А в 2014 году была 
построена котельная МКУ «Си-
бирь».

НОВЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
2017 год стал для предприятия 

поворотным. При поддержке Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ, администрации области, ад-
министрации города, собственных 
средств предприятие построило 
современную котельную в  мкр 
Сосновый мощностью 12,9 Гкал/ч, 
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1. На  Западе совместные барбекю-вече-
ринки не редкость. Соседям легче и приятнее 
знакомиться за едой. Главное, чтобы в доме 
сформировалась инициативная группа, кото-
рая поможет организовать застолье с хот-до-
гами, гамбургерами или шашлыками. Но даже 
небольшие траты — это чьи-то деньги. И чем 
больше участников, тем легче всё устроить. На-
верняка у автомобилистов есть раскладные сто-
лы и стулья. Вскладчину можно купить хороший 
гриль и считать его общим имуществом дома. 
Ещё потребуется одноразовая посуда, салфетки 
и аниматор для детей. Доказано, что за едой у че-
ловека притупляется природное чувство опас-
ности и пропадает настороженность в общении 
с незнакомцами.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!» — эта фраза 
ещё не стала девизом ЖКХ. В ней есть один изъян: не мусорить 
должны все. И чтобы эта известная фраза отражала действи-
тельность, нам не хватает единства. Но есть несколько рецептов 
объединения собственников и нанимателей жилья, которые 
пригодятся управляющим компаниям.
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2. Из этой же серии конкурс 
пирогов. Трудно найти хозяйку, 
которая не умеет печь. И труд-
но найти квартиру без духовки. 
Салфетки и одноразовая посуда 
стоят сущие копейки. А пироги хо-
зяйки пекут за свой счёт. Нужно только приду-
мать приз. Хотя не припомнить уже, что было 
призом на школьных чаепитиях, когда все 
мамы одноклассников пекли свои фирменные 
торты. Людям просто нравится быть лучшими!

3. В  славные времена строи-
тельства МЖК — молодёжных 
жилищных комплексов — очень 
распространены были дворовые 
спортивные турниры. Чаще 
всего во дворе можно было встре-
тить волейбол. Соседи покупали сетку, мячи, 
заказывали песок на площадку. У управляю-
щей компании на это средства найдутся без 
проблем.

Заняться спортом вместе сегодня во дворе 
соседям мешает лишь разобщённость. Глядишь, 
те, кто вместе тренируется, начнут и к пар-
ковке во дворе, и к чистоте относиться ответ-
ственнее.

Играть можно в футбол, волейбол, петанк. 
Будет замечательно, если слава о таких трени-
ровках пойдёт по району. Тогда и до турниров 
районного масштаба недалеко.

4. Летом в наших 
старых дворах никак 
не используется «зелё-
ный потенциал», а ведь 
кузбасские города зе-
лёные! Лужайки либо 
заставлены машинами, 
либо остаются совершенно без 
дела. Между тем на такой лужайке 
можно поставить бассейн для де-
тей. Возможно, кого-то из води-
телей придётся лишить парковки. 
Но хочется надеяться, они проник-
нутся идеей, когда узнают, зачем 
потребовалось место.

Обратите внимание на то, с ка-
ким удовольствием дети балуются 
у воды в тех дворах, где есть фон-
таны.

5. Совместное за-
нятие ремёслами тоже 
сближает. Наймите 
репетитора и  прове-
дите для  своих жиль-
цов ряд мастер-классов 

по живописи, йоге, фитнесу. На такие занятия 
могут сходить не только взрослые, но и дети. 
Не забывайте, например, про рисование мелом 
на асфальте! А помощь в организации груп-
повых занятий могут оказать клубы по месту 
жительства.

6. На  дворовую рас-
продажу можно пригла-
сить не только соседей, но и 
торговцев всякой всячиной 
с  рынка. Значки, монеты, 
шерстяные носки, валенки и самодельные та-
буреты — всё это легко привезти во двор. Обра-
тите внимание на тех, кто торгует на городских 
тротуарах. Думается, они будут рады пригла-
шению. А организаторам, уверенным в своих 
силах, можно обратить внимание на крупные 
организации, заинтересованные в проведении 
дегустации своей продукции.

7. Сегодня многие сообщества 
проводят фестивали и творче-
ские встречи городского уровня. 
Попробуйте организовать свой 
дворовый вечер чтения книг 
для детей или взрослых. Пусть 
соседи читают стихи наизусть или с листа. Что-
бы подогреть интерес азартных людей, для са-
мого искусного чтеца придумайте приз.

8. Не забывайте, что во дво-
ре всегда можно устроить просто 

праздник. Детей не-
пременно будут инте-
ресовать игры с  ани-
маторами, фокусы, ак-
вагрим, фотосессии с животными. 
А где дети, там и родители. Тех, кто 
занимается этим профессиональ-
но, легко найти в Интернете. Воз-
можно, даже кто-то из жильцов за-
нимается организацией мас-
совых мероприятий.

9. Ещё мож-
н о  у с т р о и т ь 
для  жильцов и  их 
детей инженерный 
фестиваль. Материалы для  са-
модельных самолётиков и кора-
блей  — это пенопласт, пласти-
ковые бутылки и картон. Идеи — 
в  Интернете. Такой фестиваль 
будет не только интересным, но и 
полезным семейным занятием, 
за которым дети и взрослые смо-
гут провести вместе несколько 
весёлых часов.

ЧТОБЫ ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!
А) О мероприятии людей нуж-

но оповещать заранее. Лучше 
начать за три месяца.

Б) Организуйте запись, чтобы 
точно знать, кто придёт на меро-
приятие.

В) Закажите красочные афиши. 
Пользуйтесь для популяризации 
своих мероприятий страницами 
в социальных сетях и официаль-
ным сайтом своей компании.

Г) Повысить лояльность жите-
лей помогут лотереи!

Д) Активнее используйте кана-
лы обратной связи: те же соцсети 
и официальный сайт. Призывайте 
жителей участвовать в планиро-
вании своих мероприятий.

Е) И не надейтесь, что вас сра-
зу все полюбят.

а

и-

-
дь 

ацией мас
й.

их 
ный 
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Новый просветительский проект на кемеровском ТВ пока-
зывает будни обычной семьи нового поколения. Аня и Вова, 
как и многие сверстники, стремятся к комфорту, но стараются 
рационально распределить семейный бюджет.

БРАК ФИКТИВНЫЙ, ЭМОЦИИ НАСТОЯЩИЕ

П ричиной раздора между Вовой и Аней 
могли бы стать траты жены на обновки. 
Они непомерны, по мнению её второй 

половинки. Аня же считает безалаберным гла-
ву семейства и незаметно воспитывает его. 
Однако ребята энергичны, с оптимизмом смо-
трят в будущее и желают изменить себя и мир 
вокруг.

Буря эмоций, порождённая «бытовухой», 
в телесемье утихает, когда супруги решают 
обратиться за помощью к экспертам. Волевая 
Аня посылает любящего мужа за советом, либо 
направляется к специалистам сама. В ходе 
передачи герои вместе со зрителями узнают, 
как сэкономить с помощью приборов учёта 
и энергосберегающих технологий, провести 
перепланировку в квартире, добиться ремонта 
лифта.

#Б
Л

О
Г

Ж
К

Х

ЛОЦМАН В МОРЕ БЫТА

Кузбасс вошёл в десятку лиде-
ров всероссийского рейтинга по ито-

гам реализации проекта ШГП в 2017 году.
Критериями оценки регионов стали число 

прошедших обучение в региональной школе, 
масштабность проведённых мероприятий, ка-
чество и количество выпущенной методической 
литературы.

Наряду с Кузбассом лидируют Волгоградская, 
Московская, Новгородская, Новосибирская об-
ласти, Пермский край, Свердловская область, 
Республики Татарстан и Удмуртия, Хабаровский 
край.
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Первая серия телепроекта 
вышла в эфир 11 февраля 
2018 года. Коммунальный 
телеликбез можно 
увидеть на «Моём городе» 
по воскресеньям в 11 
утра (повторы по будням 
в 7.25 и 20.20) или группах 
телеканала и кузбасской 
«Школы грамотного 
потребителя» в социальных 
сетях.

Семейные страсти, совместный 
ремонт и даже постельные сцены: 
всё это ждёт вас наряду с полезными 
коммунальными советами в новом 
проекте «Моего Города» и ЖКХ 
Кузбасса.

«Нас в шутку уже сосвата-
ли на работе, но супруги мы 
только на экране», — призна-
ется Анна Тихонова, которая 
играет телегероиню. В обычной 
жизни она помощник ко-
ординатора кузбасской 
«Школы грамотного 
потребителя» (именно 
ШГП организовала теле-
проект при поддержке 
областного департа-
мента жилищно-ком-
мунального и дорож-
ного комплекса). Её 
напарник — Влади-
мир Старокоров — 
юрист, а теперь он 
ещё ведёт новости на  кана-
ле «Мой город», на котором 
и выходит проект.

Создатели сериала, на-
верное, рады, что тем 
для  него полно буквально 
в каждом дворе: будь то ссо-
ра из-за  машины, которая 
не заводится, или пережива-
ния молодых из-за неряхи-со-
седа, оставляющего в подъез-
де пакеты с мусором — всё это 
актуально. Эмоции героев и их 
намерение разобраться в причи-
нах житейских проблем, возни-
кающих с каждым новым днём 
«совместной» жизни, — не наи-
гранные, а самые настоящие.

УЧАТ ЗРИТЕЛЕЙ, УЧАТСЯ САМИ
Очередное интервью — в госжилинспек-

ции  — начнётся через несколько минут. 
Свет и камеры выставлены. Звук проверен. 
И Владимир Старокоров ещё раз 
проговаривает вопросы для ру-
ководителя ГЖИ Кузбасса Ири-
ны Гайденко. Вот уже ведущий 
в кадре. И, слушая ответы, он сам 
разбирается в тонкостях платы 
за общедомовые нужды, и, если 
нужно, прерывает запись. Уточ-
няет детали для себя, перефра-
зирует вопрос так, чтобы потом 
зрителю всё стало максимально 
понятно.

«#БлогЖКХ становится шко-
лой не  только для  зрителей, 

но  и для  съёмочной 
группы, ведь мы все 
п р и м е р н о  од н о -
го возраста и  нас, 
как  жителей горо-
да, интересуют те 
же вопросы, что 

и наших героев, — поясня-
ет Анна Тихонова. — Мне самой было 

интересно узнать, что парковоч-
ная зона должна находить-
ся не ближе, чем в 10 метрах 

от жилой зоны. А  жильцы 
как владельцы придомовой 
территории могут потребо-
вать арендную плату с тех, 
кто установил во дворе ки-
оск или платный аттрак-
цион ради коммерческой 
выгоды».

О ЖКХ В СТИХАХ И ПРОЗЕ
О б у ч а ю щ и е  м е -

роприятия «Школы 
грамотного потре-
бителя» проходят 
не только в телеви-
зионном формате. 

Всё зависит от целевой ау-
дитории. Для детей выпустили 
мультсериал об энергосбереже-
нии и культуре платежа за ком-
мунальные услуги, поставили два 
спектакля: «Гасите свет» в про-
заической форме и  «Теремок 
на коммунальный лад» — в сти-
хотворной.

Для повышения эффективности решения 
бытовых вопросов в школе учат налаживать 
взаимоотношения между жильцами. По об-
ласти коммунальщики и местные власти про-

водят праздники «День соседей» 
и «День дворовых видов спорта», 
которые помогают соседям по-
знакомиться и даже подружиться.

Цель самой «Школы грамотно-
го потребителя» и цикла передач 
#БлогЖКХ — воспитание актив-
ных собственников жилья, повы-
шение их коммунальной грамот-
ности. Они помогают гражданам 
научиться вести разумный диалог 
с жилищниками и ресурсниками, 
понять свои права и отстоять их 
в любой ситуации.
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Так случилось, что в кино актрисе и нашей землячке Ольге 
Редько всегда доставались драматические, почти трагические 
роли: ее героини либо погибают, либо смертельно больны. 
У каждой из них сложные, запутанные взаимоотношения, 
а внутри много рефлексии. Поэтому она очень удивилась, 
когда режиссер Диана Паничевская предложила ей роль 
старшей по подъезду в своем дипломном фильме. 
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Только в роли старшей 
по подъезду Ольге 
Редько довелось 
улыбаться в кадре, а 
не страдать.

П ерсонаж без второго дна — пря-
молинейная, уверенная в своей 
правоте во имя всеобщего бла-

га, волевая женщина. Настолько новый, 
непривычный для Ольги образ, что 
она не сразу согласилась. А мы по-
просили актрису поделиться с нами 
своим «коммунальным» опытом.

– Позже, уже согласившись сни-
маться, я  стала размышлять над 
мотивами поступков моей героини, 
стала вспоминать похожих людей, 
которые встречались мне в жизни.

Несколько лет назад я включилась 
в борьбу за ремонт нашего двора 
в Кемерове. Асфальтное покрытие 
износилось еще во времена моло-
дости моей самой пожилой соседки, 
и в малейший дождь я вынуждена 
была, отнюдь не фигурально выра-
жаясь, выходить из дома в бахилах. 
В какой-то момент терпение мое 
лопнуло, я стала писать во все инстан-
ции: губернатору, мэру, в совет народных 
депутатов — и угрожала написать прези-
денту, если не буду услышана. Конечно, 
я немного спекулировала своей узнава-
емостью в городе.

НЕМНОГО ВЛАСТИ
И вот спустя долгие три года наш двор по-

пал в программу софинансирования. Счастье 
и ликование мои были недолгими, потому 
что вдруг обнаружилось, что есть 
недовольные этой, как я считала, 
моей победой. Оказывается, па-
раллельно со мной ту же работу 
вела соседка — писала в те же ин-
станции, разговаривала с теми же 
чиновниками. И была оскорблена 
в лучших чувствах, ведь журнали-
сты желали брать интервью не у 
нее, и во всех изданиях упомина-
ли в качестве борца только меня. 
Как ни старалась я позже наладить кон-
такт, в ответ получала только недоверие 
и обиды. Кстати, именно по этой причине 
наш прекрасно отремонтированный двор 
не закрыт шлагбаумом от желающих припар-
коваться со всей округи — дама отказалась 
этим заниматься со словами: «Пусть наша 
звезда и устанавливает вам шлагбаум», 
а я буквально через несколько месяцев 
уехала в Москву на ПМЖ.

Вот и получается, что старшими по подъезду 

или дому часто (Не всегда! А то 
меня проклянут) становятся 
люди с синдромом недостатка 
внимания. Это их способ полу-
чить немного власти или свою 
минуту славы, удовлетворить 
чувство собственной значимости. 
Зачастую они спекулируют обра-
зом жертвы, заставляя нас чув-
ствовать себя виноватыми: ведь 
все это они делают совершенно 
бесплатно, исключительно ради 
нашего блага.

С другой стороны, я всегда лю-
била, чтобы вот такая инициатив-
ная тетенька взяла на себя реше-
ние проблем, которыми мне зани-
маться не хочется: собрать день-
ги на  цветочные горшки, купить 
их, расставить в подъездах и даже 
посадить в них цветочки; погово-
рить с дворником, который плохо 
убирает; организовать и провести 

сбор подписей. Да и кто такую тетеньку 
не любит? Нам неприятно, что она порой 
бестактна, иногда излишне инициативна, 
но мы не спорим, ведь она делает ту ра-
боту, для которой у нас нет ни времени, 
ни желания.

ИЗБАВЛЕНИЕ
Моя героиня в фильме зашла слишком да-

леко: жилец, против которого она разверну-
ла полномасштабную войну, умер, 
не сумев бороться с узколобостью 
и стереотипами общества. Как же 
нам в  реальной жизни защитить 
себя? Как сделать так, чтобы про-
блемы дома решались, но  никто 
не пострадал?

Решение, как мне видится, в соз-
дании ТСЖ, в ответственности каж-
дого жильца за свой дом, свой двор, 
в возможности общим голосованием 

выбирать человека, а главное, платить ему воз-
награждение за действительно нелегкий труд. 
Тогда мы перестанем чувствовать неловкость, 
если что-то в работе такого старшего по дому/
управляющего дома не будет нас устраивать. 

Как работодатели мы можем ожидать вы-
полнения именно наших запросов и удов-

летворения именно наших потребностей. 
И тогда дом станет уютным местом, в ко-

торое всегда захочется возвращаться, а от-
ношения с соседями не будут испорчены.
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УБРАТЬ БАРЬЕР НЕПОНИМАНИЯ
В феврале в общественной приёмной областного центра жилищно-
го просвещения заработала бесплатная юридическая консультация 
по вопросам ЖКХ.

Не всем по силам отстоять свои права самостоятельно, но 
юрист-общественник готов помочь.

Сам центр действует с 2013 года, и, как пояснил 
замдиректора учреждения Евгений Каратаев, 
за это время в общественную приёмную обратились 
больше 6 тыс. кузбассовцев. Подавляющее большин-
ство из них было не готово общаться с жилищника-
ми и ресурсниками на равных в силу объективных 
причин: недостаточных познаний в жилищном за-
конодательстве, отсутствия свободного времени 
и др.

Грамотно выстроенная досудебная претензионная 
работа поможет жителям наладить продуктивный 
диалог со всеми участниками сферы ЖКХ. А если 
найти общий язык до суда не удастся, жители могут 
рассчитывать на высококвалифицированную помощь 
и сопровождение дела.

Практикующий юрист Евгений Золотухин 
проводит высококвалифицированные консульта-
ции, поможет составить претензию, жалобу в кон-
тролирующие органы, иск для  обращения в  суд. 

Воспользоваться услугой можно по адресу: Кемерово, 
ул. Кирова 55, время — каждая среда с 10 до 13 час.

Реклама
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КАК СДЕЛАТЬ 
СВОЙ ГОРОД 

КОМФОРТНЫМ?

В 2018 году в России впервые 
проходит рейтинговое голосо-
вание за объекты благоустрой-
ства, которые будут отремон-
тированы по  приоритетному 
президентскому проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Это позволит мак-
симально расширить участие 
жителей в программе.

18 марта 2018-го к  рейтин-
говому голосованию присое-
динятся три крупных горо-
да, празднующие в этом году 
юбилеи: Кемерово — 100 лет, 

Новокузнецк — 400 лет, Бело-
во — 80 лет. То есть горожане 
придут и сами выберут перво-
очередные парки, площади, на-
бережные и аллеи для ремонта.

Голосование станет пятым 
шагом в  простом алгоритме 
создания современного города. 
В январе-феврале жители всех 
трёх городов озвучили свои 
идеи на специальных пунктах 
сбора предложений, затем 
смогли изучить в СМИ список 
общественных пространств, 
внесённых большее число раз. 

Также горожане ознакомились 
на интернет-ресурсах, посред-
ством телевидения, радио 
и печати с дизайн-проектами 
ремонта предложенных пар-
ков — их создали творческие 
команды. Четвёртым шагом, 
предворяющим голосование, 
стало общественное обсуж-
дение жителями дизайн-про-
ектов. Таким образом, нужно 
всего пять шагов, чтобы ощу-
тить: если люди участвуют 
в принятии решений, города 
меняются.



К 75:ЛЕТИЮ ЖКХ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДЕПАРТАМЕНТ 
ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО 
И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ.
В КОНКУРСАХ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

EДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУF 
И СОЧИНЕНИЙ EЕСЛИ Я СТАНУ 

МИНИСТРОМ ЖКХF УЧАСТВОВАЛИ 
ДЕТИ СОТРУДНИКОВ ОТРАСЛЕВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПРИНИМАЛИСЬ 
РИСУНКИ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 17 ЛЕТ 

И СОЧИНЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ.
ПО ЗАМЫСЛУ ОРГАНИЗАТОРОВ, 

ТВОРЧЕСТВО ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ 
ПРЕСТИЖ ТРУДА КОММУНАЛЬЩИКОВ, 

А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДЕТЯМ 
ЗАДУМАТЬСЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ 

ВЫБОРА ПРОФЕССИИ, СВЯЗАННОЙ 
СО СФЕРОЙ ЖКХ.

Воронько Ирина, 8 лет
«Наша кухня»

Акварель, фломастер
АО «Кемвод»


