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Генеральный
директор
Фонда ЖКХ
Константин Цицин 
выступил на Всероссийском
селекторном совещании
в Ситуационном центре
Правительства РФ

Москва, 21 июля. В Ситуацион-
ном центре Правительства РФ со-
стоялось селекторное совещание 
о ходе подготовки объектов ЖКХ 
к работе в осенне-зимний период 
2011–2012 гг. и устранении субъек-
тами РФ допущенных нарушений 
при реализации ФЗ № 185–ФЗ, 
которое провёл заместитель 
Председателя Правительства РФ  
Дмитрий Козак.

В мероприятии приняли уча-
стие глава Министерства регио-
нального развития РФ Виктор 
Басаргин, руководитель Феде-
ральной службы по тарифам 
Сергей Новиков, генеральный 
директор государственной кор-
порации — Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Констан-
тин Цицин.

Открывая совещание, Дмитрий 
Козак отметил, что органы госу-
дарственной власти в регионах, 
органы местного самоуправления 
должны осознавать, что сегодня 
подготовка к зиме и обеспечение 
безопасности и комфорта граждан 
являются «приоритетами номер 
один».

В своём выступлении на селек-
торном совещании генеральный 
директор Фонда ЖКХ Констан-
тин Цицин поднял проблему невы-
полнения некоторыми субъектами 
Российской Федерации условий по-
лучения средств Фонда.

«Поскольку в ряде регионов по-
ложение дел уже длительное время 

не исправляется, сейчас речь уже 
идёт о внесении в Правительство 
России представления на возврат 
средств, полученных от Фонда 
ЖКХ», — сообщил Цицин.

Им была затронута тема ре-
гиональных программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
Константин Цицин подчеркнул, 
что такие программы должны 
соответствовать требованиям 
Федерального закона № 261–ФЗ 
и принятым в соответствии с ним 
нормативных актов — постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации № 1225 и приказа 
Минрегиона № 273.

Генеральный директор Фонда 
ЖКХ также выразил обеспоко-
енность затягиванием субъекта-
ми Российской Федерации сро-
ков представления в Фонд заявок 
на получение финансовой под-
держки и призвал регионы эффек-
тивно использовать выделенные 
бюджетные средства.

Участники совещания обсудили 
утверждение стандартов раскры-
тия информации организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартир-
ными домами, а также ряд других 
актуальных вопросов жилищно-
коммунальной отрасли.

уПравлеНие По связям 
с обществеННостьЮ гк Фср жкх

Минрегион России
разработал проект закона, 
временно ограничивающий 
права поставщиков
коммунальных ресурсов

17 июля 2011 года. Минреги-
он России разработал проект за-
кона о временном ограничении 
прав владения и пользования 
организаций-собственников объ-

ектов систем жизнеобеспечения 
населения. Законопроект должен 
быть направлен на устранение 
одной из основных причин хро-
нических неплатежей: когда те-
пловые компании, работающие 
на арендованном муниципальном 
имуществе, объявляют о банкрот-
стве без погашения или переда-
чи накопленной задолженности. 
На совещании, посвящённом во-
просам подготовки коммуналь-
ного комплекса к предстоящему 
отопительному сезону, министр 
регионального развития РФ Вик-
тор Басаргин сообщил: «В ряде 
регионов эта ситуация повторя-
ется из года в год, при этом ад-
министрации регионов не имеют 
правовых оснований воздействия 
на решение данной проблемы. 
В этой связи, нами и предпола-
гается разработать новый зако-
нопроект».

В работе совещания приняли 
участие представители Свердлов-
ской, Ульяновской Мурманской, 
Тверской, Смоленской областей 
и Пермского края, представители 
федеральных органов власти и ре-
сурсоснабжающих предприятий.

Басаргин обратил особое вни-
мание руководства субъектов РФ 
на  рост задолженности пред-
приятий ЖКХ. По имеющимся 
данным, эта задолженность на мо-
мент окончания отопительного пе-
риода, 1 мая 2011 года, составила 
107,5 млрд рублей. На 1 июля она 
составила уже 109 млрд рублей.

Виктор Басаргин сообщил, что 
потребуется усиление контроля со 
стороны государства за деятельно-
стью управляющих организаций. 
«Уже сейчас очевидна необходи-
мость наказания за нецелевое рас-
ходование управляющими органи-
зациями полученных от населения 
денежных средств, а также реа-
лизации системы «расщепления 
платежей» через ЕРКЦ, когда по-
лученная плата за коммунальные 
услуги не задерживается на счёте 
управляющей организации, а на-
правляется сразу на счета ресур-
соснабжающей организации», — 
сказал он.

миНрегиоН россии
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Дмитрий Медведев
подписал два закона
для развития жилищной 
сферы в РФ

4 июня в Горках президент 
Дмитрий Медведев на встрече 
с заместителем Председателя Пра-
вительства Дмитрием Козаком 
сообщил, что подписал поправки 
в законодательство ЖК. Теперь 
органы местного самоуправления 
будут наделены полномочиями 
контроля за деятельностью управ-
ляющих компаний, отвечающих 
за содержание многоквартирных 
домов. «Я подписал два закона, 
достаточно важных для развития 
жилищной сферы в нашей стра-
не». Далее Дмитрий Медведев по-
яснил: «Один — это закон об из-
менениях в Жилищный кодекс 
и некоторые документы, с ним 
корреспондирующие. И второй 
закон — об изменениях в законо-
дательство о Фонде содействия 
реформированию ЖКХ».

Вице-премьер со своей сто-
роны отметил, что этот законо-
проект — результат кропотливой 
и достаточно долгой работы пра-
вительства, администрации прези-
дента и депутатов Государственной 
думы, а также, что он содержит 
существенное переосмысление 
ранее существовавших подходов 
к управлению многоквартирными 
жилыми домами. «Он направлен 
на то, чтобы защитить, прежде 
всего, права граждан от деятель-
ности, к сожалению, далеко не 
совершенной деятельности, из-
вестных управляющих органи-
заций», — подчеркнул Дмитрий 
Козак.

Суть закона заключается в том, 
что в случае поступления жалобы 
органы местного самоуправления 
в течение пяти дней обязаны при-
ступить к проверке того, как вы-
полняет свои обязанности управля-
ющая компания. Если в результате 
проверки в течение 15 дней под-
твердятся факты ненадлежащего 
выполнения ею своих обязанно-
стей, орган местного самоуправ-
ления должен собрать общее со-
брание жильцов и определить судь-
бу этой управляющей компании. 

По словам Козака, поправки в Жи-
лищный кодекс вменяют в обязан-
ность органам местного самоу-
правления оказывать содействие 
в управлении домом, в осущест-
влении контроля за деятельностью 
управляющих компаний. Как отме-
тил вице-премьер, в тех домах, где 
не было образовано ТСЖ или коо-
ператив, вводится совет дома.

На вопрос президента о том, 
справятся ли с этим органы мест-
ного самоуправления, Д. Козак 
утвердительно ответил: «Обязаны 
справиться».

Глава государства также отме-
тил, что органы местного само-
управления у нас очень разные. 
Среди них есть хорошо подготов-
ленные, богатые, расположенные 
в крупных центрах, а есть совсем 
маленькие, в которых и людей нет, 
и денег совсем немного. «Надо, 
чтобы они были поставлены хотя 
бы формально в равные условия 
и получили со стороны правитель-
ства необходимые методические 
указания», — подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

«Достаточно ли будет самих 
изменений в Жилищный кодекс 
или потребуются подзаконные 
акты на эту тему?» — спросил 
Дмитрий Анатольевич. Козак от-
ветил, что большинство норм, 
которые вводятся в ЖК, имеют 
непосредственное действие, но 
есть и ряд подзаконных актов, 
которые должны принять Пра-
вительство либо федеральные 
органы исполнительной власти. 
«Такое поручение уже подготовле-
но, и с подписанием Вами закона, 
оно будет выпущено, с тем, чтобы 
в ближайшее время вышли соот-
ветствующие методические, нор-
мативные документы», — сказал 
вице-премьер. Далее он подчер-
кнул, что один из них — порядок 
проведения проверки органами 
местного самоуправления соот-
ветствующих жалоб и претензий 
жителей к управляющим органи-
зациям, должен выйти в первую 
очередь, потому что «все меха-
низмы, все права должны быть 
обеспечены соответствующими 
процедурами. Мы это сделаем».

В свою очередь глава государ-
ства отметил: «Давайте быстрее 
выпускайте, чтобы у нас не полу-
чилось разрыва, который, к сожа-
лению, очень часто бывает между 
законом и постановлением Прави-
тельства».

Козак рассказал президен-
ту о Фонде реформирования 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. «Вы знаете, что мы прини-
мали в прошлом и в этом году ре-
шения по сдерживанию тарифов 
на жилищно-коммунальные услу-
ги. Исходя из этого, этим законом 
устанавливается особая процедура 
принятия решения в случае, если 
субъекты РФ не могут выполнить 
в силу различных причин, в том 
числе и в силу принятых решений 
на федеральном уровне, требова-
ния по ликвидации перекрёстного 
субсидирования». Далее он продол-
жил: «Мы продлеваем, по особой 
процедуре будем рассматривать 
эти решения, с тем, чтобы не ста-
вить в двойственное положение 
органы местного самоуправления 
и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
которые в силу наших решений не 
могут его не выполнить, а мы не 
можем дать субсидию, при прочих 
равных не можем дать субсидию 
на капитальный ремонт и ликвида-
цию аварийного жилого фонда».

«Наблюдайте и надзирайте за 
этим процессом, чтобы он не вы-
шел из-под контроля», — распоря-
дился президент Дмитрий Мед-
ведев.

Заместитель Председателя Пра-
вительства заверил, что они сдела-
ют всё для того, чтобы в ближай-
шее время в полном объёме закон 
заработал, и «люди почувствовали 
реальные результаты».

ПрезидеНт.рФ
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В рамках конференции раз-
вилась широкая дискуссия 
по вопросам законодатель-

ства в сфере энергосбережения, 
государственно-частного партнёр-
ства, проведения энергоаудита, 
разработки и реализации энерго-
сервисных контрактов, информи-
рованию населения относительно 
целей и шагов по осуществлению 
программы. Компании предста-
вили конкретные результаты сво-
ей деятельности в области реали-
зации энергетических проектов 
и применения для этих целей но-
вейших технологий.

О ходе проведения закона 
об энергоэффективности рас-
сказал Александр Викторович 
Туликов, руководитель Департа-
мента развития законодательства 
в сфере энергетики и инноватики 
ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство»: «На сегодняшний день 
приняты почти все нормативно-
правовые акты, которые должны 
были быть приняты в соответ-
ствии с распоряжением Правитель-
ства РФ, не принято пока четыре 
акта. Во всех субъектах РФ также 
уже разработана региональная 
программа в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности, во многих регионах она 
уже реализуется». Сейчас принима-
ется решение о создании энерге-
тического финансового агентства 

для стимулирования кредитных 
учреждений на выдачу заёмных 
средств, направленных на энерго-
эффективность. 

Михаил Ефимович Байзаков, за-
меститель руководителя Рабочей 
Группы Общественной Палаты РФ 
по вопросам энергообеспечения, 
энергоэффективности энергосбе-
режения Общественной Палаты 
РФ также отметил, что ни одно 
решение в рамках программы за-
кона об энергоэффетивности ни 
на региональном, ни на муници-
пальном уровнях в срок принято не 
было. И актуальной задачей сейчас 
является нахождение конкретных 
площадок по обсуждению пробле-
мы и разработка путей её решения. 
Развивается тема энергосервисных 
отношений, активно идёт внедре-
ние научного подхода к примене-
нию современных технологий. 

Другой проблемой, поднятой 
на конференции, стала пробле-
ма информирования населения 
и властных структур о ходе реа-
лизации и пунктах программы, 
а также вопрос образования ква-
лифицированных специалистов. 
По словам Андрея Сергеевича  
Романчука, помощника председате-
ля Комитета по вопросам местного 
самоуправления Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, ин-
формация сейчас идёт только бла-
годаря инициативным порталам, 

созданным на свой страх и риск. 
Встаёт проблема и с обучением: 
семидесяти двух часов для подго-
товки грамотных специалистов 
в области энергоаудита явно недо-
статочно. И эти вопросы — базовые 
элементы, с которых следует начи-
нать реализацию программы. 

Не оставили в стороне участ-
ники конференции и проблемы 
экологии и здравоохранения.  
С 1 января 2011 года приняты ме-
ры по сокращению на территории 
РФ ламп накаливания и осущест-
вляется постепенный переход 
на более эффективные энергос-
берегающие люминесцентные 
лампы, однако вопрос их грамот-
ной утилизации до сих пор стоит. 
Не решена и проблема перера-
ботки ртути. На данный момент 
подготовлен для внесения в Госу-
дарственную думу законопроект, 
предусматривающий информиро-
вание потребителя на упаковке 
о возможном причинении вреда 
здоровью вследствие неправиль-
ного употребления и утилизации 
люминесцентных ламп. Итак, про-
блем в области энергоэффектив-
ности сейчас гораздо больше, чем 
их решений, однако на конферен-
ции обратились также к опыту рос-
сийских и зарубежных компаний, 
активно ведущих работу в этой об-
ласти и достигших определённых 
результатов.

 елеНа волкова

12 июля по инициативе международного клуба «Экономист» состоялась научно-
практическая конференция «Перспективы и условия реализации проектов 
энергоэффективности в регионах России». Собрание прошло в центре «Александр Хаус» 
в сотрудничестве с рабочей группой по энергоэффективности Общественной палаты РФ. 
Сопредседатель конференции Олег Олегович Кулиш в качестве целей мероприятия 
обозначил, прежде всего, поиск путей решения практических задач в сфере реализации 
программы энергоэффективности, выработку плана дальнейших действий в этой 
области. К обсуждению были привлечены эксперты из самых разных областей — 
представители государственных структур, российских и зарубежных энергетических 
компаний, инвестиционных фондов, консалтинговых агентств и банковских учреждений. 
В дискуссии также участвовали сотрудники деловых изданий.О
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В Москве прошла конференция по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности
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По мнению Александра Алек-
сандровича Егорова, гендиректора 
компании «Авиатекс-Каскад», вхо-
дящей в группу компаний «Каскад-
Энерго», проблема энергоэффек-
тивности — это скорее проблема 
философская, религиозная, идео-
логическая. Сейчас в компании 
активно развивается приоритет-
ное IT-направление, включающее 
в себя измерительные приборы, 
интеллектуальные счётчики, сис-
темы сбора данных, а также авто-
матизированную информационно-
измерительную систему, работаю-
щую в режиме реального времени 
и осуществляющую мониторинг, 
контроль, диспетчеризацию, си-
стему управления производством, 
систему управления ремонтами, 
интегрированные интерфейсы 
к различным системам, интегриро-
ванные коммуникации на базе раз-
нообразных способов связи (спут-
никовой и другие) и так далее.

Ирина Васильевна Шибаева, 
председатель совета директоров 
«Ресурсинвест», также показала, 
что практическими путями в рам-
ках текущего законодательства 
можно идти вполне успешно. Ири-
на Васильевна поделилась резуль-
татами своей работы: в течение 
трёх лет, например, без привлече-
ния бюджетных средств выполнен 
проект в городе Ростове-на-Дону, 
где было оприборено две тысячи 
домов, установлена система сбора 
данных в режиме реального вре-
мени, биллинг, серверы коммерче-
ского учёта.

Помимо опыта российских 
компаний, на конференции обра-
тились к результатам и инноваци-
онным достижениям зарубежных 
коллег. Как говорит президент  
Д.А. Медведев, необходимо от-
крыть двери для инновационного 
западного оборудования и техно-
логий. И эти двери на конферен-
ции открылись для привлечения 
опыта в решении технологических 
задач и поиска финансовых меха-
низмов. К обсуждению был пригла-
шён Эмиль Поланц, директор ком-
пании «DSD NOELL» в Словении, 
ответственный за рынок РФ и СНГ, 
который предоставил несколько 

интересных решений для лучшего 
использования водных ресурсов.

О проблемах и основных мо-
ментах, влияющих на успешную 
реализацию энергосервисных кон-
трактов в России, рассказал Роман 
Геннадьевич Комиссаров, замес-
титель директора департамента 
по развитию бизнеса компании 
«Энерго-Сервисная компания». 
По его словам, энергосервисный 
контракт в его классическом ва-
рианте, как он существует на запа-
де, у нас пока не реализуется, так 
как в основе его должен лежать 
базовый уровень энергопотре-
бления, вывести который и по-
считать практическую экономию 
в наших реалиях практически не-
возможно. 

Немаловажную роль играет рас-
смотрение вопроса перспектив, ко-
торый также был затронут на кон-
ференции. Георгий Эдгардович 
Афанасьев, директор Некоммерче-
ского партнёрства по проведению 
экспертизы в области промышлен-
ности и энергетики «Экспертный 
клуб», считает, что сейчас суще-
ствуют вещи, обладающие высоким 
уровнем вероятности. Это, прежде 
всего, тригенеративные техноло-
гии — технологии одновременной 
работы с теплом, электричеством 
и холодом. Большинство техноло-
гий работают только с одним пара-
метром, упуская те дары природы, 
которые могут быть использованы, 
например, холод. Здесь можно об-

ратиться к опыту японских коллег, 
которые провели кондициони-
рование и охлаждение зданий за 
счёт собранного зимой снега, со-
вместив тем самым уборку, плавку 
снега и его хранение с вопросами 
охлаждения здания в летний пери-
од. «Подобные решения необхо-
димо реализовать и в нашей стра-
не», — считает Афанасьев. Второй 
компонент технологических ре-
шений — революция в энергетиче-
ской технологии, ядром которой 
является цифровая подстанция. 
Необходимо также обратить вни-
мание на появление зданий нового 
поколения — зданий энерго плюс, 
энергетический баланс которых 
в течение года имеет положитель-
ные показатели. Кроме того, важно 
сконцентрировать внимание на по-
явлении нового потребителя, кото-
рого мы не видим и не замечаем — 
электромобили, электротранспорт 
в широком смысле этого слова: 
сама инфраструктура города долж-
на быть подвергнута изменениям.  
И, наконец, в сфере экономических 
мероприятий, актуальной задачей 
выступает необходимость сконцен-
трировать усилия на появлении вто-
ричного рынка энергии.

В целом, конференция прошла 
достаточно плодотворно, была 
развернута широкая полемика, 
участники обменялись контактами 
и материалами по данному вопросу 
для последующего взаимодействия 
и сотрудничества. 

Москва Москва
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Во вступительной речи Вла-
димир Михайлович отме-
тил, что на сегодняшний 

день ЖКХ является одной из са-
мых сложных, самых проблемных 
отраслей, вокруг которой ведутся 
наибольшие дебаты. Проблемы, 
возникающие при реформирова-
нии этой области, связаны, прежде 
всего, со сменой экономической 
системы: переходом от социализма 
к капитализму. В подобных усло-
виях меняются функции, задачи, 
осуществление управления, право-
отношения в отрасли. Невозможно 
сравнивать российский опыт с ев-
ропейским: сама система управле-
ния у нас предполагает квартиро-
владельцев, а не домовладельцев — 
как, например, в Германии. Соот-
ветственно, и уровень организации 
тут другой: жильё человека сейчас 
в его собственных руках, а вопрос 
о том, чтобы собрать всех жителей 
дома и прийти к общему согласо-
ванному решению по капитально-
му ремонту, сам по себе достаточно 
проблематичен. Кроме того, объ-
ективный и неотъемлемый факт, 

с которым приходится считаться 
жителям РФ, — это климат. Россия 
занимает второе место по холоду 
после Монголии, что и обусловли-
вает более высокие цены на энер-
гоносители.

Финансирование из средств 
федерального бюджета субъек-
там РФ, осуществляемое фондом, 
предоставляется в рамках 185 за-
кона, предполагающего соблюде-
ние ряда условий, необходимых 
для выстраивания рыночных 
отношений. С целью контроля 
над выполнением этих условий 
создан специальный департамент 
мониторинга и контроля. Одно-
временно ведётся система выезд-
ных проверок, отслеживающих 
реализацию программ, включая 
как показатели качеств ремонта, 
так и выполнение условий ре-
формирования. Функция фонда 
распространяется и на методиче-
ское обеспечение при реализации 
принятых программ: методика 
отбора домов на проведение ре-
монта, методика отбора подряд-
ных организаций для проведения 
капремонта и так далее. Ведутся 
ежемесячные работы по осущест-
влению контроля на всех уровнях: 
на уровне субъекта РФ, на уров-
не муниципалитета и на уровне 
строительного надзора. Согласно 
действующему законодательству, 
при невыполнении субъектом РФ 
условий, прописанных при заклю-
чении договора с фондом, про-
исходит отзыв денег. В прошлом 
году таким образом было приоста-
новлено финансирование в 24-х 
субъектах РФ, так как на момент 

подачи отчёта были выявлены 
нарушения. По итогам 2010 г. 
приостановлено финансирование 
уже в 38 субъектах — и это неуди-
вительно, поскольку с каждым го-
дом показатели реформирования 
возрастают, и прежде чем брать 
деньги, необходимо «дорасти» 
до возможности выполнения всех 
прописанных условий. На устра-
нение нарушений субъекту даётся 
четыре месяца, в течение которых 
приостанавливается финансирова-
ние. При устранении нарушений 
финансирование возобновляется, 
претензии снимаются, в против-
ном случае фонд должен в течение 
трёх дней направить соответству-
ющее обращение в министерство 
регионального развития, которое 
готовит проект постановления 
правительства о возврате средств 
в течение пяти дней. Наиболее 
проблемными условиями, по кото-
рым чаще всего наблюдаются на-
рушения, являются, по словам Вла-
димира Михайловича, вопросы, 
связанные с непредставлением 
субсидий организациям комму-
нального комплекса на покрытие 
убытков и так далее, вопросы фор-
мирования земельных участков 
и постановки на кадастровый учёт 
домов, где проходит капремонт, 
а также условие необходимости 
монетизации льгот.

Интерес у журналистов вызвал 
также вопрос о закрытии фонда, 
организациях, которые заменят 
его функции, и возможности прод-
ления работы фонда. Владимир 
Михайлович напомнил, что фонд 
создан под определённый, пере-

 елеНа волкова

Реформа ЖКХ: рыночные механизмы в действии
26 июля в Москве состоялась пресс-конференция 
«Реформа ЖКХ – итоги и перспективы».  
Владимир Михайлович Талалыкин, заместитель 
генерального директора Фонда по содействию ЖКХ, 
ответил на вопросы журналистов о деятельности 
фонда, достигнутых результатах и перспективах 
развития отрасли в целом.

владимир михайловиЧ талалыкиН, 
заместитель генерального директора 
Фонда по содействию ЖКХ
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ходный период и существовать 
вечно он не может. «Все видят 
в нашей организации, прежде все-
го, некий источник бюджетного 
финансирования капитального 
ремонта и переселения граждан 
из аварийного жилья, что в прин-
ципе верно, однако главной и це-
левой установкой работы корпо-
рации является запуск, разгон 
рыночных механизмов в сфере 
ЖКХ для более гладкого перехо-
да на новую систему управления». 
Таким образом, после закрытия 
фонда часть его функций перей-
дёт на уровень Министерства ре-
гионального развития, планиру-
ется создание региональных фон-
дов. «И это правильно — именно 
на уровне местного самоуправле-
ния должны решаться подобные 
вопросы», — уверен Владимир 
Михайлович. Сейчас ведутся об-
суждения по данному вопросу, го-
товится на внесение в осеннюю 
сессию законопроект, который 
подготовит базу по прекращении 
работы фонда. Имеются противо-
речивые взгляды на концепцию 
создания региональных фондов, 
однако уже на практике мы можем 
наблюдать позитивные результа-
ты. Так, в республике Татарстан, 
где региональный фонд работает 
два года, сочетаются три источ-
ника финансирования: средства 
населения, средства фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
и собственные республиканские 
источники. Фонд централизует-
ся на уровне региона Татарстан, 
ежегодно утверждается программа 
плана ремонта, определена ежеме-
сячная ставка платы за капремонт 
для граждан: пять рублей за один 
квадратный метр в месяц. Систе-
ма работает отлично: 65 % много-
квартирных домов уже вступили 
на добровольной основе на этот 
путь взаимного финансирования. 
Составлены годовые и средне-
срочные планы, так что каждый 
дом знает, когда придёт время его 
капитального ремонта.

Владимир Михайлович также 
рассказал о конкретных результа-
тах в деятельности фонда, предо-
ставив так необходимые журна-

листам факты и цифры. Данная 
корпорация формируется за счёт 
нескольких источников: платежи 
собственников, средства бюджета 
субъектов федерации, средства 
бюджета муниципальных образо-
ваний. По словам эксперта, на об-
щую программу, которую финан-
сирует фонд, начиная с 2008 г. 
было выделено 380 млрд рублей  
(274 млрд — деньги непосред-
ственно фонда), из них 204 млрд 
рублей (188 млрд рублей фондов-
ских) — та сумма фондовских от-
числений, которая была направ-
лена на проведение капитально-
го ремонта. За счёт этих средств 
будет отремонтировано 119 тыс. 
многоквартирных домов, в ко-
торых проживает 15,5 млн чело-
век, сейчас уже отремонтировано 
или находится в стадии ремонта  
116 тыс. многоквартирных домов. 
Помимо этого, 100 млрд рублей 
фонд выделил на переселение лю-
дей из аварийного жилья, из них 
88 млрд — деньги фонда. За счёт 
этих средств будет переселено 
15,5 тыс. аварийных домов, в кото-
рых проживает 180 тыс. граждан — 
для реализации этого переселения 
будет построено примерно 3,5 млн 
кв. метров жилья. Практически 
все переселенцы получают новое 
жильё, причём фонд стимулиру-
ет строительство малоэтажных 
зданий. Существует и отдельная 
программа, предполагающая сни-
жение требований по условиям 

для малых городов и населённых 
пунктов, 5 млрд было выделено 
на другую программу по поддерж-
ке моногородов, предоставившую 
финансирование 32 городам, по-
павшим в сложную ситуацию. За 
счёт этого 3200 человек получи-
ли новые рабочие места. Реше-
ние проблемы капитального ре-
монта осуществимо за 25 лет при 
ежегодном ремонтировании 4% 
жилья. В целом, по завершении 
программы, 100% капитальный 
ремонт обойдётся собственникам 
в среднем в три тысячи рублей за 
квадратный метр.

О вопросе конфликтов меж-
ду управляющими компаниями 
и собственниками также ходит 
много мифов. Однако проблема 
эта, по словам Владимира Михай-
ловича, упирается в правое регу-
лирование. И сейчас, согласно 
731 постановлению, УК обязаны 
раскрывать информацию о своей 
деятельности по 20 параметрам, 
в том числе в электронных ре-
сурсах.

В июне этого года вышли по-
правки в ЖК, где усилены полно-
мочия госжилинспекции и органов 
местного самоуправления по кон-
тролю над деятельностью УК. 
Если УК не раскрывает инфор-
мации, то в течение десяти дней 
органы местного самоуправления 
по обращению граждан должны 
принять решение вплоть до смены 
руководства УК. 
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в.в. Зотов, сопредседатель и руково-
дитель Исполнительной дирекции Сове-
та по сохранению природного наследия 
нации в Совете Федерации:

— Окружающая природная среда на се-
годняшний день является одним из глав-
ных факторов, от состояния которого за-

висит здоровье и благополучие человека. Важную роль 
в решении данной проблемы в городе играет деятель-
ность структур ЖКХ.

Рациональное ресурсосбережение и энергосбереже-
ние, развитие инфраструктуры, обращение с отходами, 
комплексная санитарная очистка, озеленение террито-
рий способствует дальнейшему развитию здоровьесбе-
регающих технологий, повышению качества и уровня 
жизни каждого человека.

в.П. Парфёнов, председатель Комис-
сии Совета Федерации по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству:

— Предоставление комфортных усло-
вий для проживания каждого человека, 

повышение качества предоставляемых услуг и, как резуль-
тат, сохранение здоровья каждого человека — основные 
задачи деятельности структур жилищно-коммунального 
хозяйства.

Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство является 
сложной, многоотраслевой системой, от деятельности 
которой напрямую зависит качество и уровень повседнев-
ной жизни населения.

Н.П. Чуркин, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ции по природным ресурсам и охране 
окружающей среды:

— Природа обеспечивает для чело-
века условия, без которых он не мо-

жет существовать. Задача сегодняшнего дня состоит 
в том, чтобы эти изменения природной среды не 
приносили вреда самому человеку и другим формам 
жизни, а также приняли разумную направленность 
для поддержания в биосфере свойств, пригодных 
для жизни.

Важным аспектом в повышении качества и улуч-
шении условий жизни населения любого города яв-
ляется решение проблемы обращения с отходами. 
Насколько качественно решается данная проблема, 
настолько более благоприятной становится среда 
обитания человека. А это во многом зависит от дея-
тельности служб ЖКХ.

С.И. Колесников, заместитель 
председателя Комитета Государствен-
ной думы по охране здоровья, член 
президиума РАМН, академик РАМН:

— Важным фактором, влияющим 
на сохранение здоровья человека, яв-

ляется его взаимосвязь с окружающей природной 
средой. Решением, в первую очередь, экологических 
проблем города должны заниматься структуры ЖКХ 
совместно с природоохранными и экологическими 
организациями.

Изменяясь, качество внешней природной сре-
ды города отрицательно сказывается на состоянии 
здоровья человека. А ведь природа является одной 
из основополагающих составных частей большинства 
здоровьесберегающих технологий.

Если мы хотим сохранить здоровье нации, мы 
должны сохранить природу для этой нации.

А.С. Матвеев, председатель Коми-
тета Совета Федерации по делам Се-
вера и малочисленных народов:

— Развитие ЖКХ на территории се-
верных регионов, безусловно, важная 
тема: российский север — это особые 
территории, которые требуют осо-
бого внимания и отношения к улуч-

шению качества жизни населения и повышению 
предоставляемых ему услуг. Комплексное реше-
ние, в том числе и структурами ЖКХ, проблемы 
обеспечения населения на территории северных 
регионов комфортными условиями для прожива-
ния и сохранение окружающей природной сре-
ды городов и районных центров является одной 
из ключевых задач для повышения качества про-
живания народа.

Жилищно-коммунальное хозяйство: сохранение окружающей природной среды
По инициативе Совета по сохранению природного наследия нации в Совете 
Федерации, Межрегиональной общественной организации «Природное наследие 
нации» и Федерального специализированного журнала «Кто есть кто в жилищно-
коммунальном хозяйстве» был проведён круглый стол на тему «Жилищно-
коммунальное хозяйство: сохранение окружающей природной среды городов и 
населённых пунктов». С учётом большого значения данной проблемы, участниками 
круглого стола было принято решение продолжить обсуждение с участием 
региональных представителей сферы ЖКХ для анализа и распространения опыта, 
инновационных технологий и решений в данном направлении.
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Т.в. Зотова, член президиума Совета 
по сохранению природного наследия на-
ции в Совете Федерации, руководитель 
программ развития Сенаторского клуба 
Совета Федерации:

— Все негативные происходящие 
в природе изменения отрицательно от-

ражаются на состоянии человека и его здоровье. Во 
многом сложившаяся сейчас ситуация происходит 
от недостаточного экологического образования на-
селения.

Специфика нынешнего времени связана с увеличе-
нием внимания к экологической составляющей в обра-
зовании и воспитании, которое требует, прежде всего, 
развития экологического сознания, воспитания новой 
личности с экологическим мировоззрением.

Поэтому совместно с дошкольными учреждениями, 
школами, вузами структуры ЖКХ должны реализовывать 
образовательные программы, способствующие воспита-
нию подрастающего поколения.

Экологическая культура личности предполагает на-
личие у каждого человека определённых знаний, готов-
ность к деятельности, а также его практические дей-
ствия, согласующиеся с требованиями бережного отно-
шения к природе.

Н.в. Тузов, директор Сенаторского 
клуба Совета Федерации, член Совета 
по сохранению природного наследия 
нации в Совете Федерации, академик 
РАеН и МАНПО:

— В настоящее время взаимодействие 
человека и природы в результате бурного роста про-
мышленного производства достигло критических форм 
и размеров. Поэтому одна из главных задач сейчас — по-
строение сбалансированной системы отношений чело-
века и природы в городской среде. Утилизация отходов, 
благоустройство и озеленение территорий, улучшение 
качества питьевой воды и очистка сточных вод, раз-
витие систем энергоресурсосбережения являются кри-
териями этой сбалансированной системы отношений, 
в построении которой важную роль играют в том числе 
и структуры ЖКХ.

в.А. Жидких, председатель Комиссии 
Совета Федерации по делам молодёжи 
и туризму:

— К решению проблем ЖКХ необхо-
димо привлекать молодёжную аудиторию. 
Школьник или студент высшего учебного 

заведения может принять участие в уборке территории, 
посадке деревьев, проведении эксперимента по энерго-
ресурсосбережению.

Главное, чтобы это было значимо и интересно. На-
пример, не просто посадка цветов, а конкурс на лучшее 
оформление клумбы.

Ребёнок и подросток любят, чтобы с ними общались 
как с взрослыми людьми, любят решать взрослые задачи, 

чтобы это было интересно и, главное, чтобы был виден 
результат их труда.

С.е. Осипов, член Совета по сохране-
нию природного наследия нации в Сове-
те Федерации, вице-президент Межре-
гиональной общественной организации 
«Природное наследие нации»:

— Важным аспектом комплексного ре-
шения проблем ЖКХ и сохранения природного насле-
дия городов и населённых пунктов является внедрение 
и осуществление инновационных программ, проектов 
и технологий.

Решение актуальной проблемы — обеспечение квар-
тир питьевой водой — невозможно без внедрения ин-
новационного оборудования, использования новых ма-
териалов и технологических систем подачи воды поль-
зователю.

Другой важный вопрос — экономическая эффектив-
ность ЖКХ. Здесь надо говорить о внедрении новых 
инновационных технологий, установке приборов учёта, 
использовании новых материалов.

Д.Л. Нефёдов, главный редактор 
журнала «Кто есть кто в жилищно-
коммунальном хозяйстве», член Сове-
та по сохранению природного насле-
дия нации в Совете Федерации, член-
корреспондент МАНПО:

— На сегодняшний день такие воп-
росы, как решение посредством инфраструктуры 
ЖКХ экологических проблем города, влияние окру-
жающей среды на здоровье человека, оздоровление 
средствами природы и экологии, должны постоянно 
освещаться в различных СМИ, которые обязаны по-
стоянно вести пропаганду здорового образа жизни 
нашего общества.

С.Б. Пальчиков, сопредседатель сек-
ции «Сохранение и восстановление дре-
весной растительности на территории 
российских регионов» Совета по со-
хранению природного наследия нации 
в Совете Федерации, президент НПСА 
«Здоровый лес»:

— Большую роль в улучшении качества жизни город-
ского жителя играют зелёные насаждения. Во многом 
ответственность за озеленение и уборку территорий ле-
жит на городских структурах жилищно-коммунального 
хозяйства.

Но есть и образовательные и просветительские про-
граммы, позволяющие совместно со структурами ЖКХ 
решать вопрос сохранения окружающей природной сре-
ды города. Например, Всероссийская программа «Дере-
вья — памятники живой природы», цель которой — раз-
витие деятельности по сохранению старовозрастных 
деревьев на территории российских городов как одной 
из ценностей нашего государства.
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–Александр Геннадьевич, 
о реформе ЖКХ гово-
рится много и неодно-

значно. Какой видится реформа 
с Олимпа власти?

— ЖКХ — сложная отрасль, в ко-
торой сфокусированы не только 
технические и экономические ком-
поненты, но также социальные 

и политические реалии. Участники 
создания услуг ЖКХ — это более 
двух тысяч предприятий отрасли, 
130 тысяч работников и 7,5 миллио-
нов населения. Реформа жилищно-
коммунального хозяйства является 
острой социальной проблемой и од-
ним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
представляет собой многоотрасле-
вой комплекс производства услуг, 
затрагивающий интересы каждого 
человека. ЖКХ оказывает влияние 
на уровень жизни каждой семьи. 
Поэтому стоимость услуг и их каче-
ство являются для нас ключевыми 

 беседу в гостиНой ведёт татьяНа тебеНихиНа

производства услуг, затрагивающий интересы каждого человека»

Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой сложный, 
многоотраслевой производственно-технический комплекс. В его состав входят 
жилищное хозяйство и ремонтно-эксплуатационное производство, водоснабжение 
и водоотведение, коммунальная энергетика, внешнее благоустройство, включающее 
санитарную очистку и озеленение городов. Эта отрасль, без которой практически 
невозможна жизнедеятельность человека, города, территории, требует формирования 
эффективного механизма взаимодействия научно-производственных организаций с 
органами местного самоуправления и населением с целью реформирования жилищно-
коммунального комплекса для его перевода на качественно новую материально-
техническую базу. Об этом шла речь в интервью нашему журналу.

Александр Соловьёв:
«ЖКХ представляет собой многоотраслевой комплекс

Т.В. Зотова, ведущая рубрики «Го-
стиная журнала», член Экспертно-
го совета журнала «Кто есть кто в 
жилищно-коммунальном хозяйстве», 
руководитель программ развития  
Сенаторского клуба Совета Федерации

Отрасль, от которой зависит уровень
и качество жизни каждой семьи

Жилищно-коммунальное хозяйство – это сложная 
многоотраслевая производственно-техническая отрасль 
города или района, без которой немыслима жизнедея-
тельность человека, любой отдельной городской терри-
тории и города в целом. Это сложная организацион-
ная система со своими направлениями хозяйственной 
деятельности, элементами, связями и взаимоотноше-
ниями.

От уровня и качества жилищно-коммунальных 
услуг зависит качество жизни каждого человека и пред-
приятия. Поэтому реформа жилищно-коммунального 
хозяйства должна стать одним из приоритетных 
направлений социально-экономического развития рос-
сийских регионов.

Инфраструктура ЖКХ включает в себя совокуп-
ность направлений деятельности: жилищное хозяй-
ство и ремонтно-эксплуатационное производство, 
водоснабжение и водоотведение, коммунальную энер-
гетику, утилизацию мусора, благоустройство, уборка, 
санитарная очистка и озеленение городов.

Жилищно-коммунальное хозяйство требует фор-
мирования эффективного механизма взаимодействия 
научно-производственных организаций с органами 
местного самоуправления и населением для перевода 
жилищно-коммунального комплекса на качественно 
новую материально-техническую базу.

Рассказать о ЖКХ как о многоотраслевом ком-
плексе производства услуг в гостиную журнала «Кто 
есть кто в жилищно-коммунальном хозяйстве» мы 
пригласили члена Правительства Московской об-
ласти, отвечающего за ЖКХ, Александра Геннадье-
вича Соловьёва. Министерство ЖКХ Московской 
области призвано способствовать созданию условий 
для обеспечения конституционных прав граждан на 
комфортное проживание и нормальной деятельности 
предприятий и организаций жилищно-коммунальной 
сферы.
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понятиями. Повышение устойчиво-
сти, надёжности и финансовой ста-
бильности жилищно-коммунальных 
систем жизнеобеспечения, помощь 
государства в решении жилищных 
проблем граждан — задача социаль-
ная, требующая неотложного реше-
ния. Проблемы отрасли напрямую 
касаются каждого человека. В идеа-
ле, органы муниципальной власти 
и жилищно-коммунальные службы 
муниципальных образований долж-
ны работать настолько слаженно, 
чтобы их деятельность была неза-
метна для потребителей. Реформи-
рование жилищно-коммунального 
хозяйства невозможно без активного 
участия жителей в управлении при-
надлежащими им на праве собствен-
ности квартирами в многоквартир-
ных домах, без их поддержки эконо-
мических преобразований.

— Какие существуют критерии 
деятельности отрасли?

— Качество работы ЖКХ опре-
деляется, прежде всего, уровнем 
комфорта и удобства в наших квар-
тирах и домах. Работа ЖКХ оцени-
вается самими жителями. Главный 
критерий — количество обращений 
по поводу чрезвычайных ситуаций. 
Так, в прошлом 2010 году количе-
ство обращений по поводу перебоев 
с отоплением в Московской области 
сократилось на треть. Несмотря 
на ледяные дожди, случившиеся в ка-
нун Нового года, и очень холодную 
зиму, работники коммунальных служб 
смогли чётко сработать. Если проана-
лизировать результаты работы всех 
жилищных служб, то очевидно увели-
чение обращений граждан. Это сви-
детельствует о наличии нерешённых 
вопросов, связанных с содержанием 
жилищного фонда, деятельностью 
управляющих компаний.

— Что вы предпринимаете 
для решения проблемы?

— Наша областная Дума выступи-
ла с законодательными инициати-
вами. На уровне Совета Федерации 
решается вопрос об изменении за-
конодательной базы, в том числе 
по организации деятельности управ-
ляющих компаний. Необходимо 
предложить грамотную схему рацио-
нального использования денежных 
средств, поступающих от жителей 

в качестве оплаты коммунальных пла-
тежей, а также контроля над этими 
денежными потоками. Законодатели 
предлагают создать новую организа-
цию — государственный жилищный 
надзор. В поле зрения этой органи-
зации попадает содержание много-
квартирных жилых домов, проведе-
ние капитального ремонта, целевое 
использование средств.

— Руководители низовых орга-
низаций ЖКХ отмечают важную 
проблему — отсутствие региональ-
ных фондов, аккумулирующих 
средства на капремонт.

— Это, действительно, очень се-
рьёзная проблема. Капремонт жи-

лого фонда, лифтов, оборудования 
должен проводиться раз в четверть 
века. Разумно будет аккумулировать 
средства и направлять их на целе-
вое расходование. Однозначно, этот 
фонд должен быть целевым. На се-
годняшний день такая схема пока не 
работает, отсутствует даже законода-
тельное обоснование проблемы.

— Что же происходит на деле?
— На данный момент управляю-

щие компании не отчитываются за 
расходование средств ни перед кон-
трольными комиссиями, ни перед 
местной властью. Это лазейка для их 
нецелевого расходования. В Под-
московье уже созданы предпосылки 

Досье
Министр жилищно-коммунального хозяйства Правительства  

Московской области Александр Соловьёв — полковник запаса, воен-
ный инженер-строитель, выпускник Ленинградского высшего воен-
ного инженерного строительного Краснознамённого училища име-
ни генерала армии А.Н. Комаровского. С 1985 по 2003 год проходил 
военную службу в Вооруженных силах РФ в должностях инженера, 
главного инженера, начальника квартирно-эксплуатационной части,  
начальника квартирно-эксплуатационного Управления Ракетных войск 
стратегического назначения, заместителя начальника строительства 
инженерно-технического обеспечения и расквартирования Косми-
ческих войск Министерства обороны Российской Федерации. С 2003  
по 2008 год Александр Геннадьевич работал в структуре Министерства 
строительного комплекса Московской области, возглавлял Управление 
по развитию инженерных сетей и строительству объектов промыш-
ленности. В 2008 году он назначен заместителем министра жилищно-
коммунального хозяйства Правительства Московской области, а в 2009 
году возглавил министерство.

Александр Геннадьевич Соловьёв имеет звание «Почётный строитель 
России», награждён 15 медалями и знаками отличия.

Москва Москва

Г
О
С
Т
И

Н
А
Я
	Ж

У
Р
Н
А
Л
А



16 www.kto-kto.ru	 ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУССИОННЫЙ	КЛУБ	№	1	2011

для создания регионального фонда 
капремонта, ожидаем, когда появит-
ся законодательная база. Деньги, ко-
торые поступают от жителей на счёт 
управляющих компаний, должны 
лечь в ячейку конкретного дома, где 
будут накапливаться. В этом случае 
их движение легко проконтроли-
ровать. Как происходит сейчас во 
многих городах и весях? Меняется 
управляющая компания — и на во-
прос жителей, где деньги, ответа не 
услышишь. Мы создаём региональ-
ный фонд с целью обязательного со-
блюдения нормативных сроков ре-
монта и корректного расходования 
денежных средств. Дело за федераль-
ным законом. Если есть уверенность, 
что денежные средства расходуются 
по целевому назначению, многие 
готовы платить за лучшие условия 
жизни.

— ФЗ № 131 изменил систему 
управления жилищным комплек-
сом. Главам муниципальных об-
разований городских и сельских 
поселений переданы полномочия 
при организации тепло-, водо-,  
газо-, электроснабжения и при экс-
плуатации жилого фонда. Что из-
менилось в отрасли в соответствии 
с этим?

— Наша отрасль долгое время 
оставалась, фактически, без фи-
нансирования. Ранее все затраты 
на содержание жилья несло на себе 
государство, каждый из нас платил 
только 4 % от себестоимости затрат. 
Реформа началась с 1991 года, тогда 
предприняли попытку обеспечить от-
расль источниками содержания. Ис-
точник с 2005 года единственный — 
платежи жителей, которые, имея 
в собственности помещение, долж-
ны его содержать, включая комму-
нальные платежи, техобслуживание 
и капитальный ремонт. В несколь-
ко десятков раз возросла затратная 
часть бюджета семьи, что вызывает 
социальную напряжённость.

При подготовке к отопитель-
н о м у  с е з о н у  2 0 1 0  г о д а  Ж К Х  
Московской области заняло первое 
место среди субъектов РФ по меро-
приятиям, связанным с эффективно-
стью деятельности исполнительных 
органов государственной власти. 
Пользуясь метафорой, скажу, что это 

заслуга «ручного управления»: по-
нуждение ряда глав муниципальных 
образований, предприятий и органи-
заций выполнять свои обязанности 
по обеспечению нормальной жиз-
недеятельности в домах. Государству 
необходимо определиться: питьевая 
вода, тепло в квартирах — это соци-
альная услуга или бизнес, если соци-
альная услуга, то нужна поддержка 
государства. На мой взгляд, комму-
нальный и жилищный бизнес тоже 
должен быть подконтролен власти. 
Не нужно его «зажимать», но и хули-
ганить со средствами жителей нель-
зя позволять. Исполняя поручение 
губернатора Московской области 
Б.В. Громова, мы опробовали на не-
скольких районах новую систему, ко-
торую можно охарактеризовать как 
расщепление платежей. Эта система 
упростит контроль над денежными 
потоками, позволит увидеть их це-
левое продвижение. Распределение 
платежей по статьям даёт возмож-
ность быстро определять слабое зве-
но в цепи.

— если полномочиями по жиз-
необеспечению домов наделены 
руководители местной власти, то 
и ответственность должна быть, 
соответственно, персональная?

— Это аксиома. Решения при-
нимаются бескомпромиссные: не-
давно, в том числе и за плохую ра-
боту в сфере ЖКХ, от занимае-
мой должности отстранён глава 
муниципального образования г.п.  
Сергиев Посад. Должна быть разра-
ботана общая стратегия управления 
жилищно-коммунальным комплек-
сом на федеральном, региональном 
и местном уровнях. Это позволит 
контролировать средства, которые 
расходуются коммерческими органи-
зациями. Согласно ФЗ № 185, регла-
ментирующему капитальный ремонт 
многоквартирных домов, мы прово-
дим еженедельные совещания. Я лич-
но выезжаю в муниципальные обра-
зования, контролирую ход работы. 
Безусловно, некоторых приходится 
взбадривать, хотя это направление 
деятельности должно стать для мест-
ной власти основным. Каждому субъ-
екту права надо действовать внутри 
правового поля, которое очерчено 
функционалом. Министерство сей-

час, на переходном этапе, выполняет 
контрольные функции, которые со 
временем уйдут от нас. Наша задача — 
помочь организовать в муниципаль-
ных образованиях выполнение про-
грамм по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов.

— За последние 5–6 лет подмо-
сковные города разительно меня-
ются к лучшему. в Подмосковье 
разработана одна из наиболее се-
рьёзных программ по благоустрой-
ству населённых пунктов. Расска-
жите об этом подробнее.

— В июле в г. Коломне и Лухо-
вицах состоится семинар по бла-
гоустройству, на котором мы по-
кажем регионам наши достижения 
в этой сфере. Подобные семинары, 
которые проводит губернатор Мо-
сковской области Б.В. Громов, ста-
ли нашей ежегодной традицией. 
На них съезжаются все главы муни-
ципальных образований. Каждый 
год знаменателен своими достиже-
ниями, демонстрируются ноу-хау. 
В этом году в программу включено 
знакомство с современным микро-
районом Коломны, в котором фаса-
ды многоэтажных жилых домов от-
ремонтированы с использованием 
энергоэффективных технологий. 
Имея такой опыт, можно его тиражи-
ровать. Лучшими пропагандистами 
станут жители, которые почувству-
ют на семейном бюджете все пре-
имущества энергосбережения. Все 
больше становится случаев, когда 
жители являются инициаторами со-
временного ремонта, стремясь жить 
в хороших домах и в лучших усло-
виях. Подчеркну ещё один важный 
момент: качественное содержание 
общего домового имущества отража-
ется на стоимости жилья, повышая 
рыночную стоимость их квартиры. 
Иными словами, возрастает потен-
циальная капитализация собственно-
сти граждан. Мы уделяем много вни-
мания модернизации производства. 
В этом году в рамках празднования 
профессионального праздника, Дня 
работников ЖКХ, министерство ре-
гионального развития Российской 
Федерации, Правительство Москов-
ской области и наше министерство 
впервые провели на одной площадке 
XII Форум жилищно-коммунального 
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хозяйства и VI отраслевую выставку 
«Передовые технологии и обору-
дование в жилищно-коммунальном 
хозяйстве».

— вы сказали, что контроль 
и понуждение к действию не явля-
ется задачей министерства. Опре-
делите ваши приоритеты.

— Задача министерства ЖКХ — 
создать необходимые условия и пред-
посылки для предоставления жи-
телям в достаточном объёме каче-
ственных, безопасных и недорогих 
жилищно-коммунальных услуг.

— Это разве возможно?
— Это необходимо. Главная от-

ветственность министерства — под-
готовить программные документы, 
чтобы муниципальные власти, пред-
приятия и организации жилищной 
сферы могли координировать свою 
деятельность. Пакет нормативных 
документов гарантирует также гра-
мотное расходование денежных 
средств.

— Средства, безусловно, необхо-
димы, без них любые планы оста-
нутся прожектами. Но они — не 
единственное условие успеха. важ-
но наладить эффективное управле-
ние отраслью. У вас есть интерес-
ные наработки в этом направлении, 
поделитесь информацией.

— Московская область — это срез 
страны, отражающий модель феде-
рального устройства, поэтому мно-
гие схемы можно обкатывать здесь, 
как на экспериментальной площад-
ке. Министерство отрабатывает кри-
терии эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. 
Доходные части бюджетов муници-
пальных образований неодинаковы. 
Оценивать деятельность местной 
власти можно по критерию, осно-
ванному на уровне жизни людей. 
Сейчас органы местной власти го-
товят отчёты об эффективности 
своей деятельности. В состав Мо-
сковской области входят 94 муни-
ципальных образования, в которых 
муниципалитеты выполняют свои 
полномочия по обеспечению насе-
ления полным пакетом жилищно-
коммунальных услуг. Министерство 
обобщает результаты этой аналити-
ческой работы и на её базе готовит 
доклад губернатору.

— в нашей беседе прозвучал 
тезис о том, что жители должны 
стать активными участниками ре-
формы. Поясните его.

— Большая задача работы мини-
стерства — разъяснение гражданам 
правил эксплуатации своей собствен-
ности. Действительно, владельцу ма-
шины не придёт в голову обращаться 
в органы власти с требованием по-
чинить её (если это вполне дееспо-
собный человек). Та же ситуация 
с многоквартирным жилым домом: 
собственники, как субъекты права, 
обязаны содержать и оплачивать его 
обслуживание.

— Что вам удалось создать за 
последние годы в отрасли?

— В Правительстве Московской 
области создан Штаб оперативно-
го реагирования на внештатные 
ситуации на объектах жилищно-
коммунального хозяйства и ком-
мунальной энергетики. Интересен 
опыт создания Московской област-
ной специализированной аварийно-
восстановительной службы (в г. 
Орехово-Зуево) — это гордость Пра-
вительства Московской области. 
Эту уникальную даже в масштабах 
всей страны организацию мож-
но сравнить со скорой помощью 
для ЖКХ. В случае неисправности 
её службы разворачивают свои 
мощности. Например, если где-то 
встала котельная или повреждена 
теплотрасса, на место аварии сразу 
же выезжает инженер на легковом 
автотранспорте и делает выводы 
о характере аварии. В случае серьёз-
ного повреждения муниципальному 
образованию оказывается техниче-
ская помощь, выдвигаются силы, 
которые обеспечивают район пол-
ностью автономными (передвижны-
ми) источниками электроэнергии. 
«Скорая помощь» для ЖКХ мобиль-
на и хорошо оснащена техникой, 
работают высококлассные специ-
алисты. Эта помощь востребована 
муниципальными образованиями. 
Вспоминаю ледяной дождь в конце 
декабря прошлого года. В результа-
те стихийного бедствия на неделю 
были отключены от света некото-
рые подмосковные города. Но люди 
при этом не остались без тепла. Мы 
не допустили аварий ни на одной 

котельной, в дома бесперебойно по-
давалось тепло. Мы обеспечили ре-
зервными источниками питания — 
передвижными электростанциями 
более 200 отключённых котельных 
и водозаборных узлов. Все населён-
ные пункты были обеспечены те-
плом, в том числе и такие крупные, 
как Видное. Министерство работало 
все новогодние праздники. Две не-
дели вели сражение с последствия-
ми стихии — и вышли победителя-
ми. Министр регионального разви-
тия В.Ф. Басаргин провёл в эти дни 
совещание в г. Орехово-Зуево и дал 
задание другим регионам РФ пере-
нять наш опыт.

— Что мешает развитию от-
расли?

— Сложность в том, что в ком-
мунальную отрасль до сих пор не 
пошло реальное финансирова-
ние, направленное на обновление 
материально-технической базы. 
Серьёзно мешают развитию высо-
кие тарифы на энергоносители, 
а ведь от них на 60 % зависит стои-
мость услуг ЖКХ. Единственным 
условием успешного решения зада-
чи является долгосрочный тариф, 
создающий определённую стабиль-
ность. Бесспорно, важен вопрос 
энергоэффективности, однако за-
конодательная база не разрешает 
нам использовать сэкономленные 
средства, финансируя модерниза-
цию производства, мы обязаны сни-
жать тарифы. Этот порочный круг 
ставит отрасль в крайне тяжёлое 
положение. Без привлечения инве-
стиционных средств невозможно 
провести модернизацию. Мы нача-
ли создавать региональную систему 
контроля за платежами, которая 
наглядно демонстрирует, куда идут 
средства каждого собственника. 
Человек может войти в информаци-
онную систему и увидеть доходную 
и расходную часть по собственной 
квартире. Организован информаци-
онный ситуационный центр. Если 
все службы работают нормально — 
диспетчер наблюдает зелёную кар-
тинку, любая критическая ситуация 
меняет её цвет. Это даёт нам воз-
можность действовать точечно, не 
перерабатывать вслепую большие 
объёмы информации. 

Москва Москва
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Как работает
коммунальная энергетика

— История «Подольской тепло-
сети» началась в 1969 году с малень-
кой котельной. Нашей историей 
можно гордиться, но мы больше 
думаем о том, как живём сегод-
ня, как будем жить завтра. Города 
Подмосковья развиваются очень 
бурно и по значимости становятся 
маленькими или большими микро-
районами Москвы. Коммуналь-
ная энергетика — это Энергетика 
с большой буквы, и по уровню 
мощности, и по социальной значи-
мости. Стремительный рост строи-
тельства должен соответствовать 
и способствовать подъёму комму-
нальной энергетики, которая впо-
следствии обеспечит ресурсами по-
строенные объекты. И это требует 
системного, продуманного подхо-
да, прежде всего законодательно-
го. Сегодня у нас есть 190-й закон 
«О теплоснабжении», его крити-
куют, говорят, что он вносит мно-
го путаницы, но это первый шаг. 
В электроэнергетике по законам 
рынка живут уже давно. В тепло-

энергетике рынок не отрегулирован.  
190-й закон — шаг к пониманию то-
го, кто мы такие, как осуществля-
ем ценообразование, как выходим 
на тот рынок, который связан со 
свободным рынком электроэнерге-
тики и газового топлива.

— Что сегодня нужно для то-
го, чтобы работать в теплоэнер-
гетике? И какие люди в ней ра-
ботают?

— О своих коллегах по тепло-
энергетике подмосковных городов 
могу сказать, что, во-первых, это 
Профессионалы с большой буквы, 
во-вторых, это надёжные люди, и, 
в-третьих, они обладают бесконеч-
ным терпением. При всех наших 
проблемах они работают, и рабо-
тают хорошо. Каждое из предприя-
тий, в том числе и наше, понимает, 
каким путём надо идти. Мы знаем 
краеугольные камни нашего дела 
и проблемы коммунальной энерге-
тики. Основная проблема — модер-
низация во всех её проявлениях, ка-
сающихся в первую очередь обнов-
ления основных фондов, существен-
ного снижения тепловых потерь во 

всех звеньях генерации и передачи, 
автоматизации малых котельных 
как средства ухода от низкоопла-
чиваемого и многочисленного об-
служивающего персонала — опера-
торов и машинистов, обновление 
на другом качественном уровне 
нашего персонала, экономических 
подходов в оптимизации потребле-
ния нашей продукции конечными 
потребителями. Век котельного 
оборудования 60–70 годов прош-
лого столетия характеризовался 
совсем другими параметрами и под-
ходами.

— Насколько сейчас выработан 
этот ресурс?

— В среднем котельное обору-
дование большой мощности долж-
но работать 30 лет. По сути дела, 
ресурс уже полностью выработан, 
после экспертиз мы снова заставля-
ем оборудование работать. Тепло — 
социальный продукт, как молоко 
и хлеб, и надо правильно сфор-
мировать ценообразование этого 
социального продукта. Хотелось 
бы через реализацию инвестици-
онных программ выйти на новый 

 НиНа злаказова

Подольская теплосеть: нужен системный подход к коммунальной энергетике

В городе Подольске находится одна из крупнейших муниципальных теплосетей 
Московской области – и по выработке теплоэнергии, и по количеству 
работающих. За последние три года местные теплосети стали энергично 
развивающимся теплоэнергетическим комплексом города, обеспечивающим 
бесперебойную подачу тепла в старые и новые микрорайоны Подольска. В интервью нашему 
корреспонденту директор МУП «Подольская теплосеть» Николай Михайлович Артемьев 
большое внимание уделил системному развитию отрасли коммунальной энергетики 
в целом. Именно в этом, на его взгляд, кроются перспективы успешного развития 
теплоэнергетического комплекса Подмосковья в целом и его муниципальных предприятий.
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современный уровень работы, но 
коммунальная энергетика пока не 
обладает большим потенциалом, 
который может привлечь значи-
тельный финансовый капитал. Гла-
ва города очень серьёзно относится 
к нашим проблемам, понимая, что 
131-й Федеральный закон через 
год–два станет во главу угла, город 
будет обязан решать все вопросы 
жизнеобеспечения. Раз тепло — со-
циальный продукт, значит, модер-
низация должна быть поставлена 
во главу угла, как средство в даль-
нейшем стабилизирующие рост та-
рифа на тепловую энергию. Но путь 
проведения модернизации за счёт 
тарифной политики уже исчерпал 
себя. Долгие годы всё формиро-
валось через тариф, и вот сейчас 
уперлись в потолок из-за платёже-
способности населения. Недофи-
нансирование — больной вопрос 
нашего коммунального хозяйства. 
Надо изменить эту ситуацию через 
динамичное финансирование, что 
даёт быстрый результат в модерни-
зации, приводит к росту финансо-
вой устойчивости, соответственно, 
на следующем этапе развития обе-
спечивает рост общей эффектив-
ности предприятия и городского 
хозяйства в целом.

Думает ли теплосеть
о социальном климате в городе

— Своевременная модерниза-
ция — это хорошо, это выгодно со 
стратегической точки зрения, но 
на неё ведь нужны ресурсы. А где 
их взять?

— Эти ресурсы тариф дать не 
может. На протяжении последних 
пяти лет статьи «капитальный ре-
монт, модернизация, рентабель-
ность и даже фонд заработной пла-
ты» были последними по удельному 
весу статьями в тарифе. Все понима-
ют, что ценовая доступность в поль-
зовании теплом для нашей север-
ной страны и нашего населения — 
это чаще всего социальная задача 
по обеспечению стабильности и по-
рядка. Нужны различные заёмные 
финансовые ресурсы с длинным пе-
риодом возврата не менее 7–10 лет, 
и, конечно же, не грабительские 
проценты. Безусловно, при этом мы 

используем и городской инвестици-
онный потенциал в части нового 
строительства. Благодаря губерна-
тору области и главе Подольска наш 
город получил возможность войти 
в очень крупное жилищное строи-
тельство. За последние три года по-
строен микрорайон Юго-Западный, 
это около 700 тыс. кв. м жилья. За-
канчивается комплексная застройка 
микрорайона, построены не только 
дома, но и школы, детские сады, 
поликлиники — весь социальный 
объём сразу. В плане другие микро-
районы города.

— Город Подольск строит боль-
шое количество жилья и по про-
грамме для военнослужащих — 
микрорайон Кузнечики.

— Да, у нас, по словам президен-
та страны, строится город в городе. 
Мы обеспечиваем теплом и этот 
микрорайон, первая очередь кото-
рого — 41 многоэтажный дом.

— Учтена ли ваша составляю-
щая при строительстве этих но-
вых микрорайонов?

— Да, при застройке новых ми-
крорайонов впервые в городе такая 
задача была решена за счёт того, 
что наши идеи поддержали и го-
родской совет депутатов, и глава со 
своей командой. В инвестиционной 
программе возникло понятие «пла-
та за подключение» при развитии 
новой жилищной застройки. Сред-
ства не размылись, а были сконцен-
трированы в виде быстрых ударных 
денег. И теперь помимо того, что 
надёжно обеспечено всё теплоснаб-
жение этого района, нам удалось 
сделать очень большой шаг и про-
вести реконструкцию центральной 
городской котельной, на четверть 
увеличить её мощность и довести 
её до 232 МВт тепловой мощности. 
Для города это громадный шаг, по-
тому что это, прежде всего, надёж-
ность теплоснабжения для 40 % 
населения Подольска, а для но-
востроек — вовремя полученное 
тепло. Тепло в новые дома при-
шло раньше, чем закончилось их 
строительство, такое бывает редко. 
К этому привела, я считаю, консо-
лидация всех здоровых сил в нашем 
муниципальном образовании при 
поддержке правительства области. 

Вот что значит вовремя учтённая 
составляющая по развитию комму-
нальной энергетики.

Второй шаг — жилищный ми-
крорайон Кузнечики, что очень 
существенно в плане приро-
ста теплового ресурса города.  

Досье
Николай Артемьев родился 

в г. Великие Луки Псковской 
области.

В 1980 г. окончил Ленинград-
ский политехнический институт 
им. М.И. Калинина, радиофизи-
ческий факультет. По распре-
делению работал в КБ точного 
машиностроения Министерства 
оборонной промышленности 
СССР по созданию образцов но-
вых вооружений.

В 1997 г. Николай Михай-
лович назначен генеральным 
д и р е к т о р о м  З а к а з ч и к а  п о 
строительству в г. Подольске 
культурно-спортивного комплек-
са «Ледовый дворец «Витязь»  
с последующей эксплуатацией 
введённого объекта.

С 2003 г. он генеральный ди-
ректор ОАО «Подольская тепло-
энергетическая компания», по 
осуществлению пилотного про-
екта по строительству газовой 
котельной тепловой мощностью 
105 МВт по кредитному договору 
со Сбербанком РФ.

С 2008 г. по настоящее время 
Николай Артемьев — директор 
МУП «Подольская теплосеть».
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Завораживает масштаб стройки, 
её эффективность. Сюда в январе 
2011 года приезжал Дмитрий Мед-
ведев и удивился, что в нашем род-
ном Подмосковье в одночасье уму-
дрились построить город в городе. 

А для нас важно, что мы эти важные 
государственные задачи смогли обес- 
печить своим продуктом.

— А что у вас со старыми тепло-
сетями? Насколько велик объём 
возрастного жилого фонда?

— Старые сети составляют основ-
ную часть нашего фонда. Город 
прирастал заводскими посёлками. 
С 1991 года эти заводы дружно сбра-
сывали всю инфраструктуру на пле-
чи администрации, администрация 
передавала всё хозяйство по специ-
ализированным организациям. А мы 
вытаскивали, как могли. Из тупика 
тех лет мы выбрались, ситуацию ста-
билизировали, но в экономическом 
плане это хозяйство серьёзно убы-
точное. У нас сейчас в хозяйствен-
ном ведении 41 котельная, шесть 
из них до сих пор угольные. Чаще 
всего они отапливают дома барачно-
го типа, которые включены в губер-
наторскую программу переселения 
из ветхого фонда, поэтому срок их 
оставшейся жизни небольшой. На-
ша задача — поддержать такие ко-
тельные, чтобы они работали без 
сбоев, чтобы у людей было тепло.

— Подведите короткий итог по-
следних лет.

— За последние два года введено 
250 МВт новой тепловой мощности, 
в 2011 году в плане ввод ещё 205 МВт, 
что в совокупности даст 65 % новых 
основных фондов по генерации 
на предприятии. Это уже модерни-
зация на деле. На очереди малые ко-
тельные, будем искать финансовые 
инструменты по их оздоровлению. 
По тепловым сетям результат скром-
нее, имеем в наличии 337,2 км тепло-
вых сетей, новых и реконструиро-
ванных около 80 км, всего около 24%. 
Но в оправдание могу смело ска-
зать, что все магистральные тепло-
вые сети диаметром 400–630 мм в  
Подольске новые. Следующим эта-
пом уходим во внутриквартальные 
сети, большущая работа, требующая 
значительных финансовых затрат 
и времени, но это основная статья 
по экономии потерь тепловой энер-
гии. Смонтированы и запущены 
в эксплуатацию один современный 
ЦТП, более 60 единиц ИТП, ведётся 
монтаж узлов учёта в многоквартир-
ных домах.

Зачем теплосетям
длинный рубль

— Сегодня мы стучимся во все 
двери: предприятиям коммунальной 
энергетики надо дать возможность 
кредитования со сроком возврата 
кредита в 5–7 лет на реконструкцию 
котельных и внутриквартальных се-
тей. Мы просчитали, что для обнов-
ления парка сетей районов плотной 
застройки необходимо 600–700 млн 
рублей, и в течение трёх лет мы 
могли бы сделать эту работу и по-
лучить новую современную тепло-
вую сеть. Просчитали, убедились 
в том, что наш бизнес-проект реа-
лен, сможем обеспечить возврат 
кредита за счёт уменьшения потерь 
теплоэнергии, но стучаться пока не-
куда. Крупные банки предпочитают 
работать с большими компаниями. 
Здесь законодательная база пока 
ещё недоработана, но мы надеемся, 
что с помощью депутатов област-
ной Думы эти задачи в Подмоско-
вье можно сдвинуть с места, нужны 
муниципальные и региональные 
гарантии.

— Сколько времени вы на это 
отводите?

— Года за три надо это осуще-
ствить, у нас другого пути нет.  
С 1 января 2012 года по 261 ФЗ есть 
обязательство установить всюду 
приборы учёта, в том числе в жи-
лищном секторе. В нашем объёме 
жилая сфера составляет 85 %. Но 
энергосбережение — это не толь-
ко наша задача. Мы её вытащим 
в той части, за которую отвечаем, 
но за стенкой дома тоже куча про-
блем, прежде всего потери во вну-
тренних контурах зданий — старое 
оборудование, заросшие батареи 
и так далее. Граница раздела — узел 
учёта. Многие предприятия встре-
вожены задачей, которая перед 
нами стоит. Где нам взять началь-
ный ресурс для установки прибо-
ров учёта? Опять длинные деньги, 
опять кредитные ресурсы, опять 
поиск понимания с банком, а ведь 
это краеугольная задача, потому 
что узел учёта является средством 
финансового учёта ресурса — это 
контрольно-кассовый аппарат.

Времени у нас остаётся мало, 
поэтому вопрос должен прораба-

Факты
1969 год  — предприятие  

«Подольская теплосеть» орга-
низовано как «Предприятие 
объединённых котельных и те-
пловых сетей» на базе 13 котель-
ных с тепловыми сетями про-
тяженностью 7,4 км, затем как  
МП «Подольская теплосеть».

2002 год  —  муниципаль-
ное унитарное предприятие  
«Подольская теплосеть».

Сфера деятельности — комму-
нальное теплоснабжение. В сво-
ём составе имеет семь энергети-
ческих участков, собственную 
аварийно-диспетчерскую и га-
зовую службы, ремонтные под-
разделения тепломеханического 
оборудования и тепловых сетей, 
оснащённые землеройной, гру-
зоподъёмной и специализиро-
ванной автотехникой, складское 
хозяйство, службы КИП и авто-
матики, службу учёта и распреде-
ления тепловой энергии.

в настоящее время в хозяй-
ственном ведении — 41 действую-
щая котельная, 19 ЦТП, 337,2 км 
тепловых сетей в однотрубном 
исчислении.
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тываться уже сейчас, и необхо-
димо единое финансовое реше-
ние для подмосковных городов.  
Поэтому решить эту задачу надо 
всем. Если её не выполнить, ситуа-
ция будет развиваться не в лучшую 
сторону и для нас, и для потреби-
теля. Невыполнение задачи при-
ведёт к подрыву государственной 
политики, которая в принципе 
сегодня движется в правильном 
направлении. Поэтому мы гово-
рим: помогите нам с точки зрения 
системного подхода, системного 
решения этих задач.

— На ваш взгляд, система сей-
час ещё не создана, и мы слиш-
ком медленно идём по пути её 
создания?

— Да, система в середине пути, 
процесс идёт, и сейчас надо уце-
питься за первые законы, чтобы 
не потерять их здоровые звенья, 
и двигаться дальше. Критики се-
годня звучит много, понадобится 
немало подзаконных актов, техни-
ческих регламентов, но первые за-
коны, по которым можно работать, 
уже есть.

— А каким, на ваш взгляд, дол-
жен быть следующий системный 
шаг?

— Прекрасно понимаю, что 
рынок топлива будет либерали-
зирован, ОАО «Газпром» выйдет 
на свободные оптовые цены, как 
и электроэнергетика. Соответ-
ственно из рыночных цен на газ 
и электроэнергию должна быть 
создана рыночная цена теплоэнер-
гии, это неизбежно. Надо успеть 
создать логику её образования. 
Поэтому и нужны средства учёта 
согласно 261 ФЗ. Мы создаём про-
дукт рыночного свойства — соци-
ального сейчас, но рыночного че-
рез год–два. В переходный период 
нужно многое сделать. Мы обраща-
емся и к руководителям жилищных 
компаний: думайте о том, что зав-
тра придут рыночные отношения, 
и берите ровно столько, сколько 
вам нужно, не теряйте тепло у се-
бя в домах и квартирах. А мы будем 
стараться не терять его в наших 
тепловых сетях.

— вы стучитесь во все двери, и, 
как вам кажется, слышат ли вас?

— Пока нет общего, системного 
подхода. Московская область — пере-
довой регион во многих отношени-
ях, и на него смотрят другие области 
России. 2012 год будет переходным, 
а дальше либерализация рынка те-
плоэнергии пойдёт в полной мере. 
К этому времени мы должны прийти 
подготовленными и вооружёнными. 
От депутатов различных уровней 
мы хотим в первую очередь зако-
нодательной поддержки в создании 
финансового инструмента работы 
с банками. Нужна законодательная 
инициатива, чтобы банки увиде-
ли: возврат средств, которые идут 
на модернизацию основных фондов, 
на средства учёта и так далее, будет 
законодательно поддержан гаран-
тиями, обязательствами, правильно-
стью расчётов с соответствующими 
расцеплениями платежей в адреса 
этих затрат. Сейчас каждый пыта-
ется решать проблемы по-своему, 
и дело идёт очень трудно.

Как воспитать
трудовой коллектив

—  в а ш  гл у б о к и й  п о д х о д 
и острое понимание необходимо-
сти создания системы для комму-
нальной энергетики не отменяет 
решения рядовых задач: их надо 
решать каждый день, не откла-
дывая.

— Конечно, самая главная наша 
задача — трудовой коллектив. Кол-
лектив у нас стабильный, и сейчас 
мы идём к тенденции его омола-
живания: снизили средний возраст 
наших сотрудников на 2–3 года 
и ушли от критической пенсион-
ной черты. Острейшая проблема 
для нас — рабочие кадры. Есть проф-
техучилище, пытаемся оттуда ребят 
к нам привлечь. Дело в том, что 
был большой разрыв в преемствен-
ности кадровой работы, и сейчас 
надо поднимать престиж наших ра-
бочих профессий, и в финансовом 
отношении, и в моральном. Даже 
кризис попытались использовать 
во благо себе: многих людей он за-
ставил оглянуться на то, чем они за-
нимаются, какая перспектива, какая 
надёжность в будущем дне. На этой 
волне работаем с людьми из про-
фессионального сообщества, кото-

рые в своё время ушли из профес-
сии, занимались не тем, чему учили 
и что они умеют делать. Результатом 
работы стало формирование новых 
участков и служб. На предприятии 
ведётся работа по наполнению так 
называемого социального пакета, 
это и материальная помощь, бес-
процентные ссуды, профилактиче-
ское медицинское обслуживание, 
но кошелёк есть кошелёк. Нужен 
больший рост заработной пла-
ты: ведь при тарифной зарплате  
в 14 тыс. рублей наша зарплата 
на предприятии в 24–25 тыс. рублей 
не обладает притягательной силой, 
хотя и привлекает своей стабиль-
ностью и возможностью увеличить 
её за счёт дополнительных работ 
и нагрузок.

Второе направление работы 
с коллективом заключается в том, 
чтобы сломать отношение к рабо-
те, воспитанное в течение долгих 
лет, и прийти к пониманию того, 
что мы не кочегары. Наш чело-
век — тот, который может брать 
на себя дополнительные объёмы 
работ, заниматься новым строи-
тельством, реализацией новых за-
дач предприятия по поиску источ-
ников финансирования помимо 
тарифа. Без этого нам выживать 
очень сложно. Предприятие бе-
рёт на себя работы по прокладке 
новых тепловых сетей, монтажу 
и ремонту теплотехнического обо-
рудования, систем автоматизации, 
установке счётчиков и другой про-
фильной работе, что приносит до-
полнительный доход, и соответ-
ственно, дифференцированный 
рост зарплат сотрудников, и это 
уже не средняя зарплата. Мы бу-
дем развивать эти направления 
и в дальнейшем. Коллектив верит, 
что у него есть будущее — не чума-
зое «кочегарское», а чистое и со-
временное. Когда сейчас оператор 
мощной котельной, допустим, на-
шей центральной городской, са-
дится за пульт управления в виде 
компьютеризированного рабочего 
места, у человека здорово меняет-
ся мировоззрение, и он по-другому 
себя чувствует, а, следовательно, 
и престиж наших рабочих профес-
сий поднимается.  
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–На сегодняшний день 
перед нашей тепло-
сетью стоит основ-

ная задача — улучшение качества 
и повышение надёжности тепло-
снабжения. Это вопрос и еже-
дневный, и перспективный. При 
решении проблем по надёжному 
и качественному теплоснабжению 
мы используем все возможности, 
которые у нас есть. Мы находимся 
на границе с Москвой, практиче-
ски Люберцы и район Жулебино 
уже вливаются в Москву. Сегодня 
мы работаем в рамках договора 
о взаимном сотрудничестве с пре-
фектурой Юго-Восточного округа 
столицы. Возможность получения 
тепла от московских энерговыраба-
тывающих предприятий — от сис-
темы Мосэнерго, от Московской 
энергетической компании, Москов-
ской теплосетевой компании — по-
могает нам ликвидировать ряд мел-
ких, нерентабельных котельных, 
которые отработали уже 40–50 
лет. На сегодняшний день мы за-
крыли три морально и физически 
устаревших объекта — это котель-
ные на улицах Колхозная, Кала-
раш и Октябрьский проспект, 189. 
Около 40 домов в общей сложно-

сти мы переключили на систему 
централизованного теплоснабже-
ния, и люди на себе почувствовали 
улучшение качества обеспечения 
теплом. Особенно это заметно 
в зимний период, когда бывают 
некоторые перепады в теплоснаб-
жении, а здесь теплоноситель ста-
бильный, соблюдается темпера-
турный график поставки тепловой 
энергии потребителям.

Сейчас активно развиваются 
7-й и 8-й микрорайоны, это 30 ты-
сяч жителей, и сюда тоже будет 
подключено тепло от системы 
Мосэнерго. Кроме того, в этом же 
северном направлении у нас име-
ется микрорайон Красная горка, 
здесь тоже есть перспективы за-
стройки. На сегодня, не получив 
покупного тепла, мы не можем 
развивать в городе строительство, 
привлекать важные как для горо-
да, так и для нашего предприятия 
инвестиции. Сейчас у нас появи-
лась возможность получить около  
80 Гкал/час на микрорайон Крас-
ные горки, уйти от дефицита тепла 
и дать возможность в полной мере 
развиваться жилищному строи-
тельству, строительству объектов 
социальной сферы — детских сади-

Досье
Ринат Юнусов, генеральный 

директор ОАО «Люберецкая те-
плосеть». Родился 5 июня 1962 
года в городе Ташкенте. Там же 
окончил среднюю школу.

В 1989 году окончил Москов-
ский энергетический инсти-
тут по специальности инженер-
теплотехник. По окончании ин-
ститута был направлен как моло-
дой специалист в Люберецкую 
теплосеть. Прошёл путь от масте-
ра до генерального директора.

Коллектив под руководством 
Рината Митхатовича обеспечивает 
стабильную работу и динамичное 
развитие всех подразделений.

Р.М. Юнусов способствовал 
разработке районной программы 
энергосбережения. Её реализация 
позволила значительно снизить 
потери тепловой, электрической 
энергии и расход газа. Работа 
предприятия неоднократно полу-
чала положительную оценку адми-
нистрации Люберецкого района и 
Московской области.

Ринат Митхатович Юнусов 
является членом Совета директо-
ров Ассоциации «Мособлтепло-
энерго».

 НиНа злаказова

ОАО «Люберецкая теплосеть»: модернизация 
теплоэнергетики — это затратно, но необходимо

Люберецкая теплосеть сегодня представляет собой 
организацию, в которой работают 850 человек. 
На её балансе находится 42 котельных с установленной 
мощностью 343 Гкал/час, 65 ЦТП, 5 ИТП  
и порядка 200 км сетей в двухтрубном исчислении. 
Если взять объём реализации тепла, то в год он 
складывается в цифру более одного миллиона  
Гкал/год. История предприятия насчитывает 
уже более 40 лет. «Люберецкая теплосеть» – одно 
из крупнейших теплоснабжающих предприятий 
Подмосковья. Генеральный директор Ринат 
Митхатович Юнусов рассказывает о том, как сегодня 
предприятие решает главные задачи по обеспечению 
теплом жителей подмосковных Люберец.
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ков, школ, проводить снос ветхого 
жилья. Город должен подниматься 
и развиваться, он не может стоять 
на месте. Строить мелкие газовые 
котельные в данном случае не вы-
ход, поэтому такой правильный 
подход к получению тепла — это 
одно из наших реальных направ-
лений.

— Ринат Митхатович, новый 
Федеральный закон «Об энер-
госбережении» непосредствен-
но касается теплоснабжающих 
предприятий. Что вы предпри-
нимаете для внедрения в жизнь 
его норм?

— Одна из позиций этого зако-
на — оснащение всех потребителей 
тепловыми счётчиками. В первую 
очередь мы решаем проблему обес-
печения приборами учёта бюд-
жетных организаций. У нас около 
70 объектов социальной сферы — 
детские сады, школы, больницы, 
дошкольные учреждения санатор-
ного типа, где мы уже практически 
приступили к этим работам. Будем 
стараться в этом году поставить 
приборы учёты, освоить все бюд-
жетные деньги, которые выделены 
городом для решения этой задачи. 
Приборы позволят нам поставлять 
тепловую энергию и получать при 
этом оптимальную оценку: сколько 
поставлено и за что нам платят по-
требители. Кроме того, мы обору-
дуем приборами учёта и свои объ-
екты — котельные, ЦТП, и в этом 
году мы запланировали оснащение 
приборами учёта около 20 наших 
объектов. Это тоже позволит от-
слеживать выполнение темпера-
турных графиков, гидравлический 
режим, то есть улучшать нашу рабо-
ту, проверяя количество и качество 
поставленной тепловой энергии.

— За счёт каких средств вы 
производите оснащение ваших 
объектов приборами учёта тепло-
вой энергии?

— На это пойдут наши собствен-
ные средства. Есть и лизинговые 
схемы, по которым мы можем 
приобретать оборудование, а по-
том производить взаиморасчёты. 
Важно то, что внедрение приборов 
учёта тепла, как показала жизнь, да-
ёт очень неплохой экономический 

эффект — экономия получается по-
рядка 20–30 %. Если мы поставляем 
тепло по расчётным параметрам, 
то фактическое потребление в ито-
ге получается меньше, и экономия, 
которую при этом получаем, по-
зволяет нам предпринимать шаги 
в каких-то других важных для нас 
направлениях работы. Вместе 
с тем у нас запланирована рабо-
та по установке приборов учёта 
холодной воды, которая впослед-
ствии становится горячей. Такими 
приборами мы будем оснащать око-
ло 100 объектов. Сейчас в целом 
происходит изменение прежней 
тенденции: по новым санитарным 
правилам и нормам температура 
воды должны быть в пределах 60 
градусов. Организуя учёт совмест-
но с ОАО «Люберецкий водока-
нал», мы должны обеспечить лю-
дей водой в соответствии с этими 
нормативами.

— Но это ведь тоже потребу-
ет дополнительных средств, не 
так ли?

— Да, для этого тоже нужны 
средства, и мы их закладываем 
в наши инвестиционные програм-
мы. Одну из них мы будем реали-
зовывать за счёт своей прибыли. 
Я хотел бы подчеркнуть ещё одну 
важную сторону нашей работы. 
В 2010 году мы начали и сейчас раз-
виваем систему внутреннего энер-
гоаудита: определяем недостатки, 
выявляем малоэффективное тепло-

техническое оборудование, кото-
рое не позволяет в должной мере 
использовать входящие ресурсы. 
Оптимизация параметров работы 
генерирующих структур, то есть 
котельных, потребителей, — всё 
это должно выстроиться в единый 
живой организм, в единую цепочку. 
Если обобщить в целом, то такой 
комплексный подход нам позво-
лил за 2010 год снизить расход газа 
на 4,7 % и на 7 % уменьшить потре-
бление электроэнергии.

— Энергетики жилищно-
коммунальной сферы в целом 
высоко оценивают Федеральный 
закон «Об энергосбережении», но 
отмечают необходимость скорей-
шего принятия дополнительных 
подзаконных актов, которые по-
зволят внедрить в жизнь многие 
важные статьи закона.

—  С о в е р ш е н н о  в е р н о ,  к  
ФЗ № 261 нужны дополнения 
и уточнения. Допустим, если пред-
приятие в этом году уменьшило за-
траты на производство тепловой 
энергии, то в тарифе, который 
рассматривается на следующий 
год, уменьшается затратная часть. 
В итоге для населения экономия 
получается, а для предприятия 
в ней теряется, в общем-то, всякий 
смысл. Вопрос остаётся открытым. 
Пока мы только слышим обещания, 
что тариф станет фиксированным, 
но это произойдёт с 2012 года. Вот 
тогда в пределах существующего 
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тарифа мы сможем сэкономленные 
средства направлять на развитие 
своих основных фондов. Но в це-
лом направленность закона очень 
верная — нельзя бесхозяйственно 
расходовать ресурсы. Но тогда 
и предприятия должны видеть ре-
зультаты своей работы в финансо-
вом выражении.

Одним из следующих инноваци-
онных направлений деятельности 
Люберецкой теплосети является 
внедрение информационной сис-
темы «ИнГЕО» — электронной кар-
ты, которая позволяет решать мно-
гие конкретные вопросы нашей 
работы. Во-первых, это локализа-

ция аварийных участков при воз-
никновении нештатных ситуаций 
различного характера. По этой 
электронной карте можно опре-
делить зону действия аварийной 
ситуации, локализовать её и рабо-
тать дальше по устранению аварии. 
Кроме того, программа позволяет 
моделировать создание сетей раз-
личной конфигурации, можно соз-
давать закольцованные тепловые 
сети, что повышает их надёжность. 
Чтобы произвести всевозможные 
расчёты, смоделировать теплорас-
пределение, гидравлический ре-
жим, эта карта является идеальным 
инструментом.

С прошлого года на трёх наших 
котельных внедрены системы авто-
матизированного управления рабо-
той котельных. Есть программная 
модель, которая полностью заме-
няет оператора и выполняет его 
функции, даёт оценку параметрам 
работы агрегата, управляет им и по 
заданной программе создаёт необ-
ходимый режим работы. Это ещё 
одно перспективное направление 
деятельности, оно довольно слож-
ное, требует адаптации на месте, 
но поскольку пилотные варианты 
использования таких систем у нас 
уже есть, дальше будет проще. Та-
ковы котельные сегодняшнего дня, 
которые дают, во-первых, высокую 
безопасность работы, и, во-вторых, 
возможность регулирования тех-
нологических параметров. Сейчас 
мы проектируем реконструкцию 
котельной на улице Гоголя, 2, стро-
ение 1. Это будет современный 
энергетический модуль, полностью 
автоматизированный.

Конечно, такая модернизация 
стоит недёшево, но она даёт свой 
положительный эффект. Ведь мы 
живём не только сегодняшним днём, 
надо думать о перспективе, посколь-
ку наша отрасль должна быть совре-
менной и высокотехнологичной. 
Все законодательные акты рассчита-
ны уже не на теплоэнергетику 20–30-
летней давности, а на её современ-
ный уровень. Руководство страны 
сейчас много говорит о модерниза-
ции экономики, и такие процессы 
представляют собой реальное отра-
жение модернизации производств 
на местах. Уже третий год мы зани-
маемся системой диспетчеризации.  
За счёт этого мы практически от-
казались от обходчиков, поскольку 
они в прежнем качестве больше не 
нужны. В случае возникновения ава-
рии на экране монитора высвечи-
вается данный объект, и мы видим, 
что там происходит: насос встал, 
регулятор отказал, какой-то клапан 
и так далее. И тут же принимаются 
меры: бригада поехала и устраня-
ет причину неисправности. В этом 
направлении мы будем двигаться 
и дальше.

— вы рассказали о перспек-
тивных направлениях работы 
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теплосети, но есть ещё и неот-
ложные ежедневные дела. Какие 
из них для вас сейчас выходят 
на первый план?

— Мы провели анализ работы 
в зимний период, и в соответствии 
с ним работаем над планами ка-
питального и текущего ремонта, 
замены оборудования. По 2011 
году, исходя из тарифных возмож-
ностей, мы планируем провести 
таких работ на 145 млн рублей, 
но хотелось бы, конечно, делать 
больше. Когда мы видим в зимнее 
время, что на одни и те же объ-
екты аварийная служба выезжает 
раз за разом, значит, именно этот 
участок сети требует капитально-
го ремонта. Но тариф в этом году 
нам позволяет сделать объём вдвое 
меньше. Берём самое основное: 
здесь и замена трасс, котлов, насо-
сов, теплообменное оборудование 
и так далее.

— Ринат Митхатович, расска-
жите о коллективе «Люберецкой 
теплосети», о ваших людях.

— Конечно, оборудование са-
мо по себе не работает, всю рабо-
ту осуществляют люди. В работе 
с коллективом очень важен идей-
ный стержень, который берёт 
на себя руководство предприятия. 
Люди понимают, какие ответствен-
ные задачи выполняет теплосеть, 
откликаются на все наши планы 
и работают ответственно. Мы про-
водим семинары по различной те-
матике, повышаем квалификацию 
наших специалистов. Мы не забы-
ваем своих пенсионеров, ветера-
нов, организовываем зарубежные 
поездки для наших сотрудников.

Каждый сотрудник нашего пред-
приятия на своём месте делает 
важное дело. Отдел реализации — 
собрать средства за поставленное 
тепло, выставить вовремя счета, 
выстроить договорные отношения, 
вести работу с потребителями — это 
Марина Васильевна Андрюшкова. 
В плановом отделе сосредоточена 
работа по всем нашим проблемным 
вопросам — это Галина Петровна 
Котлованова. Наш системный адми-
нистратор Николай Александрович 
Брунов отвечает за все компьютер-
ные технологии, специалист вы-

сокого класса. Главный инженер 
Андрей Львович Хлопотин, сотруд-
ники производственного отдела — 
невозможно назвать всех наших вы-
сококлассных специалистов по от-
дельности, потому что все работают 
в одной команде. Мастер Наталья 
Михайловна Швецова, к примеру, 
знает все ЦТП в районе, всё обо-
рудование, всех людей. Начальник 
транспортного цеха Николай Ива-
нович Бачурин отвечает за транс-
порт, который, как обычно, нужен 
всем. Весь наш коллектив нацелен 
на выполнение своих главных за-
дач, и каждый человек понимает, 
что делает очень важное для людей, 
для всего города дело.

Динамика развития предприя-
тия положительная, и перспекти-
вы развития у нас тоже неплохие. 
У нашего коллектива есть жела-
ние работать и воплощать в жизнь 
всё, что нами задумано. Несмотря 
на то, что 2011 год для нас доволь-
но сложный, мы настроены опти-
мистично. В 2012 году, если будет 
принят фиксированный тариф, 
все средства, полученные от эконо-
мии ресурсов, мы сможем вложить 
в развитие предприятия. И если 
позволит наличие инвесторов, 
и будет продолжаться освоение 
новых районов в городе, то за счёт 
инвестиций мы постараемся про-
двинуться вперёд. 
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Крупное межрайонное пред-
приятие, обслуживающее 
тепловое хозяйство города 

Одинцово и ряда посёлков района, —  
ОАО «Одинцовская теплосеть». 
На балансе и техническом обслу-
живании Теплосети находятся  
27 котельных, 55 центральных те-
пловых пунктов, 121 км тепловых 
сетей в двухтрубном исчислении. 
Это одно из лучших и передовых 
предприятий ЖКХ Подмосковья, 
стоящее в одном ряду с теплосе-
тями городов Мытищи, Железно-
дорожный, Подольск, Балашиха. 
ОАО «Одинцовская теплосеть» – 
победитель и неоднократный ла-
уреат Всероссийского конкурса 
«Лучшее предприятие социаль-
ной сферы». В интервью нашему 
журналу генеральный директор 
Григорий Васильевич Асатиани ак-
центирует внимание на основных 
моментах успешной деятельности 
возглавляемого им предприятия: 
модернизации производства и на-
личии коллектива высоких про-
фессионалов.

— Григорий васильевич, сегод-
ня перед жилищно-коммунальной 
отраслью стоят задачи повыше-
ния эффективности управления 
жилыми домами и энергосбере-
жения. Как вы их решаете?

— Вся наша деятельность базиру-
ется «на трёх китах»: модернизации, 
энергоэффективности и отличных 
специалистах, профессионалах свое-
го дела. Сейчас наступила эпоха на-
стоящих профессионалов, которые 
могут грамотно обслуживать совре-
менное оборудование.

Наши котельные, в основном, 
переведены на газообразное то-
пливо. Ни одна из них не работает 
на твёрдом топливе, лишь несколь-
ко котельных малой мощности по-
требляют дизельное топливо и сжи-
женный газ. Все технологические 
процессы в котельных полностью 
автоматизированы, в некоторых 

даже нет персонала — управление 
выведено на диспетчерский пункт. 
Большая часть центральных тепло-
вых пунктов автоматизирована и дис-
петчеризирована. На центральный 
диспетчерский пункт в автоматичес-
ком режиме выводится информация, 
представляющая собой круглосуточ-
ный мониторинг всех параметров 
технологического процесса. Модер-
низация производства — процесс 
перманентный. Ежегодно обновля-
ем, как минимум, два-три централь-
ных тепловых пункта и три-четыре 
котлоагрегата. Производим полную 
модернизацию котельных, осущест-
вляем капитальный ремонт котлов 
и теплоэнергетического оборудова-
ния. Реконструкция касается, есте-
ственно, средств автоматики, КИП 
и газового оборудования. На каждое 
здание котельной подготовлен техни-
ческий паспорт на основании диагно-
стического испытания и экспертизы 
технического состояния зданий. Газо-
вое оборудование и котлы, имеющие 
срок эксплуатации более 20 лет, так-
же проходят тщательную проверку, 
которая определяет запас их прочно-
сти. Все экспертизы проводятся спе-
циализированными организациями, 
аккредитованными в Ростехнадзоре. 
Последние 15 лет при капитальном 
ремонте и реконструкции тепловых 
сетей прокладываем только стальные 
и гибкие полимерные теплопроводы 
с пенополиуретановой изоляцией. 
На всех стальных магистралях осу-
ществляется контроль на предмет 
своевременного выявления утечек 
теплоносителя. Много мероприятий 
проводим по внедрению ресурсосбе-
регающих технологий. Каждые пять 
лет обновляется энергетический 
паспорт предприятия с помощью 
специализированных организаций, 
аккредитованных при региональном 
энергетическом комитете.

— Реформа ЖКХ предусматри-
вает совместную деятельность 
управляющих компаний и ресурсо-

снабжающих организаций, направ-
ленную на повышение энергоэф-
фективности производства. Что 
вы предпринимаете в этом направ-
лении?

— Второй год продолжается на-
ше сотрудничество с управляющими 
компаниями, направленное на уста-
новку приборов учёта тепловой 
энергии. Это одно из направлений 
энергосбережения. Мы устанавли-
ваем частотные преобразователи 
на электродвигатели насосов, венти-
ляторов и дымососов, что даёт эко-
номию электроэнергии. Когда будут 
установлены приборы учёта тепла, 
УК смогут реально экономить ресур-
сы. Приборы учёта в состоянии дать 
реальную характеристику потре-
бляемого тепла и подтолкнуть УК 
к действиям по утеплению зданий 
и устранению прочего нерациональ-
ного использования теплоэнергии. 
Некоторые детские дошкольные об-
разовательные учреждения и школы 
г. Одинцова используют приборы 
автоматического регулирования 
температуры внутри здания. В за-
висимости от погоды, устанавлива-
ется своя комфортная температура 
для солнечной и теневой стороны 
фасада. В соответствии с ФЗ № 261 
«Об энергосбережении» на следую-
щий год все здания должны быть 
оснащены узлами учёта. Однако 
на сегодняшний день эта проблема 
решается недостаточно активно, 
в связи с отсутствием финансовых 
ресурсов управляющих компаний.

— Составляющей успеха вы 
назвали профессионалов, расска-
жите о коллективе вашего пред-
приятия.

— Наш коллектив состоит из 550 
человек. В связи с тем, что обо-
рудование становится всё более 
сложным, постоянно увеличивает-
ся число инженерно-технических 
специалистов, способных грамотно 
управлять технологическими про-
цессами. Десять лет назад была соз-
дана техническая служба, которая 
проводит без привлечения подряд-
ных организаций плановую диагно-
стику состояния тепловых сетей. 
Деятельность этой службы можно 
сравнить с поликлинической помо-
щью, нацеленной на профилактику. 

 татьяНа тебеНихиНа

Эпоха профессионалов
Московская область Московская область
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Если продолжить медицинский об-
разный ряд, то у нас роль диспансе-
ризации выполняют экспертные ди-
агностические исследования. Это, 
по сути, своевременная реакция 
на возможные очаги «заболевания» 
и их локализация. Сформирована 
группа специалистов для монито-
ринга технологических процессов 
экономичного сжигания топлива. 
Группа готовит «экспресс-анализы» 
режимов горения котлоагрегатов, 
которые способствуют уточнению 
правильного алгоритма техноло-
гического процесса сгорания то-
плива. Большое внимание уделяем 
охране окружающей среды, её эко-
логической чистоте. Осуществля-
ем мониторинг выбросов состава 
дымовых газов. Этим занимается 
экологическая служба, отслежива-
ющая соблюдение ПДН выбросов 
в атмосферу, утилизацию опасных, 
с точки зрения экологии, материа-
лов (ртутных и люминесцентных 
ламп, отработанных масел и ре-
зин, свинцовых аккумуляторов). 
Это чрезвычайно важная работа, 
завершающаяся созданием эколо-
гического паспорта. Ведут свои 
направления центральные службы 
главного энергетика, химического 
контроля всех параметров воды 
на котельных. У службы химкон-
троля на каждом объекте есть свои 
лаборанты. Всё большое хозяйство 
предприятия разделено на восемь 
энергорайонов, в состав которых 
входит эксплуатационный и ре-
монтный персонал, обеспеченный 
необходимым инструментом и обо-
рудованием. Кроме того, имеется 
и автотранспортная служба.

— в беседе с руководителями, 
прежде всего, обсуждается произ-
водственная тема. Однако у каж-
дого предприятия есть ещё одна 
важная роль — социальная, которая 
подчас забывается. Как вы выстра-
иваете эту линию?

— У нас большое значение при-
даётся Коллективному договору. Это 
серьёзный и ёмкий документ, имею-
щий вес закона для предприятия. 
В нём учтены все социальные га-
рантии, предусмотренные трудовым 
законодательством. Кроме этого, 
введены дополнительные отпуска, 

коэффициенты, поощряющие не-
прерывный стаж работы, материаль-
ная помощь к отпуску, премии. Есть 
свои ведомственные спортивные 
и оздоровительные базы. Мы ценим 
и поддерживаем хороших специа-
листов. Ответственная социальная 
политика приносит свои плоды: 
на предприятии нет текучки кадров, 
специалисты нацелены на непре-
рывное повышение квалификации. 
На базе учебного комбината прово-
дится аттестация и обучение всех 
специалистов основных профессий. 
Эта работа направлена на создание 
благоприятных условий для кадро-
вого роста рабочих и специалис-
тов. Ежегодно проводим конкурсы 
на звание «Лучший по профессии» 
на предприятии. Активно участвуем 
в районных и областных мероприя-
тиях этого направления, где наши 
работники занимают высокие при-
зовые места. Мы активно сотрудни-
чаем с Московским энергетическим 
институтом, который направляет 
к нам молодых специалистов.

— Расскажите подробнее, как 
проводится аттестация рабочих 
мест?

— Аттестация рабочих мест про-
водится специализированными ор-
ганизациями, при этом учитываются 
такие технологические особенности 
котельных, как шум, свет, загазован-
ность, вибрация. По результатам 
аттестации предусматриваются за-
щитные меры: на каждой котельной 
устанавливаются кабины с противо-
шумной изоляцией, представляющие 
собой застеклённый пульт управле-
ния, из которого видна работа основ-
ных агрегатов. На производстве 
предусмотрены помещения для отды-
ха и приёма пищи. Иными словами, 
наше предприятие, являющееся со-
циально значимым и стратегически 
важным производством, мобилизует 
все силы, производственные и тех-
нологические, для бесперебойной 
работы всей системы теплоснабже-
ния. Тепловые сети можно сравнить 
с кровеносной системой любого на-
селённого пункта. От того, как она 
работает, зависит не только уровень 
комфорта, но и жизнь людей и, к че-
сти коллектива, мы с этой работой 
успешно справляемся. 

Досье
Генеральный директор ОАО 

«Одинцовская теплосеть» Григо-
рий Асатиани – заслуженный ра-
ботник жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, почётный энер-
гетик РФ. Окончил Калинин-
ский политехнический институт.  
С 1973 года руководит предприя-
тием сначала в должности главно-
го инженера, затем – директора. 
За эти годы Теплосеть пережила 
несколько этапов модернизации 
и реконструкции, наглядно меняя 
свой облик, повышая эффектив-
ность и устойчивость. Директор 
заслужил непререкаемый автори-
тет у всего коллектива. Об этом 
красноречиво свидетельствует и 
тот факт, что в то время, когда 
директоров выбирали, большин-
ство отдавало свои голоса Григо-
рию Васильевичу.

Г.В. Асатиани отмечен пра-
вительственными наградами. 
Среди них два ордена «Слава 
нации», почётный орден «Меце-
наты столетия», медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством»  
II степени, медаль «За доблест-
ный труд на благо Одинцовского 
района» и много других заслу-
женных наград от губернатора 
Московской области, Москов-
ской областной Думы, Мини-
стерства энергетики, Министер-
ства ЖКХ, Московского област-
ного комитета профсоюзов.

Московская область Московская область
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С чего всё начиналось
История «Химкинских электро-

сетей» начинается с 1978 года, когда 
по решению исполкома Мособлсо-
вета в г. Химки, на базе принятых 
от Мосэнерго электрических сетей 
городов Химки, Сходня и посёлков 
Подрезково, Ново-Подрезково, была 
организована Химкинская электро-
сеть путём выделения её из Красно-
горской электрической сети. В мае 
1987 года Химкинская электросеть 
вошла в состав производственно-
технического объединения город-
ского хозяйства г. Химки. В 2005 году 
по постановлению главы Химкинско-
го района было создано открытое 
акционерное общество «Химкинская 
электросеть». Вот как вспоминает 
о начальном этапе становления пред-
приятия его генеральный директор 
Владимир Иванович Суслов.

— В нашем городе были градо-
образующие предприятия, заводы 
военно-промышленного комплекса, 
у каждого предприятия был свой 
жилой микрорайон. После прекра-
щения финансирования все подве-
домственные микрорайоны переш-
ли вместе с инженерными сетями 
на содержание города. Коллектив 

Химкинской электросети приложил 
немало труда, чтобы восстановить 
нормальные схемы электроснабже-
ния и привести в рабочее состояние 
сети уличного освещения.

— И вы стали межрайонным свя-
зующим звеном, объединяющим 
город в единое целое?

— Да, и на основе Красногорской 
электросети здесь был создан отдель-
ный участок, а потом образовалось 
самостоятельное предприятие «Хим-
кинская электросеть». С тех пор мы 
работаем, расширяемся, теперь всё, 
что есть в городе, — это сфера нашей 
деятельности.

Электрохозяйство увеличилось 
в 2–3 раза, а наше предприятие за 
это время изменилось очень силь-
но. Начинали мы с одной машины, 
сейчас у нас 45 единиц техники. Мы 
укомплектованы всей необходимой 
техникой, у нас есть всё, что нужно, 
на предприятии работают хорошие 
специалисты. Наша сеть считается 
одной из самых крупных и стабиль-
ных в Московской области.

В числе структурных подразде-
лений ОАО «Химкинская электро-
сеть» — службы трансформаторных 
подстанций, воздушных линий, ка-

бельных линий, линий уличного осве-
щения, оперативно-диспетчерская 
служба, служба испытаний и измере-
ний электрооборудования, участок 
механизации, Сходненский участок, 
служба учёта и мониторинга оказа-
ния услуг по передаче электроэнер-
гии. Планирование работы и веде-
ние всей технической документа-
ции осуществляет производственно-
технический отдел предприятия.

Досье
Владимир Суслов, генеральный 

директор ОАО «Химкинская элек-
тросеть». Родился в г. Гремячинске 
Пермской области.

В Нижнем Новгороде окончил 
школу и политехнический инсти-
тут им. А.А. Жданова по специаль-
ности «электроснабжение пред-
приятий».

По окончании института в 1976 
году был направлен в Подмоско-
вье по системе обмена кадрами. 
Работал в СМУ-52 мастером по 
монтажу электрооборудования, 
инженером.

Владимир Иванович трудился 
сначала диспетчером, начальни-
ком района, потом главным ин-
женером. В 1988 году он возгла-
вил предприятие «Химкинская 
электросеть».

Владимир Иванович Суслов 
имеет звание «Заслуженный энер-
гетик России».

Женат, есть взрослая дочь.

 НиНа злаказова

Химкинская электросеть: 

ОАО «Химкинская электросеть» – одно из крупных 
предприятий энерготранспортной сферы Подмосковья. 
По итогам 2009 года оно было награждено дипломом 
III степени за участие во Всероссийском конкурсе 
на лучшее предприятие в коммунальном хозяйстве. 
Это команда профессионалов, успешно реализующих 
стратегию развития сферы ЖКХ администрации 
городского округа Химки в своём сегменте 
жизнеобеспечения. В прошлом году Химкинская 
электросеть успешно справилась со всеми задачами: 
сбоев энергоснабжения не было. Зимой 2010–2011 года 
энергетики помогали коллегам из соседних округов 
справиться с последствиями «ледяного дождя».

людям всегда нужен свет

Московская область Московская область
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Предприятие «Химкинская элек-
тросеть» уделяет большое внимание 
энергосбережению, проводит мо-
дернизацию и капитальный ремонт 
линий электропередачи, замену 
старых осветительных приборов 
на более современные. Это позво-
ляет экономить значительный объ-
ём электроэнергии, одновременно 
повышая качество обслуживания 
потребителей. Главные задачи — 
передача и распределение электро-
энергии, монтаж, эксплуатация и ре-
монт основного и вспомогательного 
оборудования трансформаторных 
подстанций и распределительных 
пунктов, воздушных и кабельных 
линий электропередачи, сетей улич-
ного освещения. Сегодня на обслу-
живании предприятия находятся 
302 трансформаторные подстанции 
и 26 распределительных пунктов, 
724,7 км высоковольтных и низко-
вольтных кабельных линий, 276,4 
км воздушных линий и 160 км линий 
наружного освещения в городском 
округе Химки.

Снижение энергопотерь
и уход от голых проводов

Генеральный директор предприя-
тия Владимир Иванович Суслов вы-
деляет четыре главных направления 
работы «Химкинской электросети»: 
«Сокращение потерь энергии через 
контроль потребления — первое. 
Второе направление — уход от голых 
проводов, замена их на СИП (само-
несущий изолированный провод), 
исключение обрывов от веток дере-
вьев. Третье — широкий фронт работ 
по наружному освещению. И четвёр-
тый пункт — поэтапное обновление 
оборудования без отключения по-
требителей».

В прошлом году на собственные 
средства предприятия был выполнен 
капитальный ремонт почти 5 км ма-
гистральных воздушных линий элек-
тропередачи. При этом голый алюми-
ниевый провод АС был заменён про-
водом СИП. Это даёт возможность 
экономить до 20 % средств за счёт со-
кращения расходов на регламентные 
и ремонтные работы. Кроме того, 
достигнут новый уровень обслужи-
вания трансформаторных подстан-
ций. Впервые была проведена работа 

по регенерации масла в действующих 
100 трансформаторных подстанциях 
без отключения потребителей — это 
треть ТП, имеющихся в наличии. 
Теперь значительно увеличится срок 
эксплуатации трансформаторных 
подстанций и уменьшатся затраты 
на капитальный ремонт.

Предполагается, что снижение 
расходов на ресурсосбережение со-
ставит 246 111 кВт в год благодаря 
внедрению светильников с лампами 
меньшей мощности и повышенной 
светоотдачи.

Внедрение системы телемехани-
ки позволило с диспетчерского места 
на мониторе отслеживать состояние 
электрической схемы и оборудова-
ния, производить отключения, выяв-
лять аварийные участки электросети, 
что в свою очередь позволило сокра-

тить время на устранение аварийных 
ситуаций.

В ОАО «Химкинская электро-
сеть» в рамках АСКУЭ внедрена ав-
томатизированная информационно-
измерительная система «Пирамида», 
которая позволяет постоянно полу-
чать по сети полный объём данных 
по качеству и количеству переданной 
электроэнергии. В 2010 году смонти-
рована и введена в эксплуатацию ав-
томатизированная информационно-
измерительная система «Матрица», 
предназначенная для работы с по-
требителями в частном секторе: она 
позволяет вести учёт потребителей 
электроэнергии и настраивать пара-
метры электросети через удалённый 
доступ.

— Очень много мы сейчас рабо-
таем над проблемой потерь элек-
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троэнергии, потому что для нас это 
очень важно, — рассказывает Влади-
мир Иванович. — У нас есть много 
наработок в этом плане, в частности, 
мониторинг учёта. Система «Матри-
ца» для удалённого снятия показаний 
приборов учёта в посёлках, в коттед-
жах: сейчас очень трудно снять там 
показания, исключить хищения и так 
далее. То есть прибор учёта мы вы-
носим на опору, на улицу, и отсюда 
с компьютера просматриваем показа-
ния, отключаем неплательщиков.

— Когда вы перешли к этой си-
стеме и, следовательно, вышли 
на новый уровень работы?

— Уже лет десять мы вплотную за-
нимаемся вопросами экономии элек-
троэнергии. В целом по области на-
ши электросети относятся к крупным 
предприятиям Московской области, 
а по итогам работы мы находимся 
в первой пятёрке среди наших кол-
лег. Мы первыми в области начали 
заниматься электронной системой 
снятия информации, первыми по-
лучили опыт в этом направлении. 
К нам приезжали из других областей 
России, чтобы увидеть нашу работу. 
В связи с проблемой терроризма мы 
оснащаем наши распределительные 
пункты видеонаблюдением: если вхо-
дит кто-то посторонний, на пульте 
диспетчера раздаётся сигнал, мони-
тор видит, кто туда входит, и можно 
сразу позвонить в правоохранитель-
ные органы.

В результате анализа полученных 
данных энергопотребление в сетях 
наружного освещения по микро-

району Левобережный снизилось 
на 29 %. Это позволяет с уверенно-
стью продолжать работы по модер-
низации сетей уличного освещения 
в городском округе Химки. Для ор-
ганизации работы по развитию сети 
электроснабжения на предприятии 
создан отдел перспективного разви-
тия и служба технологических при-
соединений.

Все объекты жизнеобеспечения — 
квартальные котельные, ЦТП, стан-
ции перекачки, транспортные пред-
приятия, объекты здравоохранения, 
культуры, спортивные сооружения, 
органы местного самоуправления 
обеспечены резервным источником 
электроснабжения, как по сторо-
не высокого напряжения, так и по 
стороне низкого напряжения. ОАО 
«Химкинская электросеть» приоб-
рело автономную передвижную ге-
нераторную установку мощностью 
100 кВа, что позволяет оперативно 
решать проблему отключения элек-
троэнергии при каких-либо нештат-
ных ситуациях.

Капитальное строительство
и благоустройство

В 2010 году «Химкинская электро-
сеть» приняла в эксплуатацию семь 
новых трансформаторных подстан-
ций в микрорайонах Новокуркино, 
Сходня, Подрезково. Все новые сети 
увязаны с уже существующими сетя-
ми района, и это значительно улучша-
ет электрическую схему и в целом по-
вышает качество электроснабжения 
всех потребителей.

«Химкинская электросеть» уча-
ствует во многих общегородских ме-
роприятиях: в рамках выполнения 
подпрограмм по благоустройству 
восстанавливает асфальтовое по-
крытие и газоны, проводит работы 
по покраске опор наружного освеще-
ния, монтаж антивандальной сетки 
на опорах. К началу зимы 2010–2011 
года было восстановлено 82 аварий-
но повреждённых высоковольтных 
кабельных линий и 98 низковольт-
ных кабельных линий. Произведён 
капитальный ремонт оборудования 
22 трансформаторных подстанций 
и двух распределительных пунктов. 
Проводились работы по капиталь-
ному ремонту магистральных воз-
душных линий электропередач. Объ-
ём инвестиций на модернизацию 
и реконструкцию основных фондов, 
то есть строительство одной транс-
форматорной подстанции взамен 
двух существующих, износ которых 
на сегодняшний день равен 100%, 
составил в прошлом году более  
14 млн 475 тыс. рублей.

ОАО «Химкинская электросеть» 
принимала участие в ликвидации 
аварийных ситуаций в электросетях 
Московской области. С 27 декабря 
2010 года по 10 января 2011 года 
его сотрудники оказывали помощь  
Дедовскому, Волоколамскому,  
Шаховскому и Шатурскому районам  
Московской области. Высокий уро-
вень профессионализма специа-
листов «Химкинской электросети» 
приводит к стабильной обстановке 
в городском округе: отключения элек-
тричества здесь бывают довольно 
редко. Генеральный директор ОАО 
«Химкинская электросеть» Владимир 
Иванович Суслов рассказывает о тра-
дициях предприятия:

— У нас работают целые династии: 
отец приводит сына, люди семьями 
работают. Мы сумели сохранить до-
брые традиции, существовавшие 
в прошлые времена, и даже развить 
их дальше. Бывает, что люди уходят 
в коммерческие структуры, потом 
возвращаются обратно. У нас спокой-
ная атмосфера, хороший коллектив, 
стабильная зарплата, социальная 
поддержка. Мы заключили договоры 
с медицинскими учреждениями: если 
вдруг работник заболел, он знает, куда  
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ему обратиться. Люди чувствуют 
у нас себя комфортно, социально за-
щищены.

— Давайте вспомним времена 
в энергетике, которые по-разному 
отражались на вашем предприя-
тии.

— Я работаю здесь с 1982 года. 
В принципе на нашем предприятии 
не было никаких особых революций, 
к счастью. Идёт стабильная работа, 
и, скажем, кризис последних лет наш 
коллектив даже и не заметил: мы ра-
ботаем так, как всегда.

— владимир Иванович, расска-
жите, пожалуйста, о том, какое 
у вас взаимопонимание с админи-
страцией городского округа.

— Сейчас у нас в городе очень 
хорошее, дельное руководство. Мы 
и раньше были городской структу-
рой, и сейчас фактически остаёмся 
ею. У нас акционерное общество, 
но акционер один — администрация 
округа. И это очень хорошо, потому 
что в коллективе нет никаких волне-
ний по этому поводу, так как делить 
нам нечего.

Перспективы развития
ОАО «Химкинская
электросеть»

— Сейчас в городе стали уделять 
очень много внимания наружному 
освещению: администрация город-
ского округа в течение последних 
лет выделяет средства на ремонт, 
на содержание наружных электро-
сетей. Идут работы там, где ремонта 
не было 20–30 лет. И ещё в Химках 
появилась хорошая традиция – бла-
гоустройство придомовой террито-
рии. У каждого предприятия есть 
свой участок, где делаются детские 
площадки, устанавливают лавочки, 
расширяются автостоянки. То есть 
дворик полностью благоустраивает-
ся. Дома вокруг этого дворика то-
же облагораживаются — крылечки, 
двери и так далее. В год удаётся бла-
гоустроить в среднем 15 двориков. 
И мы, конечно, тоже принимаем 
в этом активное участие. Уже года 
три Химки занимают первое место 
по благоустройству в Подмосковье.

Мы начали делать освещение 
в микрорайонах и кварталах город-
ского округа и в следующем году за-

кончим всю программу по обновле-
нию освещения.

— я знаю, что у вас профессио-
нальный коллектив. Расскажите, 
пожалуйста, о людях вашего пред-
приятия.

— Наш коллектив очень стабиль-
ный, здесь можно практически ска-
зать о каждом человеке. Очень от-
ветственно работает высоковольтная 
лаборатория — это специалисты, 
которые отыскивают повреждения, 
проводят испытания. Могу назвать 
мастера Алексея Балыбердина, очень 
опытного, грамотного специалиста. 
У нас хорошие мастера и в службе 
воздушных линий, ребята, которые 
ещё перед службой в армии проходи-
ли у нас практику, вернулись, приш-
ли и много лет уже работают — это 
братья Семёновы. Есть у нас один 
очень хороший тракторист, просто 
ювелир, Сергей Николаевич Дубов: 
он ковшом экскаватора спичечный 
коробок поднять может. Такая точ-
ная работа очень важна, когда два ка-
беля идут вместе, чтобы не зацепить 
неповреждённый. Главный инженер 
Татьяна Владимировна Абраменкова 
пришла к нам после института, ра-
ботала диспетчером, и вот доросла 
до главного инженера.

— владимир Иванович, какие 
планы строите на будущее, что заду-
мано «Химкинской электросетью»?

— Мы задумали довести до кон-
ца установку автоматики, то есть 
достичь того, чтобы съём инфор-
мации у нас повсюду был автомати-
зированным, и на всех проблемных 

участках установить видеонаблюде-
ние, во-первых. Во-вторых, совмест-
но с Дирекцией Единого Заказчика 
установить современные системы 
учёта на вводах многоквартирных 
домов. За счёт этого можно добить-
ся большого снижения потерь. В на-
стоящее время происходит очень 
много потерь, жители платят только 
за электричество внутри квартиры, 
а общедомовые нужды остаются не-
учтёнными. Горит свет на лестнич-
ной площадке, и это никого не волну-
ет. Управляющая компания, которая 
обслуживает дом, будет оплачивать 
эти затраты, а значит, найдёт ис-
точники потерь, будет экономить, 
ставить датчики хода и так далее. 
Сейчас мы начинаем эту большую 
работу с частного сектора, где полу-
чить доступ к счётчикам бывает труд-
нее всего. Потом перейдём к много-
квартирным домам. И будем ремон-
тировать сети там, где они требуют 
ремонта, в частности, в деревенской 
местности. Там работы немного, но 
надо довести её до конца.

— Как вы считаете, что может 
служить главным показателем ва-
шей работы?

— У нас работает «горячая ли-
ния» в администрации городского 
округа, и любой человек может обра-
титься со своей проблемой. Звонков 
по энергетике почти не бывает. Но 
если что-то всё же случается, на лик-
видацию аварии уходит только то 
время, которое необходимо, чтобы 
доехать от нашей электросети до ме-
ста аварии, и всё. 
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Каждому дому — 
прибор учёта потребления воды

— Большинство проблем ЖКХ, 
о которых говорят сегодня, носят 
надуманный характер. Наше пред-
приятие — ресурсоснабжающее, 
единственное в городе, отвечающее 
за систему водоснабжения и водоот-
ведения. Я не случайно употребляю 
слово «система», потому что система 
имеет вход и выход, она подчиняет-
ся системным законам. Моя главная 
мечта — управлять системами во-
дных потоков, которые существуют 
в городе. И мы, пусть медленно, вви-
ду отсутствия условий необходимого 
финансирования, но всё равно дви-
жемся в этом направлении. Ночью 
у нас потребление минимальное, 
утром и вечером максимальное.  
В часы максимального разбора воды 
надо, чтобы все насосы включались 
и работали, а в ночные часы слабого 
разбора не надо зря тратить энер-
гию, не надо, чтобы насосы моло-
тили на всю катушку. Нужно, чтобы 
всем этим управлял диспетчерский 
пункт. У нас есть круглосуточная дис-
петчерская, она принимает заявки 

и звонки с насосных станций. Но 
было бы хорошо, если бы у диспет-
черов была мнемосхема, чтобы дис-
петчер видел, какая нагрузка идёт на 
насос, нажал на кнопочку и убавил 
или прибавил, быстро реагируя на 
ситуацию. В этом случае, помимо 
того, что мы управляем системой и 
бережём энергоресурсы, которые 
тяжёлым бременем ложатся на на-
ших абонентов, мы ещё и трубы 
бережём, потому что правильное 
движение жидкости помогает не 
допустить перенапряжения труб. 
Таким образом, разрывы, дополни-
тельные аварийные ситуации сво-
дятся к минимуму.

— Игорь Николаевич, расска-
жите, как на практике действует 
общий домовой прибор учёта по-
требления воды. И, самое главное, 
что он даёт и потребителю, и все-
му дому в целом?

— Чтобы управлять системой и 
получать обратную связь, нужны дат-
чики, по которым можно судить о 
её работе. Этими датчиками для нас 
должны являться общедомовые при-
боры учёта. Вот, скажем, поставил 

человек счётчик, и он уже экономит 
воду. Но сам по себе этот прибор воду 
не экономит, а вот если прибор даёт 
обратную связь на пульт центральной 
диспетчерской, диспетчер получает 
эту информацию и начинает управ-
лять системой движения жидкости в 
трубах. То есть сегодня мы приходим 
к пониманию, что такой прибор дол-
жен быть у каждого дома. 

Ведь как строится работа: есть 
дом, есть управляющая компания, 
которая обслуживает и заключает 
договора с каждым абонентом этого 
дома. А перед домом стоит общедо-
мовой прибор учёта. И мы — водо-
канал или теплосеть, любая ресур-
соснабжающая организация — за-
ключаем договор с управляющей 
компанией. И если такой прибор 
у дома есть, управляющая компа-
ния видит, сколько воды берёт дом.  
И мы по электрическим импульсам, 
поступающим от прибора учёта, то-
же видим это, знаем, сколько воды 
берёт каждый дом. На каждом этапе 
времени мы видим расход данно-
го микрорайона в целом и уже мо-
жем управлять насосной станцией, 

 НиНа злаказова

Балашихинский водоканал: наш коллектив —  
один из лучших в Московской области
Многие специалисты жилищно-коммунального хозяйства понимают, что проблемы 
различных структур ЖКХ растут из одного корня, имеют общую основу. Поэтому опыт, 
который нарабатывается в каждой сфере ЖКХ, имеет большую ценность для профессионалов 
многих коммунальных отраслей. Генеральный директор ООО «Балашихинский водоканал», кандидат 
технических наук Игорь Васильев готов поделиться своим опытом поиска выхода из ситуации  
с неплатежами в ЖКХ, собственными наблюдениями, глубоким анализом главных проблем отрасли. 
В интервью нашему корреспонденту он рассказывает о том, из чего складывается ежедневный труд 
сотрудников водоканала, оценивает его работу в соответствии с требованиями сегодняшнего времени.
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которая подаёт воду. Здесь сразу и 
управление водными потоками, и 
сбережение воды, при этом насос 
работает автоматически, сам вклю-
чается и выключается. На данном 
этапе это необходимо всем. А самое 
главное — мы получаем денег ровно 
за такое количество воды, которое 
потребил данный дом.

Говоря дальше об этой пробле-
ме, я хочу сказать, что сегодня в го-
роде при активном участии и жест-
ком контроле главы нашего города 
Владимира Самоделова проводится 
федеральная программа по прове-
дению капитального ремонта жи-
лых домов. Программа капремонта 
предусматривает обязательную уста-
новку общедомовых приборов учёта. 
У нас в городе работает штаб, сейчас 
заканчивается первый этап работ, 
и на заседаниях штаба мы доклады-
ваем, что приступили к установке 
общедомовых приборов учёта. Это 
очень сильный фактор сбережения 
денежных средств для всех участни-
ков коммунального процесса.

Откуда берутся дыры
неплатежей в «коммуналке»

— Возможно, найденное нами 
решение поможет другим руково-
дителям предприятий такого же 
профиля решить свою главную 
проблему. Вот схема, которую я се-
бе рисую: наш водоканал получает 
80% воды от Московского водока-
нала. Сегодня получается так, что 
мы постоянно должны Мосводока-
налу. А долги обусловлены прежде 
всего низким сбором денежных 

средств с населения. Население 
должно по договору платить управ-
ляющей компании, а она для сбора 
денег с людей заключает договора 
с расчётными кассовыми центрами. 
Мы выставляем населению сумму 
по общедомовому прибору учёта, а 
если такого нет, то в соответствии 
с законом сумма выставляется по 
норме водопотребления. У многих 
установлены индивидуальные при-
боры учёта, и тогда человек платит 
по своему счётчику. У нас в городе 
норма водопотребления 320 литров 
в сутки на человека. Человек, кото-
рый оплачивает воду по индивиду-
альному прибору учёта, платит при-
мерно за 200–220 литров в сутки, то 
есть он платит меньше. Чем дальше, 
тем больше счётчиков появляется в 
квартирах, и в итоге растёт сумма 
недополученных денег.

Мы получаем большой объём 
воды от Мосводоканала и этот же 
объём отдаём жителям. Но недопо-
лучаемая нами за отпущенную во-
ду сумма растёт из месяца в месяц, 
и сейчас на конец года она равна 
около 100 млн рублей. Возникает 
действительно катастрофическая 
ситуация с нашими неплатежами 
Мосводоканалу. И выход только 
один — управляющим компаниям 
надо немедленно устанавливать 
общедомовые приборы учёта.

Во-первых, это позволит избе-
жать вот этой разницы между по-
ставляемой нами водой и получае-
мыми с населения средствами. Кро-
ме того, позволит выявить огром-
ное количество жителей, которые 

Досье
Игорь Васильев, генеральный 

директор ООО «Балашихинский 
водоканал», родом из подмосков-
ного Ликино-Дулёва. Поступил на 
вечерний факультет Московско-
го автомеханического института, 
работал токарем на Ликинском 
автобусном заводе. После отлич-
ной сдачи первой сессии был 
переведён на дневное отделение 
института по специальности «ли-
тьё». Диплом защитил на кафедре 
литейного дела, здесь же писал 
кандидатскую диссертацию без от-
рыва от производства.

По распределению приехал 
работать инженером на Балаши-
хинский литейно-механический 
завод. Прошёл путь от инженера 
до генерального директора.

В годы перестройки Игорь 
Николаевич возглавлял холдинг 
«Авиагруппа». Холдинг занимал-
ся разработкой новых научно-
технических идей, созданием 
патентов на стыке авиационных 
идей и претворением их в жизнь.

Позже Игорь Николаевич соз-
дал в Щёлкове мини-завод по пе-
реработке аккумуляторного лома. 
Восемь лет назад он возглавил «Ба-
лашихинский водоканал».

Игорь Васильев награждён по-
чётным знаком губернатора об-
ласти «За полезное».

Женат. Дети Алексей, Дми-
трий и Анастасия закончили выс-
шие учебные заведения г. Москвы 
и в настоящее время работают ве-
дущими менеджерами.
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проживают в домах и не имеют 
прописки. Есть и ещё один очень 
интересный момент. Мы провели 
анализ количества временно отсут-
ствующих жителей, за которых наш 
водоканал должен сделать перерас-
чёт. На летний период очень мно-
го людей уезжает из города, потом 
привозят справки и просят снять 
их с оплаты. Перерасчёт платежей 
временно отсутствующим жителям 
выливается в 9–10 млн рублей в ме-
сяц. А если бы стояли общедомовые 
приборы учёта, то этих временно 
отсутствующих просто не было 
бы! Потому что прибор показыва-
ет, столько дом должен платить, не 
больше и не меньше.

У нас люди хорошие, но есть 
и недобросовестные абоненты.  

Уезжая, они сдают свои квартиры 
внаём, то есть вроде бы водой не 
пользуются, а на деле, бывает, поль-
зуются в пять-восемь раз больше. 
Таким образом, в целом мы несём 
очень большие убытки оттого, что у 
нас отсутствуют общедомовые при-
боры учёта. Уже в нескольких судеб-
ных процессах мы доказали свою 
правоту. Решения судов были сле-
дующими: если дом не имеет обще-
домового прибора учёта, то к рас-
чёту принимаются суммы платежей 
по нормативам потребления воды. 
Если же дом имеет такой прибор, 
то люди платят по индивидуальным 
приборам учёта, а всё остальное 
равномерно распределяется на ко-
личество проживающих в доме.

Я думаю, что 2011 год будет очень 
показательным, потому что управ-
ляющие компании, которые раньше 
неохотно устанавливали общедомо-
вые приборы учёта, теперь будут за-
ниматься этой работой. И я был при-
ятно удивлён, когда слушал прямой 
эфир премьер-министра Владимира 
Путина и его ответы на вопросы 
россиян. Он так и сказал, что все 
проблемы ЖКХ заключаются в не-
платежах, и это очень точно сказа-
но. Если бы управляющая компания 
МУП «Курс», которая должна нам  
98 млн рублей, погасила свой долг, 
проблем у Балашихинского водока-
нала не было бы, мы бы полностью 
выполнили свои обязательства пе-
ред МГУП «Мосводоканал».

Наши работники обуты-одеты, 
нет текучести кадров, уровень сред-
ней зарплаты 23–25 тыс. рублей, 
аварийность снизилась, процент 
потерянной воды у нас норматив-
ный, около 15. И это при сегод-
няшнем положении с неплатежами. 
А вот если бы не было у нас таких 
должников, мы бы смогли достичь 
показателя потерь воды не более 
8–10%.

Но, несмотря на все трудности, 
которые испытывает ЖКХ, я вижу, 
что многое меняется. Я уверен, что 
проблема неплатежей будет ликви-
дирована.

Сколько стоит чистая вода
— Средняя европейская цифра 

потерь воды при водоснабжении 

жителей составляет 3–3,5%, нам 
есть куда стремиться. Хорошо, 
что говорите о важности пробле-
мы экономии воды, осознаёте её 
своевременность. Но когда мы все-
рьёз начнём этим заниматься?

— В этом плане пока всё меня-
ется очень медленно. Я согласен с 
утверждением, что скоро вода ста-
нет очень дорогим ресурсом и будет 
дороже нефти. А наша российская 
ментальность пока ещё диктует нам 
прежние подходы: в школах до сих 
пор нет хотя бы вводного предмета, 
позволяющего ребёнку понять, что 
такое вода, откуда она берётся, как 
она приходит к человеку в дом и по-
чему речка течёт из крана. Этим по-
ка никто не занимается. Сегодня мы 
придаём большое значение очистке 
воды, ливневой канализации, бы-
товой канализации. Сейчас в Ба-
лашихе с участием строительной 
компании ООО «Мортон» при вы-
полнении программы по обеспече-
нию жильём военнослужащих стро-
ится новый 30-й микрорайон. Здесь 
впервые в городе будут поставлены 
мощные очистные сооружения на 
100 тыс. кубометров в сутки, и они 
будут так хорошо очищать сточные 
воды, что их можно снова возвра-
щать в реку в полном соответствии 
с требованиями природнадзора. 
Ведь воды уже не хватает, и мы это 
знаем. Природа начинает «отры-
гивать», возвращать человеку его 
плохое отношение к окружающей 
среде. Поэтому уже давно пора за-
ниматься восстановлением водной 
среды.

— в чём конкретно это выража-
ется? Насколько в вашей работе за-
метно оскудение природных вод?

— Это видно по многим обстоя-
тельствам. Сейчас многие бурят 
скважины, а скважины несанкцио-
нированные. Запасов подземных 
вод становится очень мало, скважи-
ны засорены нефтью, нефтепродук-
тами. Подземные реки — например, 
Нижнемячковский горизонт — ис-
тощены, и течение в них очень не-
значительное. А раз так, начинают-
ся процессы затхлости, разложения 
микроорганизмов. И себестоимость 
кубометра хорошей подземной во-
ды становится невероятно высокой. 
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А мы говорим, что у нас высокие 
тарифы, и воду хотим пить хоро-
шую. Очистные сооружения — до-
рогое удовольствие. Об экономии 
воды мы не думаем, выбрасываем 
её, сливаем и т. д. Отношение к воде 
у нас бездумное, небережливое, мы 
никак не можем привыкнуть, что 
это дорогостоящий продукт, что 
это ценнейший ресурс. Вот только 
в последние три года, когда цена во-
ды стала ощутимой, что-то начина-
ет меняться в этом смысле. Но ещё 
не все люди созрели для этого. Пока 
вода для нас — как воздух, она ниче-
го не стоит! У нас есть счётчики на 
электричество, мы ценим тепло, а 
по отношению к воде пока ещё нет 
должной культуры.

— Но есть ли хотя бы первые 
сдвиги в изменении отношения 
к водным ресурсам и у потреби-
телей, и у вас как организации, 
профессионально занимающейся 
водоотведением?

— Конечно, что-то меняется. 
Мы ходим в школы, рассказываем, 
говорим с детьми. Строятся очист-
ные сооружения. Власть в городе 
начинает иначе относиться к воде: 
теперь только глава города подпи-
сывает технические условия любо-
го строительства. И мы, сотрудни-
ки водоканала, совсем по-другому 
относимся к экономии воды, ку-
да глубже понимаем её ценность, 
чем, скажем, 15–20 лет назад. Мы 
каждую секунду подаём для людей 
воду. И делаем это круглосуточно. 
На нас лежит высокая степень от-
ветственности. Мне очень приятно, 
что коллектив водоканала один из 
лучших в Московской области. Он 
справляется с поставленными за-
дачами. Можно сравнить то, чего 
мы достигли, с не таким уж далё-
ким прошлым: восемь лет назад у 
нас не было спецодежды, мы были 
вынуждены искать по свалкам зап-
части. У нас не было проходной на 
водоканале, не было горячей во-
ды. Сейчас мы работаем с низкой 
аварийностью, для сотрудников 
водоканала есть комната отдыха, 
хорошо укомплектованный гараж, 
импортное оборудование.

Самое главное, у нас очень хо-
роший коллектив, прекрасный мо-

ральный климат, и я, как руководи-
тель, доволен этим. У нас действует 
коллективный договор, мы помо-
гаем детям, работает профсоюзная 
организация. Люди с желанием 
устраиваются к нам на работу и до-
рожат своим местом.

Мы отвечаем на требования вре-
мени, ищем новые пути улучшения 
нашей работы. А вообще-то наша 
главная задача — это управление 
водными потоками через обратные 
связи. Задача в том, чтобы выпол-
нять то, что нам поручил город, 
качественно подавать людям воду 
в круглосуточном режиме, чтобы 
не было перебоев. Мы стараемся 
делать своё дело и каждую секунду, 
каждый час готовы к выполнению 
нашей главной задачи. И в этом 
смысле для нас что зима, что лето — 
мы готовы к любой погоде. Люди 
одеты в тёплую одежду, приобрели 
машину, которая за пять минут про-
бивает любой засор и позволяет 
работать при пониженных темпе-
ратурах. Чтобы не раскапывать бес-
конечно асфальт, устраняя утечку от 
колодца до колодца, мы людей от-
правили учиться в Санкт-Петербург, 
приобрели технику, с помощью 
которой в колодец заводится «ко-
бра», она разрушает старую трубу 
и устанавливает новую. Не надо ко-
пать землю экскаватором, а потом 
тратить деньги на благоустройство 
территории. Жизнь на месте не сто-
ит, есть новые технологии, и мы за 
ними внимательно следим.

— Знаете ли вы о том, что жи-
тели города думают о работе бала-
шихинского водоканала?

— Для получения такой обрат-
ной связи мы выходим в прямой 
эфир на радио. Когда начинается 
разговор, думаешь: ну всё, сейчас 
оборвут телефоны и разнесут нас 
в пух и прах. Но люди, послушав 
передачу, понимают, что нами сде-
лано очень многое за эти годы, 
объективно оценивают это, и мы 
больше слышим в свой адрес бла-
годарностей, чем негативных отзы-
вов. А все замечания мы стараемся 
максимально быстро устранить. Вот 
была в Лобне серьёзная авария, мы 
выделяли насосную канализацион-
ную машину, участвовали в тушении 

пожаров, помогали в устранении 
аварии воинской части. На новый 
год выезжаем с подарками в дет-
ский дом.

Работа должна приносить ра-
дость, и «премиальные» этой радо-
сти — для нас это как раз возмож-
ность помочь там, где нужна наша 
помощь. 
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–Александр Степанович, 
вы занимаетесь стра-
тегически важной ра-

ботой, ведь чистая вода — это 
основа нашей жизни. Давно ми-
новали благословенные време-
на, когда можно было напиться 
из ладошки, зачерпнув водицу 
из реки. Сегодня качество пи-
тьевой воды во многом зависит 
от реализации программы модер-
низации производства.

— Безусловно. Вспоминаю на-
чальный этап своей деятельности 
на посту генерального директора 
предприятия. Тогда нам пришлось 
преодолевать значительный уро-

вень аварийности на водопровод-
ных и канализационных сетях. Все 
наши специалисты фактически не 
выходили «из окопов». Два года 
боролись с аварийностью. Сегод-
ня положение изменилось. При 
поддержке Е.И. Жиркова, главы 
городского округа Железнодорож-
ный, и благодаря участию в област-
ных программах, проводится усо-
вершенствование водной системы 
нашего города. Программа модер-
низации рассчитана до 2020 года, 
но этот горизонт — не конечный 
этап преобразований. Усовершен-
ствования должны проводиться 
планомерно и постоянно. Сегодня 

работа идёт не в авральном рит-
ме, а в плановом. Латать тришкин 
кафтан — занятие бесперспектив-
ное. Мы пошли по интенсивному 
пути развития, вплотную занялись 
модернизацией технологического 
оборудования, ВЗУ и КНС. Зака-
заны проекты на строительство 
станций обезжелезивания во всех 
микрорайонах города. Ежегодно 
и поэтапно производим замену 
стальных водопроводных сетей 
на полиэтиленовые, устанавлива-
ем более производительное им-
портное насосное оборудование 
с частотными преобразователями 
на агрегаты насосных станций вто-
рого и третьего подъёмов, благода-
ря чему устраняются гидравличе-
ские удары в системе водопровод-
ных сетей. За последние три года 
удалось значительно обновить из-
ношенные трубопроводы. Модер-
низация системы водоснабжения 

 татьяНа тебеНихиНа

Сказание о живой воде

ООО «Водоканал» подмосковного города Железнодорожный образовано в апреле 2007 года.  
Предприятие обслуживает более 400 км водопроводных и канализационных сетей. 
Комплекс водоснабжений состоит из 15 водозаборных узлов с 14 насосными станциями 
2-го подъёма, 54 артезианских скважин, 31 резервуара запасов питьевой воды, 30-ти 
насосных станций 3-го подъёма, четырёх станций обезжелезивания и 565 гидрантов. 
Комплекс водоотведения представлен 12 канализационными насосными станциями 
и Фенинской РКНС. «Водоканал» – член Ассоциации водоснабжения и водоотведения 
Московской области, организованной при министерстве ЖКХ. В интервью нашему 
журналу генеральный директор Александр Симохин рассказал о том, как возглавляемое 
им предприятие решает жизненно важные городские проблемы: обеспечивает людей 
чистой водой, которая является бесспорной основой здоровья и долголетия людей и даже 
показателем уровня развития общества. Актуальность проблемы гарантированного 
обеспечения людей чистой питьевой водой, надёжного водоотведения и эффективной её 
очистки с применением наилучших доступных технологий выводят её в приоритетные 
задачи социально-экономического развития регионов России.
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включает автоматизацию процесса 
управления, замену технологиче-
ского оборудования трубопрово-
да. Теперь само понятие «авария» 
стало для нас изжитым архаизмом. 
Мы работаем не над устранением 
аварии, а над модернизацией, ав-
томатизацией производственных 
процессов, которые направлены 
на достижение главной цели — 
улучшение качества предоставляе-
мой населению услуги.

— вы упомянули о проводимой 
работе по автоматизации и дис-
петчеризации производственно-
го цикла. Каких результатов уда-
лось достичь?

— Достаточно сказать, что восемь 
насосных станций третьего подъё-
ма, которые подают воду на верхние 
этажи высотных зданий, выведены 
на пульты центральной диспетчер-
ской станции. Преимущества это-
го нововведения успели оценить 
многие горожане: если прежде при 
сбоях в подаче воды быстрота реа-
гирования ремонтной бригады за-
висела от ряда причин, в том числе 
и от плотности пробок на дорогах, 
то теперь с диспетчерского пульта 
можно управлять всеми процесса-
ми, контролируя уровень давления 
и другие важные параметры. Эта 
работа продолжается, на нынешний 
год планируется автоматизировать 
следующие 12 насосных станций. 
Программа утверждена городским 
законодательным органом власти, 
финансируется из собственных 
средств и городского бюджета. Под-
чёркиваю, наше кредо — работать 
на перспективу.

— За счёт каких средств про-
водится реконструкция?

— Мы проводим масштабные 
программы по реконструкции сис-
темы водопроводных сетей, еже-
годно осваиваем до 70 млн рублей. 
Работа финансируется за счёт от-
числений с тарифных платежей, 
также привлекаются средства бюд-
жетов и иных источников. При 
реконструкции систем водоснаб-
жения и канализации используем 
только современные материалы, 
их запас прочности рассчитан 
на длительный срок — от 25 до 50 
лет. Модернизация водопровод-

Досье
Генеральный директор ООО «Водоканал» Александр Симохин 

родился в Брянской области. После окончания Великолукского сель-
скохозяйственного института, в котором он получил специальность 
инженера-механика сельскохозяйственного производства, работал 
главным инженером в аграрном секторе. В 2000 году приехал в Под-
московье и спустя четыре года возглавил «Водоканал» города Желез-
нодорожный. В июле 2007 года предприятие приобрело статус само-
стоятельной юридической организации, а Александр Степанович, об-
разно говоря, стал первым капитаном корабля, который отправился 
в свободное плавание.

По отзывам коллег и руководства города, генеральный директор 
обладает способностью правильно оценить сложившуюся производ-
ственную ситуацию, в том числе аварийную, и приложить все необхо-
димые усилия для её устранения в кратчайшие сроки. Как дальновид-
ный руководитель, ведёт большую работу по сохранению стабильного 
коллектива, сохранению рабочих мест и квалифицированных рабочих 
кадров. Участвует в работе Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения, считает полезным профессиональное общение, живой 
контакт с представителями Водоканалов малых городов России.

За высокий профессионализм и большой вклад в развитие город-
ского жилищно-коммунального хозяйства Александр Симохин неодно-
кратно награждался почётными грамотами губернатора Московской 
области Б.В. Громова, главы городского округа Железнодорожный 
Е.И. Жиркова. Он удостоен почётного знака губернатора Московской 
области «Благодарю» и медали «За трудовое отличие». Александр Сте-
панович искренне считает, что все его награды на 90% являются за-
слугой коллектива, состоящего из профессионалов своего дела.

Он любит поохотиться, посидеть с удочкой, совершить путеше-
ствие по России на своём автомобиле. Особенно притягательны 
русские северные области, лучше всего сохранившие чистоту уклада 
национальной жизни. Почувствуешь запах старины, ощутишь на гу-
бах вкус студёной воды из колодца – и силы прибывают. Совсем как 
в сказке детства, рассказывающей о всесильной живой воде.
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ного и канализационного хозяй-
ства производится также за счёт 
средств инвесторов-застройщиков. 
ООО «Водоканал» предоставляет 
им технические условия, опреде-
ляет алгоритм необходимых техни-
ческих мероприятий. Проектируе-
мое увеличение водопотребления 
влечёт за собой развитие мощно-
стей и пропускной способности 
технологического оборудования.

— Александр Степанович, что-
бы напоить город, в котором 
более 126 тыс. жителей, нужно 
иметь хорошо отрегулированное 
хозяйство и слаженный меха-
низм управления.

— Производственная база на-
шего предприятия включает 
следующие службы: ремонтно-
механический цех, складские по-
мещения, гараж с транспортным 
парком более 30 единиц, лабора-
торию, осуществляющую текущий 
контроль качества питьевой воды. 
Мы создали круглосуточную дис-
петчерскую службу — бригаду спе-
циалистов, оснащённую мобиль-
ной связью и имеющую в распоря-
жении автотранспорт, а это обеспе-
чивает мобильность их действий. 
В целях повышения эффективно-
сти работы Водоканал применяет 
математическое моделирование 
для повышения эффективности ра-
боты системы водоснабжения.

— Расскажите об этом направ-
лении работы подробнее.

— Данные методы положены 
в основу современных промыш-
ленных вычислительных техноло-
гий для научно обоснованного ре-

шения широкого круга техничес-
ких и технологических проблем 
функционирования магистраль-
ных трубопроводных и канальных 
сетей. Эти методы позволяют по-
высить надёжность и эффектив-
ность производственного цикла. 
Математическое моделирование 
позволяет нам повысить понима-
ние технологического процесса, 
увеличить его эффективность, 
выбрать наиболее выгодный сце-
нарий работы из представленно-
го спектра виртуальных моделей 
для максимальной оптимизации. 
На основе математического мо-
делирования можно получить де-
тальное представление обо всех 
параметрах технологического 
процесса, что позволяет подби-
рать оборудование для оптимиза-
ции и повышения рентабельности 
производства. Иными словами, 
современные требования, предъ-
являемые к эксплуатации маги-
стральных трубопроводов, каса-
ются, прежде всего, повышения 
экономичности и безопасности, 
в том числе, экологической.

— Охрана окружающей среды, 
экология также являются весьма 
актуальной темой.

— Мы уделяем большое внима-
ние охране окружающей среды, 
используя современные техноло-
гические решения, повышая ба-
рьерную роль очистных сооруже-
ний по снижению антропогенной 
нагрузки на природу, что как раз 
и обеспечивает надёжное и эколо-
гически безопасное производство 
в рамках соблюдения норм и тре-

бований природоохранного зако-
нодательства и комплексного под-
хода к использованию природных 
ресурсов. Разработана городская 
программа «Чистая вода», реализа-
ция которой началась в 2009 году. 
Она направлена на более качествен-
ное предоставление услуг по водо-
снабжению и водоотведению. Это 
направление предполагает целый 
комплекс мероприятий: строитель-
ство станций обезжелезивания, 
замену технологического оборудо-
вания, трубопроводов, установку 
приборов учёта, частотных пре-
образователей. Программа имеет 
несколько этапов, в реализации 
которых предприятие отчитыва-
ется перед администрацией горо-
да. Вода в город поступает из не-
скольких подземных горизонтов — 
Подольско-Мячковского, Касимов-
ского и Алексинско-Протвинского. 
Кроме этого, действует Восточная 
система водоснабжения из Влади-
мирской области, обеспечиваю-
щая почти половину потребностей 
горожан в воде. В сутки подаётся 
36 тыс. кубометров воды. Качество 
и вкус нашей воды отменные, но её 
природный химический состав — 
железистый. Именно потому столь 
актуально стоит вопрос строитель-
ства станций обезжелезивания 
и замены стальных магистралей. 
Таким образом, прежде чем вода 
напрявляется в квартиры горожан, 
она проходит тщательную очистку. 
У нас действуют четыре станции 
обезжелезивания. В нынешнем году 
должна завершиться реконструкция 
большого водозаборного узла, кото-
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рый обеспечивает водой городские 
микрорайоны. Аккредитованная 
лаборатория тщательно следит за 
качеством воды. Регулярно прово-
дится профилактика системы водо-
снабжения, водоводы и резервуары 
воды содержатся в чистоте. Наше 
предприятие работает на совре-
менном уровне, что гарантирует 
высокие показатели качества. Чёт-
ко соблюдается график профилак-
тического ремонта. Прежде чем 
произвести отключение воды, мы 
проводим генеральную «репети-
цию на берегу», согласовываем дей-
ствия, выверяем готовность всех 
служб. Для удобства горожан уста-
навливаем перед домами, в которых 
проводятся ремонтные работы, ци-
стерны с водой.

— ООО «водоканал» не толь-
ко подаёт в дома чистую воду, но 
и производит водоотведение ка-
нализационных стоков. Расска-
жите о тех новшествах, которые 
применяются в этом направле-
нии деятельности.

— Если протяжённость водо-
проводных сетей в нашем хозяй-
стве 223 км, то канализационные 
сети ненамного короче — 184 км. 
Канализационные сети, которые 
обслуживает наше предприятие, 
начинаются в Старой Купавне, 
проходят по Балашихинскому 
району и заканчиваются в Любе-
рецком районе. Из 13 канализа-
ционных станций одна является 
очень крупной, это Фенинская 
межрайонная канализационно-
насосная станция, которая нахо-
дится на городском балансе и в 

хозяйственном ведении Водо-
канала. Её производительность 
составляет 116 тыс. кубометров 
в сутки. Станция перекачивает 
стоки из Балашихинского, Но-
гинского районов и города Же-
лезнодорожный. Далее стоки 
поступают на Люберецкую стан-
цию аэрации — структурное под-
разделение Мосводоканала. Сра-
зу обозначу наш самый больной 
вопрос — это электроснабжение. 
Энергоэффективность напрямую 
зависит от экономии энергоресур-
сов. Треть стоимости водоотве-
дения и канализации приходится 
на электроэнергию. Путь энерго-
эффективности и экономии при-
влекателен, но чтобы его преодо-
леть, надо заниматься реконструк-
цией: кабель давно изношен, его 
прокладывали 35 лет назад. Наде-
емся на то, что даст результаты об-
ластная программа реконструкции 
электрических сетей: от Фенино 
до распределительного центра 
в Салтыковке проложены новые 
кабели, и к весне обновлённая си-
стема должна заработать. Не могу 
не сказать о том, что планирова-
ние финансово-хозяйственной 
деятельности в ЖКХ затруднено 
в связи со скачками цен на энер-
гоносители, на которые не уста-
навливается фиксированная цена, 
в то время как тариф на воду про-
ходит защиту в Минэкономики 
и местной администрации и дей-
ствует в течение всего года.

— Рассказывая о преобразо-
ваниях, которые проводятся 
сегодня в системе водоснабже-

ния вашего города, надо уделить 
внимание специалистам, работа-
ющим над осуществлением этих 
масштабных планов.

— На нашем предприятии тру-
дятся знающие, проверенные спе-
циалисты. Коллектив, состоящий 
из 460 человек, настроен на се-
рьёзную и плодотворную работу. 
У каждого специалиста — свои пер-
сональные планы и мероприятия, 
в выполнении которых он отчи-
тывается перед администрацией 
предприятия. Повышению ква-
лификации способствует участие 
в выставках, знакомство с новым 
оборудованием, передовой тех-
нологией, которая повсеместно 
внедряется в практику. Админи-
страция делает всё возможное, 
чтобы работа приносила в дом ста-
бильность и достаток. Сотрудники 
обеспечены полным социальным 
пакетом, включающим медицин-
ское страхование, организацией 
реабилитации и отдыха сотрудни-
ков и их детей в детских оздоро-
вительных лагерях, санаториях 
и пансионатах. У нас никогда не 
бывает задолженности по заработ-
ной плате.

— И, наконец, личный вопрос: 
ваша семья пользуется системой 
водоподготовки, прежде чем ис-
пользовать её?

— Нет, мы набираем её из кра-
на. Я точно знаю, что это каче-
ственная, живая вода. Мы рабо-
таем для людей, и это придаёт 
нашей деятельности особую зна-
чимость и приносит большое удов-
летворение. 
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История Подольского во-
доканала насчитывает не-
мало замечательных стра-

ниц. Строительство водопровода 
в городе началось ещё в 1915 г., 
а в середине 1917 г. в Подольске 
впервые началась подача воды 
в городскую водопроводную сеть. 
Вода из самоизливающейся сква-
жины поступала в ёмкость первой 
насосной станции на берегу Пах-
ры и оттуда насосами подавалась 
в водонапорную башню на Стрелке 
и в девять водоразборных колонок. 
Мощность водопроводного соору-
жения к концу 1917 г. составила 
12000 вёдер в сутки, или семь ли-

тров на человека. В 1920 г. двигате-
ли внутреннего сгорания были за-
менены электродвигателями, и во-
да стала подаваться круглые сутки. 
Часть этих сооружений действует 
и поныне — водопроводная сеть 
по Большой Зеленовской улице.

В 2008 г. предприятие ввело 
в эксплуатацию новую насосную 
станцию на водозаборном узле 
«Туристический», провело капи-
тальный ремонт двух насосных 
станций с резервуарами на ВЗУ 
«Подольских курсантов» и «Зали-
нейный», на которых модернизи-
ровано технологическое оборудо-
вание, включая системы обеззара-

живания воды. Были построены 
два резервуара питьевой воды 
объёмами по 6 тыс. куб. метров 
и один — на 1 тыс. куб. метров, ре-
конструированы насосные станции 
«Плещеевская» и технической во-
ды в д. Выползово.

В 2009 г. на очистных сооруже-
ниях г. Подольска проведена ре-
конструкция цеха обезвоживания 
осадка, введён в эксплуатацию блок 
механической очистки производи-
тельностью до 160 тыс. куб. метров 
в сутки. Применение передовых 
технологических решений суще-
ственно стабилизировало работу 
биологического блока очистных 
сооружений.

Проведена реконструкция са-
мой крупной насосной станции — 
ВЗУ «Деснинский», на долю ко-
торой приходится более 50% по-
даваемой в город питьевой воды. 
Специфика реконструкции очист-
ных сооружений и насосной стан-
ции ВЗУ «Деснинский» в том, что 
во время реконструкции объекты 
продолжали непрерывно функцио-
нировать в круглосуточном режиме 
без вывода из эксплуатации. При 
этом удалось ликвидировать 29 ра-
бочих мест с неблагоприятными 
условиями труда.

В 2010 г. предприятие завершило 
реконструкцию первой очереди ВЗУ 
«Центральный» производительно-
стью 20 тыс. куб. метров в сутки со 
строительством здания насосной 
станции и резервуара объёмом 6 тыс. 
куб. метров питьевой воды. Здесь 
применялись современные техни-
ческие решения, внедрялись новое 
оборудование и технологии, включая 
водоподготовку с использованием  
УФ-излучения и гипохлорита на-
трия.

Запланированный в 2011 г. 
пуск Мочинского ВЗУ произво-
дительностью 37 тыс. куб. метров  
в сутки позволит решить пробле-
му водоснабжения нового жилого 

 НиНа злаказова

«Водоканал» г. Подольска: наше предприятие 
имеет высокий инвестиционный потенциал 
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
г. Подольска — крупное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Подмосковья. Год основания 
предприятия — 1917, а с 1995 г. оно преобразовано 
в МУП «Водоканал». В его составе административно-
производственная база, девять водозаборных узлов 
(ВЗУ), 100 артезианских скважин (суточный объём 
подачи воды до 100 тыс. куб. метров),  
22 повысительные насосные станции, городские 
очистные сооружения производительностью  
120 тыс. куб. метров в сутки, девять 
канализационных насосных станций, 
гидротехническое сооружение — плотина 
на реке Пахра, две котельные. Протяжённость 
обслуживаемых водопроводных сетей составляет  
450 км, канализационных сетей —  
290 км, ливневой канализации — 50 км. Численность 
работающих достигает 880 человек. Предприятие 
успешно справляется со своими главными задачами — 
водоснабжением населения и предприятий питьевой 
и технической водой, приёмом, водоотведением 
и очисткой стоков жилого сектора, предприятий 
городов Подольска, Климовска, Щербинки, ряда 
населённых пунктов Подольского района. Руководит 
предприятием директор Михаил Михайлович Сёмин.
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микрорайона Кузнечики, рассчи-
танного почти на 50 тыс. жите-
лей. Подача воды здесь намечается 
по двум магистральным водоводам 
из полиэтиленовых труб диамет-
ром 630 мм.

С 2001 г. в Подольске реализу-
ется программа переселения граж-
дан из ветхого жилищного фонда, 
построены новые дома в микро-
районах Центральный, Юбилей-
ный, Красная горка, Кутузово, 
Шепчинки и другие. В городе дей-
ствует программа ипотечного жи-
лищного строительства, активно 
застраивается микрорайон Юго-
Западный и микрорайон Кузне-
чики по федеральной программе 
«Жильё для военнослужащих». Всё 
это требует дальнейшего разви-
тия и замены сетей: (их обновле-
ние сегодня составляет более 4% 
в год), строительства новых и мо-
дернизации действующих объек-
тов водоканала, включая системы 
видеонаблюдения, автоматизации, 
телемеханики.

Предприятие выполняет значи-
тельный объём подрядных работ 
по строительству объектов водо-
снабжения и водоотведения: в 2009 г.  
оборот предприятия превысил  
1 млрд рублей. С применением но-
вых технологий (установок гори-
зонтального направленного буре-
ния, пневмопробойника, машины 
гидравлического разрушения) осу-
ществляется ускоренная замена се-
тей водоснабжения, водоотведения 
и прокладка новых магистралей 
с применением полиэтиленовых 
труб, в результате чего существен-
но снизилась аварийность.

Основную массу общестрои-
тельных работ МУП «Водоканал» 
выполняет собственными силами. 
Это позволило равномерно повы-
шать заработную плату работникам 
МУП «Водоканал» опережающими 
темпами относительно роста ин-
фляции в стране. Средняя зарплата 
персонала составляет около 25 тыс. 
рублей, а фонд оплаты труда — 43% 
всех расходов предприятия и яв-
ляется основной долей в структу-
ре его затрат. Планы по развитию 
экономики предприятия, модерни-
зации производства, решению со-

циальных проблем в современных 
условиях можно решить только 
совместными усилиями всего кол-
лектива. Поэтому главным здесь 
считают соблюдение условий кол-
лективного договора, социально-
экономическую защищённость ра-
ботников.

Значительный удельный вес 
в структуре себестоимости основ-
ных услуг МУП «Водоканал» сос-
тавляет электроэнергия, что явля-
ется характерной особенностью 
данной отрасли. Сокращение за-
трат на электроэнергию являет-
ся одним из наиболее серьёзных 
факторов снижения себестоимо-
сти. Ежегодно для сокращения 
энергопотребления МУП «Водо-
канал» вкладывает значительные 
инвестиции в энергосберегающее 
оборудование. Такой подход в сред-
нем ежегодно экономил предпри-
ятию 1,2 млн часов. За последние 
годы сделано многое, но главное 
достижение предприятия — это 
его люди, трудовой коллектив, по-
зволяющий добиваться успешного 
решения задач, связанных с вне-
дрением передовых технологий 
и освоением современного обору-
дования. На протяжении многих 
лет МУП «Водоканал» имеет до-
говор о социальном партнёрстве 
с профессиональным училищем  
№ 27 г. Подольска, которое зани-
мается подготовкой специалистов 
ряда профессий. МУП «Водоканал» 
наладил партнёрские отношения 
с Московским государственным 
строительным университетом, Ака-
демией коммунального хозяйства 
им. К.Д. Памфилова, институтом 
экономики и управления в про-
мышленности и другими вузами. 
На предприятии сложилась строй-
ная система непрерывного много-
уровнего обучения, начиная с рабо-
чего и заканчивая директором.

Внедрению новых технологий 
помогает успешное сотрудниче-
ство предприятия с ведущими 
отечественными партнёрами и за-
рубежными фирмами «Грундфос», 
«Флюгт», работающими в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 
О высоком профессиональном 
уровне специалистов Подольского 

водоканала говорят дипломы I сте-
пени Министерства регионального 
развития, Общероссийского отрас-
левого объединения работодате-
лей, «Союза коммунальных пред-
приятий», Общероссийского проф-
союза рабочих местной промыш-
ленности и коммунально-бытовых 
предприятий жизнеобеспечения. 
В 2009 г. МУП «Водоканал» ста-
ло победителем Всероссийского 
конкурса на лучшее предприятие 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства среди городов с числен-
ностью населения до 250 тыс. че-
ловек. 

Досье
Михаил Сёмин, директор 

МУП «Водоканал» г. Подольска, 
родился в 1958 году.

Михаил Михайлович трудит-
ся в сфере ЖКХ с 1988 года. 
Работал начальником аварийно-
технической службы, начальни-
ком управления водопроводного 
хозяйства.

С 1996 года — главный инже-
нер, с 2003 — директор МУП «Во-
доканал» г. Подольска.

М.М. Семин награждён ме-
далью «В память 850-летия Мо-
сквы», знаками «Почётный ра-
ботник ЖКХ России», «Благо-
дарю» губернатора Московской 
области, муниципальными награ-
дами г. Подольска — почётными 
знаками «Добро и милосердие», 
«За заслуги перед городом».
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–Мой девиз: «Нет про-
блем, а есть задачи, 
которые необходи-

мо решать». Я убеждена, что при 
квалифицированном подходе все 
задачи решаемы, — с этих слов 
Марины Ерикиной началось наше 
знакомство.

Первое впечатление часто бы-
вает самым верным: глаз ещё не 
затёрт обилием посторонних дета-
лей. Так вот, я сразу же обратила 
внимание на яркий контраст фор-
мы и содержания: изящная хрупкая 

женщина ворочает такими серьёз-
ными делами, которые не всякому 
мужчине под силу.

— Я взяла на себя поистине муж-
скую ответственность, — словно 
угадав эти мысли, сказала Марина 
Николаевна. — Вначале был мо-
мент, когда испугалась: справлюсь 
ли? И сразу же ответила сама себе: 
«Должна». Преодолела минутную 
слабость, собрала волю в кулак — 
и сомнений как будто бы и не бы-
ло вовсе. Большая часть времени 
проходит у меня на работе, домой 
прихожу — надо проработать норма-
тивную базу, юридические вопросы, 
познакомиться с техническими но-
винками. Моему становлению в ка-
честве руководителя помог коллек-
тив, он здесь сильный.

На предприятии трудятся 300 че-
ловек. Руководящее звено — профес-
сионалы высокого уровня, знающие 
досконально все тонкости своего 
дела. Основная их задача — предо-
ставление услуг водоснабжения жи-
телям города Жуковского и части 
Раменского района.

С е й ч а с ,  к о гд а  ж и л и щ н о -
коммунальное хозяйство пере-
живает стадию реформирования, 
особое внимание и потребитель, 
и производитель обращают на ка-
чество предоставляемой услуги 
и её стоимость. Последний фактор 
напрямую зависит от экономии ре-
сурсов.

— Нас интересует федеральная 
программа «Чистая вода», предусма-
тривающая модернизацию и рекон-
струкцию системы водоснабжения. 
Только такой алгоритм действий по-
зволит вывести предприятие на тот 
уровень, который нам задаёт сегод-
ня потребитель. К сожалению, мы 
не вошли в эту программу, поэтому 
решаем эти задачи самостоятель-
но, рассчитывая на собственные 
возможности, — продолжает дирек-
тор. — Любое развитие предусма-
тривает надёжное финансирова-
ние, однако, когда мы ограничены 
ростом тарифа, приходится посто-
янно изыскивать ресурсы.

— Безусловно, в тариф закла-
дываются суммы, которые идут 

Досье
Марина Ерикина – генеральный директор ООО «Канал–Сервис» 

города Жуковский. По профессии экономист, окончила Российский 
государственный гуманитарный университет (РГГУ). Работала бухгал-
тером, а в 2005 году возглавила родной Водоканал. Марина Николаев-
на – вдумчивый и опытный руководитель, умело вникающий в детали. 
Её деятельность креативна и направлена на создание в родном городе 
инновационной системы водоснабжения, надёжной, работающей без 
сбоев. Есть взрослая дочь.

 татьяНа тебеНихиНа

Стандарт качества
ООО «Канал–Сервис» 
подмосковного города 
Жуковский образовано 
в 2003 году. Основной 
вид деятельности — 
обеспечение артезианской 
водой и оказание услуг 
по водоотведению жителям 
города и предприятиям. 
Город питает вода из двух 
десятков артезианских 
скважин. Специалисты 
Водоканала создали 
стройную систему, 
основанную на новых 
технологиях. Качество 
работы, соответственно, 
и качество воды 
обусловлено инновационной 
деятельностью, 
направленной 
на реконструкцию 
основных мощностей, 
совершенствования 
экологического 
менеджмента. В городе 
Жуковский, это признают 
все жители, вода очень 
вкусная, значит, чистая. 
Этот признак — главный 
стандарт её качества.
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на амортизацию оборудования, — 
продолжает Марина Николаев-
на. — Но этого явно недостаточно 
для серьёзного переоборудования 
производства. Оборудование, ко-
торое обеспечивает наши кварти-
ры водой, и дорогостоящее, и ком-
плексное. Нам нужен не один на-
сос, а пять воздуходувных приспо-
соблений, объединённых воедино. 
Помимо этого требуется комплекс 
фильтров для очистки воды. У нас 
установлены фильтры и бактери-
цидные агрегаты для дополни-
тельного обеззараживания воды. 
Это целый производственный цех. 
Когда мы говорим о том, что у нас 
четыре водозаборные станции, 
которые оборудованы системами 
фильтров и обеззараживания, это 
значит, что нельзя поменять одну 
установку, потому что всё заколь-
цовано. Являясь предприятием, 
оказывающим социально-значимые 
услуги населению, мы обязаны кон-
тролировать уровень роста тарифа 
на услуги. К сожалению, стоимость 
оборудования и материалов подчи-
няется рыночным законам.

Тем не менее, ООО «Канал-
Сервис» находит возможность по-
стоянно развиваться, обновлять 
оборудование. При решении гло-
бальных комплексных проблем, 
связанных с реконструкцией, при-
нимается коллегиальное решение. 
За последние пять лет многое уда-
лось сделать.

В 2008–2009 годах обновили 
очистные сооружения: приобре-
ли оборудование для двух фильтр-
прессов, позволяющее обезвожи-
вать осадок сточных вод. Современ-
ный фильтр-пресс разделяет осадок 
на фракции. На выходе получается 
густая масса, по консистенции похо-
жая на пластилин. Она экологична, 
занимает вчетверо меньший объём. 
В результате освободились земли, 
уменьшились выбросы в воздух, 
улучшилась очистка сточной воды.

— Мы знакомы с технологиями, 
позволяющими утилизировать сточ-
ные воды до такого состояния, что 
полученная фракция используется 
в качестве удобрения, — продол-
жает тему директор. — Но чтобы 
их освоить, необходимо провести 

серьёзную реконструкцию очист-
ных сооружений. Для нас это во-
прос развития, которое требует 
больших средств. Мы — социально 
значимое предприятие, поэтому 
каждый вложенный рубль отраз-
ится на качестве воды — жизненно 
необходимого ресурса. Мы пла-
нируем частичную модернизацию 
производства по дополнительной 
очистке сточных вод от фосфатов, 
нитратов, обеззараживанию бак-
терицидными лампами. Пока эти 
технологи не внедрены, но они — 
на повестке дня. Цена вопроса — 
50–60 млн рублей.

Актуально звучит тема качества 
ремонта. Её составляющие — долго-
вечность, бесперебойность работы 
системы водоснабжения и водо- 
очистки, экономия средств. При 
проведении ежегодного капиталь-
ного ремонта, ООО «Канал-Сервис» 
использует только современные ма-
териалы, устанавливает полимер-
ные трубы, рассчитанные на дли-
тельную эксплуатацию. За качество 
работы отвечают персонально все, 
начиная с директора: технический 
директор, начальники участков, ма-
стера цехов, рабочие.

Экономия — понятие ёмкое. 
В рамках ФЗ № 261 «Об энерго-
сбережении» предприятие приме-
няет частотные преобразователи, 
позволяющие регулировать пода-
чу электроэнергии в зависимости 
от суточной нагрузки на оборудова-
ние. Для экономии электроэнергии 
как раз и предназначены частотные 
преобразователи, регулирующие на-
грузку на механизмы, которые в ре-
зультате бережной эксплуатации 
меньше изнашиваются. Эти усилия 
по экономии электроэнергии по-
зволяют удерживать рост тарифов 
на коммунальные платежи.

Город развивается, соответствен-
но, растёт подача воды, а площадей 
свободных нет. В этой связи акту-
ально звучит тема модернизации 
существующих производственных 
мощностей.

— Мы разрабатываем современ-
ный технологический проект на со-
оружение новой станции очистки 
воды, — делится планами Марина 
Николаевна. — Проходя через филь-

тры и бактерицидные установки, 
вода будет дополнительно смяг-
чаться, очищаться от посторонних 
примесей, в том числе от железа. 
Рассчитываем на инвестиции, ко-
торые нам направляют строитель-
ные компании, возводящие новые 
жилые комплексы. Помимо этого, 
на очереди — перекачивающие стан-
ции, главная насосная станция, куда 
принимаются все стоки г. Жуков-
ского и Раменского района.

Качество воды — это наглядная 
репутация городского Водоканала, 
вся прибыль которого направляется, 
в первую очередь, на развитие пред-
приятия. Эти задачи решает система 
экологического менеджмента, раз-
работанная и введённая в действие. 
Собственная служба экологии, со-
стоящая из двух аккредитованных 
лабораторий, проводит постоян-
ный мониторинг качества питье-
вой и сточной воды. Анализ прово-
дится не только собственной воды, 
получена лицензия на проведение 
экспертизы для сторонних органи-
заций и частных лиц. За качество 
сточных вод предприятие отвечает 
рублём. Пробы из Москвы-реки, куда 
попадают стоки, берутся до сброса 
и после, сравнительный анализ по-
казывает, что прошедшая обработку 
вода из канализации чище фоновой. 
«Экспертизу» проводят рыбы: им 
здесь вольготно живётся.

На предприятии работают поч-
ти 300 человек. Условия работы тя-
жёлые, ненормированные. Это как 
раз тот «человеческий фактор», 
от которого зависит результат труда 
всего предприятия.

— Мое кредо — быть настоящим 
руководителем, компетентным 
и внимательным к каждому сотруд-
нику, — говорит директор. — Счи-
таю для себя необходимым решать 
не только технические и произ-
водственные, но и социальные воп-
росы. Ко мне в кабинет приходят 
и с радостью, и с горем. И каждому 
требуется участие и помощь. Это 
и есть хозяйский подход. На работу 
к нам начала приходить молодёжь, 
еще пару лет назад такого и в поми-
не не было. И мне хочется, чтобы 
для них, как и для меня, Водоканал 
стал родным предприятием. 
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–Анатолий Фёдорович, 
вода в вашем городе 
вкусная?

— Артезианская вода другой 
и быть не может. Каждый день в до-
ма жителей нашего города приходит 
чистая вода. Многие и не подозрева-
ют, открывая на кухне или в ванной 
кран, что превращение воды в пи-
тьевую — это сложный технологи-
ческий процесс. В результате ком-
плексной очистки из неё удаляются 
патогенные микроорганизмы, орга-
нические соединения, пестицидные 
вещества. Постоянный контроль 
качества питьевой воды и состава 
сточных вод, сбрасываемых в систе-
му коммунального водоотведения 
промышленными предприятиями, 

и после её обработки на очистных 
сооружениях, проводит аккреди-
тованная испытательная химико-
бактериологическая лаборатория.

— Город растёт, расширяется. 
Строятся новые здания. воды тре-
буется всё больше и больше. есть 
у вас потенциал развития?

— Конечно, есть. Стратегическая 
линия исполнительной власти горо-
да и техническая политика предпри-
ятия в развитии системы водоснаб-
жения направлены на более эконом-
ное расходование питьевой воды 
при улучшении её качества и сни-
жение энергозатрат. С этой целью 
третий год реализуется инвестици-
онная программа «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения 
города на 2009–2012 гг.». Источник 
её финансирования — надбавка к та-
рифу и плата за подключение. За это 
время нам удалось расширить систе-
му водоснабжения в соответствии 
с реализацией генплана развития 
города. Основными мероприятиями 

на 2011–2012 годы являются строи-
тельство резервуара чистой воды, 
станции обеззараживания на водо-
заборном узле № 10, реконструкция 
сетей водоснабжения, завершение 
строительства второй нитки напор-
ного коллектора от канализационно-
насосной станции № 1 и напорного 
коллектора от КНС № 2.

— Случаются ли в городе пере-
бои с водоснабжением?

— Вот уже три года мы полно-
стью ликвидировали перебои в по-
даче питьевой воды потребите-
лям. Этого удалось достичь за счёт 
строительства и ввода в эксплуа-
тацию пяти новых артезианских 
скважин, резервуаров чистой воды 
и проведения мероприятий по эко-
номии водных ресурсов. Мы много 
внимания уделяем повышению на-
дёжности систем водоснабжения и 
водоотведения. Для этого строим 
новые объекты и проводим рекон-
струкцию уже существующих. Ожи-
даемый эффект — повышение на-

Досье
З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к 

жилищно-коммунального хозяй-
ства Анатолий Симанков — ди-
ректор МУП «Водоканал-Сервис» 
города Серпухов Московской 
области. Сорок лет назад, в 1971 
году, пришёл он в производствен-
ное управление «Водоканал» сразу 
после окончания института, в ко-
тором приобрёл квалификацию 
специалиста по водоснабжению 
и водоотведению. В 1988 году воз-
главил предприятие. Имеет пра-
вительственные награды. Обес-
печение родного города чистой 
водой стало для Анатолия Фёдо-
ровича семейным делом: супруга 
Татьяна работает в «Водоканале» 
инженером-бактериологом.

 татьяНа тебеНихиНа

Как в капле воды

МУП «Водоканал-Сервис» занимает ведущее место 
в системе жилищно-коммунального хозяйства 
города Серпухова, обеспечивая централизованное 
водоснабжение и водоотведение города с населением 
более 123 тыс. человек и частично Серпуховского 
района. Предприятие питает водой город и часть 
района, принимает водостоки от жилой застройки, 
промышленных предприятий и организаций. 
Система водоснабжения объединяет 47 артезианских 
скважин глубиной от 70 до 150 м, 12 насосных 
станций II-го и III-го подъёмов, 26 резервуаров 
чистой воды общей ёмкостью 34,5 тыс. кубометров. 
Кроме этого, работают станции обезжелезивания, 
обеззараживания воды и 36 станций повышения 
напора. Протяжённость водопроводных сетей — 
322,7 км. В состав системы водоотведения Серпухова 
входят сети диаметром от 100 до 1500 мм 
протяжённостью 242,7 км, 10 канализационных 
насосных станций, очистные сооружения 
производительностью 180 тыс. 
кубометров в сутки.
В интервью нашему корреспонденту 
Анатолий Симанков рассказал 
о перспективе развития систем 
водоснабжения и водоотведения.
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дёжности водоснабжения районов 
города за счёт стабилизации напора 
воды. Практически на всех водоза-
борных узлах установлено новое 
оборудование, поддерживающее 
постоянное давление. Эти приборы 
регулируют частотные перепады, 
предотвращают гидравлические 
удары. Заданное давление поддер-
живается в зависимости от суточ-
ной потребности потребителей 
в воде. Ночью, когда спрос меньше, 
напор автоматически снижается. 
Это даёт существенную экономию 
ресурсов — воды и электроэнергии. 
Ежемесячная экономия электро-
энергии составляет 1,8 млн рублей. 
Это даёт возможность окупать обо-
рудование за два года.

— Много воды утекло с тех пор, 
как Иван Калита распорядился со-
орудить в Москве первый деревян-
ный водопровод. Современные 
специалисты нацелены на модер-
низацию. Что делается у вас в этом 
направлении?

— Мы успешно реализуем го-
родскую целевую программу по мо-
дернизации систем водоснабже-
ния и водоотведения на основе 
энергосберегающих технологий. 
В настоящее время на девяти на-
сосных станциях и на 33 станциях 
повышения напора смонтированы 
частотно-регулируемые преобразо-
ватели (ЧРП). Монтаж ЧРП позво-
лил не только значительно снизить 
потребление электроэнергии, но 
и оптимизировать напоры в во-
допроводных сетях, значительно 
уменьшить количество утечек и ава-
рий. Интенсивность отказов трубо-
проводов на один километр сети 
в год снизилась с 0,35 (по данным за 
2002 год) до 0,15 — в настоящее вре-
мя. Установки водоснабжения — это 
стратегические объекты, поэтому 

все водозаборные узлы огорожены 
железобетонными заборами, обо-
рудованными металлическими во-
ротами, а также оснащены тревож-
ными кнопками с выводом на пульт 
охранного предприятия и системой 
видеонаблюдения. Железобетонное 
ограждение имеет дополнительное 
средство защиты — проволочное 
ограждение.

— Приготовление чистой пи-
тьевой воды — дело затратное. 
Сколько стоит один кубометр во-
ды в вашем городе?

— Около 12 рублей, а стоимость 
водоотведения около 8 рублей. 
На протяжении ряда лет наше пред-
приятие работает с прибылью, 
стабильно, выполняет свои обяза-
тельства перед бюджетом и внебюд-
жетными фондами, своевременно 
расплачивается с поставщиками 
и подрядчиками, не имеет задолжен-
ности по выплате заработной платы. 
Вся кредиторская задолженность 
является текущей. На предприятии 
работает более 500 человек. Имеет-
ся профсоюзная организация, от-
ношения работника и работодателя 
строятся на основе коллективного 
договора.

— вы выполняете свои обяза-
тельства перед потребителями, 
а насколько чётко работает обрат-
ная связь? вовремя ли оплачивают 
они ваши счета?

— Больной вопрос. Треть жите-
лей города является нашими перма-
нентными должниками. Не лучше 
обстоит дело и с оплатой счетов 
за воду предприятий и жителей 
района. Являясь городским пред-
приятием, мы направляем воду и в 
район. Из года в год проблема за-
долженности решается только че-
рез арбитражный суд. В настоящее 
время их задолженность достигает 

52 млн рублей, а это почти двухме-
сячный наш бюджет. Нам пришлось 
списать по банкротству около 40 
млн рублей — это прямые убытки, 
с которых ранее были уплачены 
налоги. Но, несмотря на эти циф-
ры, за счёт чёткой организации 
производства удаётся жить и раз-
виваться, сдерживая рост тарифов, 
которые занимают 69-ю позицию 
в областном рейтинге. Модерниза-
ция нашего предприятия позволит 
обеспечить сполна потребности 
развивающегося города. Вода — не 
только жизненно важный продукт, 
но и наше общее достояние. В каж-
дой её капле содержится бесценный 
дар природы, инженерная мысль 
и труд профессионалов. 

Немного истории
Самый первый водопровод 

в Москве появился при Иване 
Калите в 1339 году. Трубопровод 
из дубовых сверленых брёвен 
был проложен от Москвы-реки за 
стены деревянного Кремля, к глу-
бокому тайнику-колодцу. Это бы-
ло необходимо на случай засады. 
При Михаиле Фёдоровиче, пер-
вом царе из династии Романовых, 
в 1632–1634 годах в Кремле был по-
строен напорный водопровод. Во-
да из Москвы-реки по самотечной 
галерее поступала в каменный ко-
лодец, устроенный в подвале Сви-
бловой башни. Подъём воды осу-
ществлялся с помощью водоподъ-
ёмной машины, так называемого 
водяного взвода, поэтому и башня 
стала называться Водовзводной. 
Машина приводилась в действие 
упряжкой лошадей, ходивших 
по кругу. Производительность это-
го водопровода составляла около 
четырёх тысяч вёдер в сутки. Объ-
ём одного ведра — 12,3 литров.
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—В целом мы к паводко-
вому периоду подго-
товились: в сентябре 

прошлого года запустили новую 
канализационно-насосную станцию 
№ 1 и этим решили главный про-
блемный вопрос. За последние четы-
ре года нам многое удалось сделать. 
Особенно большое внимание мы 
уделили развитию и модернизации 
КНС. Я считаю, мы правильно взя-
ли направление на развитие именно 

этого участка нашей работы. При 
этом про водозаборные узлы мы то-
же не забывали.

Красногорский водоканал взял 
курс на решение многоцелевых за-
дач, в том числе такой сложной, как 
строительство водопроводных и ка-
нализационных очистных сооруже-
ний. Реконструируются очистные 
сооружения стоков в селе Ильин-
ском, в стадии пуско-наладочных ра-
бот находятся очистные сооружения 

в селе Путилково мощностью 150 
тыс. кубометров в месяц. Ведётся 
реконструкция водозаборных узлов 
с применением современных тех-
нологий очистки воды. Внедряются 
новые компьютерные программы 
по управлению предприятием, гео-
информационные системы (ГИС), 
позволяющие более оперативно 
и точно производить поиск и устра-
нение скрытых утечек, анализиро-
вать и прогнозировать работу сис-
темы водоснабжения и водоотведе-
ния. Благодаря этому уже решены 
и активно решаются многие пробле-
мы прошлого десятилетия, когда жи-
тели Красногорска жили «по графи-
ку», то есть вода в их квартиры и до-
ма поступала нерегулярно. После 
бурения дополнительных скважин, 
строительства нового водозабор-
ного узла, внедрения современных 
технологий ситуация кардинально 
изменилась. Автоматизированная 
система диспетчерского управле-
ния позволяет ежегодно экономить 
электроэнергию в пределах 25–30 %, 
а система частотного управления на-
сосами увеличивает ресурс работы 
оборудования и сетей и значительно 
уменьшает возможность возникно-
вения аварийных ситуаций на сетях 
и сооружениях водоканала. Конечно, 
в одиночку Красногорский водока-
нал не смог бы справиться со всеми 
этими проблемами; большую помощь 
в работе предприятия оказывают ад-
министрации Красногорского муни-

Досье
Пётр Шейкин родился в посёлке 

Подрезково Химкинского района 
Подмосковья.

Окончил МИСИ, факультет водо-
снабжения и канализации.

Свою трудовую деятельность 
Пётр Михайлович начал в 1980 году 
в Красногорской теплосети.

В конце восьмидесятых был ко-
мандирован в Афганистан. Награж-
дён Государственными медалями пра-
вительства республики Афганистан.

После возвращения стал главным 
инженером Красногорского водока-
нала, а затем и его начальником.

Год работал в командировке в 
Ливии. По возвращении в Россию 
Пётр Шейкин возглавил строитель-

ную компанию «Магистр», занимав-
шуюся объектами коммунального на-
значения в г. Красногорске.

В 1998 году возглавлял Химкин-
ский водоканал.

С 2006 года он генеральный ди-
ректор Красногорского водоканала.

П.М. Шейкин награждён по-
чётной грамотой Министерства 
ЖКХ Московской области за высо-
кие организаторские способности, 
проявленные при ликвидации по-
следствий аварии на КНС-1 Крас-
ногорского муниципального района 
Московской области.

Пётр Михайлович 17 лет се-
рьёзно занимался биатлоном. Име-
ет 44 медали разных степеней по 
биатлону.

 НиНа злаказова

ОАО «Водоканал», г. Красногорск: 

Открытое акционерное общество «Водоканал»  
г. Красногорска — одно из самых крупных и заметных 
предприятий сферы ЖКХ Подмосковья. Кроме того, оно 
является одним из старейших коммунальных предприятий 
области: через три года Красногорский водоканал будет 
отмечать своё 50-летие. В течение последних пяти лет 
руководит коллективом генеральный директор Пётр 
Шейкин, человек с большим опытом работы в сфере 
коммунального хозяйства, знающий все его проблемы. 
С приходом весны специалисты начали круглосуточное 
наблюдение за паводком в районе, посёлках и деревнях. 
Этой весной, как считает Пётр Михайлович, сама 
погода им помогала: ночью подмораживает, днём тает, 
и быстрого, стремительного таяния воды  
не происходит.

на предприятии работают единомышленники
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ципального района, городского по-
селения г. Красногорск, Нахабино, 
сельских поселений Отрадненское 
и Ильинское.

В разговоре о сегодняшней жиз-
ни предприятия генеральный ди-
ректор затрагивает самые острые 
проблемы: именно им сейчас здесь 
уделяется самое пристальное вни-
мание.

— Сейчас у нас есть один объект, 
который вызывает опасения. Это 
КНС № 3 в посёлке Опалиха, кото-
рая уже давно перегружена, так исто-
рически сложилось. Но рядом стоит 
станция, построенная для военного 
городка. Она в своё время сооружа-
лась под вывод наших войск из Гер-
мании, там по проекту были непра-
вильно подобраны насосы, и станция 
так и не была введена в строй. Сейчас 
мы взялись за её реконструкцию, сде-
лали проект, и в ближайшие полто-
ра года, я надеюсь, мы её запустим. 
Мы закупили насосы, оборудование, 
полностью соответствующее этой 
станции, и как только проект прой-
дёт экспертизу, приступим к запуску. 
Часть средств выделяет городской 
бюджет, и часть расходов мы закры-
ваем за счёт инвестиций.

— А в целом, за счёт каких 
средств вам удаётся вести строи-
тельство?

— У нас разработана инвестици-
онная программа. Ну и бюджет по-
могает: проектирование идёт на бюд-
жетные деньги.

— Современное оборудование 
значит очень многое. Но суть дела, 
его успех всегда определяют люди. 
Давайте назовём имена тех, на кого 
вы в первую очередь опираетесь 
в работе.

— Очень многое делают мои за-
местители. Это Сергей Максимов, 
заместитель гендиректора по эксплу-
атации. Это Владимир Светлополян-
ский, заместитель по строительству 
и перспективному развитию, кото-
рый ведёт направление по инвести-
ционной программе, по капитально-
му строительству. Заведует экономи-
кой и финансами и курирует работу 
абонентского отдела Владимир Кур-
батов. Хочу назвать и начальников 
служб: начальник службы водоснаб-
жения Владимир Варфоломеев, на-

чальник службы канализации Вадим 
Костюхин, главный энергетик Сер-
гей Метлов и начальник аварийно-
диспетчерской службы Андрей Ша-
мандрин. На них в первую очередь 
лежит ответственность за нашу еже-
дневную стабильную, бесперебойную 
и качественную работу.

Сегодня коллектив ОАО «Водо-
канал» г. Красногорска и Красногор-
ского района успешно справляется 
со своей трудной задачей — ежеднев-
ной работой по снабжению города 
и района водой и канализацион-
ными услугами. Точнее, речь идёт 
об одновременном решении цело-
го комплекса задач, стоящих перед 
предприятием водно-коммунального 
хозяйства. «Надо просто хорошо 
работать», — говорит Пётр Михай-
лович. — Недавно ко Дню комму-
нального работника наш коллектив 
наградили грамотой, и это очень 
приятно всем людям, которые у нас 
работают. А наша главная задача — не 
стоять на месте.

— А что в целом можно гово-
рить о качестве воды для потре-
бителей Красногорского района 
Подмосковья?

— Вы знаете, вода у нас неплохая. 
Была проблемная станция ВЗУ № 7, 

но в конце прошлого года мы запу-
стили станцию очистки, и сейчас там 
идёт великолепная вода. Из бюджет-
ных средств на монтаж и установку 
этой станции было потрачено 56 млн 
рублей. Планируется строительство 
очистных сооружений на ВЗУ № 10, 
ВЗУ № 14 в микрорайоне Южный. 
Я хочу отметить, что из года в год 
растёт бюджетная поддержка, и мы 
это чувствуем. Городской бюджет 
нам помогает очень хорошо. А зна-
чит, городские власти имеют право 
с нас требовать соответствующий 
уровень работы, мы за неё постоян-
но отчитываемся.

— Что объединяет коллектив 
Красногорского водоканала? Бла-
годаря чему ваши люди справля-
ются со своими напряжёнными 
обязанностями?

— У меня есть одно правило: 
очень важно, чтобы на предприятии 
работали единомышленники. Я всег-
да к этому стремился. Если работают 
люди, которые хорошо понимают 
друг друга, и работать легче, и спро-
сить с человека проще. Я думаю, что 
на нашем предприятии работают 
по большей части единомышленни-
ки. И это первая и главная составляю-
щая нашей успешной работы. 

Факты
ОАО «Водоканал» г. Красногорска занимается эксплуатацией ин-

женерных сетей и сооружений, которые обеспечивают устойчивое 
круглосуточное водоснабжение и работу канализации в г. Красногор-
ске и Красногорском районе. Источник водоснабжения — подземные 
воды, артезианские скважины.

В составе водоканала 19 водозаборных узлов, 17 канализационно-
насосных станций, канализационные очистные сооружения, транс-
портное хозяйство и так далее.

Протяжённость водопроводных сетей составляет 197 км, канали-
зационных сетей — 192.

Численность обслуживаемого населения составляет по водопроводу 
более 125 тыс. человек, по канализации — более 173 тыс. человек.

Численность коллектива 435 человек, средний возраст работни-
ков — 41 год.

В 2006 году на КНС № 1 ОАО «Водоканал» случилось ЧП: здесь 
произошёл взрыв из-за поступления на станцию со стоками взрыво-
опасного вещества. По заключению трёх независимых экспертиз 
взрыв произошёл в силу внешних причин, не зависящих от коллектива 
водоканала. Следствие по этому делу продолжается до сих пор.

В 2010 году была введена в строй новая канализационно-насосная 
станция № 1.

Сегодня предприятие успешно решает задачи бесперебойного 
снабжения водой и работой канализации жителей г. Красногорска 
и Красногорского района Московской области.
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–Николай Петрович, 
вода — главное усло-
вие жизни челове-

ка, поэтому она должна быть до-
ступна каждому. Французский 
микробиолог и химик Луи Пастер 
утверждал, что «человек вместе 
со стаканом воды выпивает 90 % 
своих болезней». Что вы предпри-
нимаете для улучшения качества 
питьевой воды?

— Наш город небольшой — 52 
тысячи жителей. Все они пьют ар-
тезианскую воду, которая добыва-
ется из трёх водоносных горизон-
тов: самый верхний и обильный — 
Подольско-Мячковский и более 
глубокие и, соответственно, чи-
стые — Каширский и Алексинско-
Протвинский. На балансе нашего 

предприятия содержатся 78 км во-
допроводных сетей и 84 км канали-
зационных. Что же такое безопас-
ная питьевая вода? Вода должна 
быть эпидемиологически безопас-
ной, безвредной по химическому 
составу, а также ей необходимо об-
ладать благоприятными органолеп-
тическими свойствами. Наша зада-
ча — поставить потребителю воду, 
удовлетворяющую всем требовани-
ям, и принять меры по улучшению 
её качества.

— видимо, самый важный кри-
терий — эпидемиологическая 
безопасность. Недаром в сказках 
говорится о «мёртвой» и «живой» 
воде. воды могут транспортиро-
вать десятки кишечных и инфек-
ционных заболеваний. По дан-

Досье
Николай Каюда, директор МП «Водоканал» подмосковного горо-

да Лыткарино, возглавляет предприятие на протяжении восьми лет. 
Земляк Ломоносова, он окончил Архангельский лесотехнический 
институт. Получил распределение в Подмосковье, на Лыткаринский 
завод оптического стекла, где проработал два десятилетия, пройдя 
все этапы профессионального становления, от мастера до главного 
энергетика. Затем пришёл в сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства. Работал начальником участка в городской теплосети и в 2003 
году был назначен на должность директора Водоканала. Любит зани-
маться садоводством на своей даче, расположенной в экологически 
благословенной Владимирской глубинке. Есть там родник со студеной 
и чистой, как слеза, водой.

У Николая Петровича крепкая, надёжная семья. Выросли, получи-
ли хорошее образование дочери. Радует маленький внук.

 татьяНа тебеНихиНа

Река жизни
Вода – основа жизни  
на Земле. Три четверти 
поверхности нашей планеты 
покрыты водной гладью,  
да и клетки человека на 70% 
состоят из жидкости. 
Будущее немыслимо без 
чистой воды. На первый 
взгляд может показаться, 
что Московская область, 
в отличие от других 
регионов страны, обеспечена 
надёжным водоснабжением 
и качественной питьевой 
водой, имеет высокий 
уровень очистки сточных 
вод. Однако и здесь весьма 
остро стоит проблема 
чистой воды. Причин тому 
множество: промышленное 
загрязнение, уничтожение 
санитарно-защитного пояса, 
в результате чего возрастает 
антропогенная нагрузка на 
водоисточники. Во многих 
малых городах Московской 
области планомерно ведётся 
работа по модернизации 
водоканалов, что является 
основой производства 
качественной воды. Водное 
хозяйство подмосковного 
города Лыткарино можно 
назвать типичным для 
региона, как, впрочем,  
и проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться 
его руководителю Николаю 
Каюде. Николай Петрович  
в беседе  
с нашим корреспондентом 
поделился мыслями  
о перспективах развития  
и совершенствования 
«водной стратегии» города.
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ным ООН, в настоящее время 
для природной и питьевой воды 
определены основные стойкие ор-
ганические загрязнения, которые 
накапливаются в организме че-
ловека и приводят к поражению 
центральной нервной и эндокрин-
ной систем, онкологическим забо-
леваниям. Таким образом, от того, 
насколько качественно сработает 
«водоканал», в прямом смысле 
слова, зависят наши жизни.

— За качеством питьевой во-
ды и стоков ведётся строгий кон-
троль. На предприятии работает 
аккредитованный Центр химико-
бактериологического контроля, 
где проводится широкий спектр 
исследований воды и стоков по не-
обходимым параметрам.

Особое внимание уделяется ра-
боте очистных сооружений канали-
зации, от качества очистки стоков 
на которых зависит экологическая 
обстановка в районе сброса очи-
щенных сточных вод. За последние 
несколько лет на модернизацию, 
замену устаревшего оборудования 
на современное вложено более  
15 млн рублей. На ближайшие годы 
намечена полная реконструкция 
очистных сооружений.

— Прежде чем перейти к теме 
модернизации, давайте вспомним 
начало вашей работы на посту 
директора «водоканала», на ко-
торый вы пришли в 2003 году. 
Начало «нулевых годов» было от-
мечено стагнацией в жилищно-
коммунальной сфере. Так что, по-
лагаю, хозяйство вам досталось, 
мягко выражаясь, в удручающем 
состоянии.

— Градообразующими предпри-
ятиями Лыткарина всегда были 
предприятия оборонного комплек-
са, исправно содержавшие на своём 
балансе и поддерживавшие «комму-
налку». Но широко развернувшийся 
процесс конверсии повлёк за со-
бой недофинансирование, кризис 
платежей, сложный переход в му-
ниципальную собственность. По-
следствия не замедлили сказаться: 
ЖКХ нуждалось срочно в ином под-
ходе и новых моделях управления. 
С первых шагов на посту дирек-
тора «Водоканала» мне пришлось 

столкнуться с такими проблемами, 
как долги по выплате заработной 
платы специалистам, технической 
отсталостью предприятия, необхо-
димостью формировать и обнов-
лять автопарк. Коммуникации были 
в плачевном состоянии. Моральный 
и физический износ оборудования 
был настолько значителен, что по-
тери воды достигали 30%! Посте-
пенно удалось изменить ситуацию. 
Городской «Водоканал» сейчас за-
нимает стабильную позицию в рей-
тинге предприятий, занимающихся 
водоснабжением. Наше финансо-
вое положение сейчас достаточно 
устойчивое. Предприятие не имеет 
задолженностей ни по одной статье 
расходов.

— Как вам удалось стабилизи-
ровать положение? восемь лет — 
это два президентских срока, 
можно взять разгон и достичь 
определённых результатов.

— Программа совершенство-
вания отрасли предполагала ком-
плекс мер. Прежде всего, грамотно 
распределив имеющиеся средства, 
мы начали техническое перевоору-
жение производства и ремонт во-
допроводных и канализационных 
сетей. Используем только каче-
ственные современные материа-
лы — пластик, полиэтилен, срок 
эксплуатации которых на порядок 
выше. Стальные трубы остались 
атрибутом прошлого. Эта работа 
дала ощутимый результат: сейчас 
утечки воды значительно сокра-
тились и составляют не более 8 %. 
Технологическая база — основа 
всякого производства — постоян-
но совершенствуется. Создан парк 
автотранспорта для оперативно-
го ремонта и обслуживания сетей 
и сооружений, значительно улучши-
лось качество ремонта. На сегодня 
актуальный вопрос — строительство 
станции обезжелезивания. Подго-
товлен соответствующий проект 
станции мощностью 10 тыс. куб. м 
воды в сутки, а это предполагает 
полную реконструкцию водозабор-
ного узла. Мы намерены постро-
ить и ввести в строй достаточно 
мощный объект, включающий на-
сосную станцию второго подъёма, 
накопительные резервуары и не-

посредственно станцию обезжеле-
зивания.

— Мы с вами говорим о каче-
стве воды. вопрос этот много-
аспектный, и одна из его составля-
ющих — оперативное управление 
процессом. вы проводите диспет-
черизацию?

— Проводятся работы по дис-
петчеризации всей нашей системы. 
В ближайшие два года мы завер-
шим диспетчеризацию всех водо-
заборных узлов. Таким образом, 
весь производственный процесс 
будет постоянно контролироваться.  
На мониторы персональных ком-
пьютеров выводится картинка во-
дозаборных узлов, позволяющая 
наглядно увидеть работу скважин 
и насосов, их загрузку и состояние, 
уровень воды в накопительных ре-
зервуарах. Вот, видите, этот арте-
зианский насос приостановил свою 
работу, т. к. резервуар наполнен во-
дой (Николай Петрович демонстри-
рует работу диспетчерской. На его 
рабочем столе стоит компьютер 
с соответствующей программой. — 
Ред.). Визуализация производит-
ся в режиме реального времени. 
В случае аварии диспетчер быстро 
выходит на связь с машинистом на-
сосной и оперативно решает возни-
кающие проблемы.

— Наша страна богата водой, 
однако её производство — процесс 
затратный. Объёмы потребления 
определяют необходимость раци-
онального и бережного использо-
вания питьевой воды.

— Стоимость нашей воды близ-
ка к среднему уровню по Москов-
ской области: тариф составляет 
13,35 руб. за кубометр. Благода-
ря целенаправленной политике 
по рациональному использованию 
водных ресурсов, в последние го-
ды в нашем городе наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению 
водопотребления. Это результат 
установки приборов учёта и улуч-
шения качества воды. Прежде по-
тери были из-за того, что жители 
спускали воду из крана, прежде 
чем набрать её. Реализация про-
граммы по оснащению жилищно-
го фонда приборами учёта воды 
должна привести к сокращению 
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удельного водопотребления. Феде-
ральный Закон № 261 оговаривает 
сроки установки приборов учёта 
на все виды энергоносителей и во-
ду. В городе проводится большая 
работа по установке общедомовых 
комплексных приборов, ведущих 
учёт тепла и воды, горячей и хо-
лодной. Счётчики во всех жилых 
домах должны быть установлены 
до 2013 года. Сегодня примерно 
25 % жилого фонда уже ведёт учёт 
водопотребления. Все производ-
ственные предприятия оборудова-
ны приборами учёта. Мы разраба-
тываем дополнительные мероприя-
тия по водосбережению, которые 
позволяют управлять потерями 
воды в сетях, совершенствовать 
учёт воды, форсировать установ-
ку антивандальной санитарно-
технической арматуры. Важен про-
гноз водопотребления на основе 
оценки демографической, произ-
водственной, градостроительной 
ситуации в городе. Планируем раз-
работать также экономические ме-
ры, стимулирующие рациональное 
водопользование. Экономия воды 
в жилищном секторе — это реаль-
ный путь к водосбережению.

— Как решается проблема энер-
гоэффективности?

— Наше предприятие энерго-
ёмкое: до 30 % затрат приходится 
на электроэнергию. Производи-
тельность наших скважин — по-
рядка 20 тыс. куб. м воды в сутки. 
Несложно подсчитать «электриче-
скую составляющую» этого показа-
теля. Центр муниципальной эконо-
мики разработал для нас програм-
му энергосбережения. Просчитав 
все возможные статьи расхода, мы 
увидели резервы экономии. На-
чиная с 2006 года ведётся работа 
по оснащению водозаборных узлов 
(ВЗУ) преобразователями частоты, 
которые в зависимости от нагруз-
ки меняют режим работы насосов. 
На данный момент все пять ВЗУ 
оснащены этими приборами, что 
позволило достичь годовой эконо-
мии только по этой статье в раз-
мерах пяти процентов. Экономию 
приносит также использование 
современных моделей насосных 
агрегатов, которые питаются го-

раздо меньшим количеством элек-
троэнергии.

— Инвестиции составляют 
экономическое ядро всех совре-
менных планов. Расскажите под-
робнее об этом направлении дея-
тельности.

— У нас разработана инвести-
ционная программа, направленная 
на развитие инженерной инфра-
структуры нашего производства — 
водоснабжения, канализования, 
совершенствования и технического 
оснащения насосных станций. Эта 
программа находится во взаимосвя-
зи с планом генерального развития 
города Лыткарино до 2020 года.

— Думаю, можно определить 
воду как стратегическое сырьё, 
которое нуждается в особой за-
щите. Мы должны быть увере-
ны в надёжности водопроводной 
службы.

— Мы уделяем большое вни-
мание антитеррористической за-
щищённости водозаборных узлов. 
Все ВЗУ огорожены железобетон-
ным забором. Охрана оснащена 
«тревожными» кнопками сигнали-
зации, установлено видеонаблюде-
ние. У охранника на посту стоит 
монитор, на который выводятся 
несколько камер видеонаблюдения, 
обзор которых охватывает всю тер-
риторию.

— Николай Петрович, для ста-
бильного развития необходим 
системный подход, который не-
возможен без взаимодействия 
предприятий всей отрасли. есть 
у вас такие контакты?

— В прошлом году создана Мо-
сковская областная Ассоциация 
водоснабжения и водоотведения, 
которая проводит регулярные 
встречи, конференции, совещания 
специалистов и руководителей Во-
доканалов. Признанным лидером 
является Подольский водоканал, 
это предприятие оснащено самым 
современным оборудованием. Мно-
го пользы приносит обмен про-
фессиональным опытом, общение 
с коллегами. Опыт лучших пред-
приятий, безусловно, применим 
для всей отрасли. Объединяют 
нас и общие проблемы, главная 
из них — финансирование. Мы жи-

вём за счёт тарифов — тех средств, 
которые получаем с населения, 
оплачивающего услуги ЖКХ. Слож-
но осуществлять техническую мо-
дернизацию, рассчитывая только 
на эти средства и возможности 
местных бюджетов.

— Это, действительно, прин-
ципиальный вопрос, требующий 
своего решения. Хотелось бы вам 
задать вопрос о перспективах раз-
вития, какими они видятся?

— Мы оптимистично смотрим 
в будущее, считая, что оно полно-
стью зависит от модернизации 
производства. Задача-максимум — 
выйти на повышенное качество 
услуг водоснабжения. Руководство 
страны ставит цель — к 2020 году 
«вывести сектор водоснабжения 
на инновационную модель роста», 
перейти на режим гарантирован-
ного обеспечения населения Рос-
сии питьевой водой нормативно-
го качества. Масштабная задача. 
Алгоритм её решения — модерни-
зация отрасли, повышение окупа-
емости. Как говорит заместитель 
премьер-министра России А.Д. 
Жуков: «Этот сектор должен стать 
коммерчески привлекательным». 
По его словам, правительство 
предполагает модернизировать от-
расль привлечением частных инве-
стиций, т. к. бюджетных средств 
на эти цели недостаточно. Необ-
ходимо обеспечить стабильность 
и снижение рисков организации 
водоснабжения. Россия обладает 
пятой частью мировых запасов пи-
тьевой воды. Это — национальное 
достояние. Действительно, как ска-
зал на одном из совещаний спикер 
Госдумы Борис Грызлов, «в вопро-
сах обеспечения населения земли 
питьевой водой Россия располага-
ет колоссальными возможностями, 
а остальной мир — потребностя-
ми». Надо разумно распорядиться 
этим богатством на благо страны, 
создав современный водный сек-
тор, финансово стабильный, эко-
номически эффективный и дина-
мично развивающийся. Надеюсь, 
что наши города станут средой 
благополучия и комфорта. От нас 
зависит, чтобы не оскудела полно-
водная река жизни. 
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Зимний сезон пережили
благополучно

Главной целью создания муни-
ципального предприятия «ДЕЗ 
ЖКУ» стала необходимость до-
биться повышения эффективности 
использования финансовых пото-
ков, идущих от населения на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. 
С переходом на новую систему 
обслуживания жилищного фонда 
в 2004 г. значительно расширился 
рынок услуг подрядных организа-
ций, и это привело к повышению 
качества обслуживания населения 
и эксплуатации жилищного фонда. 
Изменение структуры МП «ДЕЗ 
ЖКУ» позволило рационально ис-
пользовать денежные средства, со-
бираемые на эксплуатацию жилых 
домов. Функции управления жилищ-
ным фондом и его эксплуатации 
разделились, что в конечном ито-

ге обеспечило улучшение качества 
обслуживания жилищного фонда, 
с одной стороны, и более жёсткий 
контроль за процессом обслужива-
ния, с другой, то есть со стороны 
управляющей организации МП 
«ДЕЗ ЖКУ».

Сейчас в управлении МП «ДЕЗ 
ЖКУ» находятся 860 многоквартир-
ных домов вместе с объектами внеш-
него благоустройства прилегающих 
территорий. Хозяйство большое, 
и предприятие обладает необходи-
мой материально-технической базой, 
штатом профессиональных сотруд-
ников для решения любых проблем. 
Главными задачами предприятия его 
руководство считает создание ком-
фортных условий для проживания 
людей, привлечение на конкурс-
ной основе к подрядным работам 
предприятий, обслуживающих жи-
лищный фонд, и организацию эф-

фективного контроля за качеством 
жилищно-коммунальных услуг, пре-
доставляемых населению городско-
го округа. Потенциал предприятия 
серьёзный: квалифицированный 
штат работников, круглосуточная 
аварийно-диспетчерская служба, про-
фессиональный паспортный стол, 
качественная юридическая помощь 
по вопросам, касающимся предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг. 
Муниципальное предприятие «ДЕЗ 
ЖКУ» возглавляет Наталья Викто-
ровна Чёрная, высококвалифициро-
ванный специалист, имеющий мно-
голетний опыт руководящей работы 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Завершившийся зимний сезон 
2010–2011 гг. был очень сложным: 
перепады температур, «ледяной 
дождь», сильные снегопады, голо-
лёд, обмерзание кровель и так да-
лее. Но, тем не менее, как отмеча-
ет директор предприятия Наталья 
Викторовна Чёрная, сотрудники 
предприятия успешно справились 
с многочисленными проблемами.

— Было много сложностей, но 
никаких чрезвычайных ситуаций 
у нас не было. Мы контролировали 
работу наших подрядчиков и предо-
ставляли нашим жителям качествен-
ные услуги. А сейчас у нас новые 
первоочередные задачи — привести 
дома и всю окружающую террито-
рию в надлежащий вид, облагоро-
дить её, озеленить, вовремя прове-
сти субботники. Уже к 9 мая, у нас 
повсюду было чисто и красиво.

Опыт работы предприятия, его 
сотрудников говорит о том, что с но-
выми проблемами здесь тоже успеш-
но справятся. История существо-
вания МП «ДЕЗ ЖКУ» включает  

 НиНа злаказова

ДЕЗ ЖК , Химки: жизнь людей становится легче и комфортнее
Муниципальное предприятие городского округа Химки 
Московской области «Дирекция единого заказчика 
жилищно-коммунальных услуг» работает в сфере ЖКХ 
с 2003 г. МП «ДЕЗ ЖКУ» в подмосковных Химках 
является управляющей организацией на территории 
одного из крупнейших муниципальных образований 
Московской области. МП «ДЕЗ ЖКУ» —  
это специализированная профессиональная 
организация, оказывающая услуги по управлению 
жилого и нежилого фонда. Основная деятельность 
муниципального предприятия заключается 
в организации содержания, эксплуатации, текущего 
и капитального ремонта жилого и нежилого 
фонда, инженерного оборудования и коммуникаций, 
благоустройства и озеленения. В настоящее время 
в организации трудится более 200 человек.
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в себя немало примечательных 
страниц: год за годом накапливал-
ся опыт, который позволяет в не-
простых условиях нашего времени 
избежать сбоев и срывов, вовремя 
реагировать на все возникающие 
ситуации и справляться с грузом 
многочисленных проблем.

Немного из истории предпри-
ятия:

2005 год: от новых видов работ 
до совета старших по домам

В связи с изменениями в экс-
плуатации жилищного фонда, пе-
рераспределяются затраты на со-
держание малого обслуживающего 
персонала, увеличиваются объём 
и виды работ по эксплуатации жи-
лищного фонда, такие как обслужи-
вание систем ДУ и ППА, прочистка 
систем вентиляционных каналов 
и дымоходов, пропитка деревянных 
конструкций зданий, техническое 
обслуживание расширительных 
баков, аварийные работы, приоб-
ретение противопожарного обору-
дования и так далее. Ранее эти виды 
работ либо вообще не проводились, 
так как львиная доля средств уходи-
ла на заработную плату сотрудников 
РЭП и проведение аварийных ра-
бот, либо проводились неквалифи-
цированными специалистами.

Создана система диспетчерских 
служб с выводом сигналов из ма-
шинных отделений лифтов на ком-
пьютеры по 15-ти участкам, а также 
центральная диспетчерская служ-
ба, координирующая деятельность 
служб по всем участкам. Для устра-
нения аварийных ситуаций в ноч-
ное время и праздничные дни соз-
дана аварийная служба, оснащённая 
специализированным оборудовани-
ем, техникой, укомплектованной 
необходимыми материалами, где 
работают высококвалифицирован-
ные специалисты-строители.

Проведены конкурсы на выпол-
нение работ по капитальному ре-
монту жилого фонда.

Так как муниципальный жилой 
фонд был принят предприятием 
с физическим износом около 60 %, 
была проведена огромная работа 
по восстановлению кровель жилых 
зданий.

Произведено комплексное бла-
гоустройство 14 дворовых терри-
торий, из которых 13 выполнено 
подрядными организациями за 
счёт средств предприятий. Дво-
ровая территория по адресу Ле-
нинградское шоссе, д. 8–10 бла-
гоустроена за счёт средств МП 
«ДЕЗ ЖКУ» и завоевала 2-е место 
в городском конкурсе по благоус-
тройству.

Процент сбора денежных 
средств населения по оплате за 
жильё и коммунальные услуги со-
ставил в 2005 г. 97 %. Отмечаются 
значительные положительные тен-
денции по взысканию задолжен-
ностей населения по оплате услуг 
ЖКХ: количество поданных в суд 
материалов по взысканию задол-
женности по сравнению с 2004 г. 
увеличилось на 33 %.

С 2005 г. начата работа по вы-
рубке старых и больных деревьев, 
уходу за деревьями и кустарниками, 
разбивке цветников на дворовых 
территориях.

В 2005 г. создан институт стар-
ших по домам: жители выбрали, 
а администрация утвердила в этом 
качестве 227 человек. Создан совет 
старших по домам: в него входят 
15 человек.

2006 год: конкурсы
на техобслуживание
и капремонт

В целях повышения качества 
содержания жилищного фонда 
и придомовой территории в мар-
те 2006 г. проведён открытый кон-
курс на выполнение работ по тех-
ническому обслуживанию жилого 
фонда.

Для рационального использова-
ния средств на капитальный ремонт 
жилого фонда в 2006 г. проведены 
конкурсы на выполнение работ 
по капремонту на сумму 234,4 млн 
рублей. В общей сложности отре-
монтированы 48 кровель, на гер-
метизацию межпанельных швов 
потрачено 2,4 млн рублей.

В 2006 г. основной задачей МП 
«ДЕЗ ЖКУ» было приведение го-
рода в надлежащее состояние: вос-
становили фасадную часть жилых 
многоквартирных домов, провели 

серьёзные работы по капитальному 
ремонту подъездов, замене газово-
го оборудования, ремонту квартир 
участников ВОВ, модернизации 
лифтового оборудования.

Ускоренными темпами прово-
дятся работы по благоустройству 
городского округа Химки.

По целевой областной програм-
ме выделено 34 млн рублей, и эти 
средства полностью освоены.

Досье
Наталья Чёрная, директор 

МП «ДЕЗ ЖКУ» городского 
округа Химки, родилась в Мо-
скве. Окончила архитектурно-
строительный техникум по спе-
циальности «промышленное 
и гражданское строительство».

Впоследствии окончила 
МВТУ им. Н. Баумана по специаль- 
ности «экономика и управление 
на предприятии».

Свою трудовую деятельность 
Наталья Викторовна начинала 
с работы сметчика в проектном 
институте.

В системе ЖКХ трудится  
с 1993 года.

С 2005 года работает в го-
родском округе Химки, сначала  
в должности главного инженера 
МП «ДЕЗ ЖКУ», затем — началь-
ника управления ЖКХ админи-
страции городского округа Хим-
ки. В 2010 году Наталья Чёрная 
вернулась в МП «ДЕЗ ЖКУ» на 
должность директора, где рабо-
тает по настоящее время.
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Ремонт кровель предусматривал 
выполнение полного комплекса ра-
бот капитального характера: снятие 
старого покрытия, восстановление 
плит перекрытий, полная гидроизо-
ляция поверхности.

Работы по ремонту подъездов 
проводились в тесном взаимодей-
ствии с представителями обще-
ственности.

2007–2010 годы: капитальные 
ремонты домов и эстетичный 
вид города

Намечается устойчивая тенден-
ция к улучшению состояния сани-
тарной очистки и уборки терри-
торий жилищного фонда. Работы 
по содержанию территорий про-
водятся подрядными организация-
ми в соответствии с Правилами 
по благоустройству, санитарному 
содержанию территорий, органи-
зации уборки и обеспечению чи-
стоты и порядка в городском окру-
ге Химки.

По итогам муниципального кон-
курса в городском округе в 2007 г. от-
мечены работники МП «ДЕЗ ЖКУ» 
в номинации «Лучший дворник».

Координационный совет стар-
ших по многоквартирным домам 
принимает активное участие в рабо-
те по контролю и оценке деятельно-
сти подрядных организаций, обслу-
живающих жилищный фонд. Муни-
ципальное предприятие проводит 
большую работу с населением.

Работы капитального характера 
проводятся с использованием новых 
материалов и технологий. Учитывая 
результаты плановых осмотров и мо-
ниторинга жилищного фонда город-
ского округа Химки, в обязательном 
порядке предусматриваются меро-
приятия по улучшению эксплуата-
ционных качеств конструктивных 
элементов жилых зданий.

Благоустройство городского 
округа включает в себя капиталь-
ный ремонт асфальтового покры-
тия дворовых проездов и тротуаров 
с расширением проезжей части, 
устройством гостевых парковок 
и новых пешеходных дорожек. За 
2,5 года отремонтировано 166500 
тыс. кв. метров, это капитальный 
ремонт участка восьмиполосного 

Ленинградского шоссе длиной поч-
ти 7 км в тяжёлых условиях густо 
заселённой жилой застройки.

Постоянный рост тарифов 
на электроэнергию заставляет за-
думаться об энергосбережении 
и искать пути максимально безбо-
лезненного для населения сниже-
ния электропотребления. В связи 
с этим проводятся работы по вос-
становлению электроснабжения 
в подъездах.

Большое внимание уделяется 
эстетическому состоянию город-
ского округа Химки. Приступили 
к выполнению программы по заме-
не и восстановлению обрамлений 
балконов.

Ведётся целенаправленная рабо-
та по замене и ремонту разводящих 
внутридомовых сетей горячего, хо-
лодного водоснабжения и канали-
зации в многоквартирных жилых 
домах городского округа.

За последние годы МП «ДЕЗ 
ЖКУ» благоустроено 37 новых дет-
ских игровых и спортивных площа-
док, с разноцветной плиткой, зелё-
ными газонами, цветниками и дере-
вьями. Муниципальный жилищный 
фонд Химок преображается на гла-
зах: дворы становятся чистыми, 
уютными, ухоженными.

Министерство ЖКХ Москов-
ской области проводило конкурс 
на областном уровне три года под-
ряд, где первые призовые места 
в номинации «Двор образцового 
содержания среди городов с насе-
лением более 100 тыс. человек» за-
нимало МП «ДЕЗ ЖКУ» три года 
подряд.

Социальная значимость работы 
МП «ДЕЗ ЖКУ»

Основной задачей предприятия 
по-прежнему остаётся обеспечение 
жилищного фонда городского окру-
га Химки конструктивными и при 
этом наиболее экономичными ре-
шениями. Плановые осмотры жи-
лищного фонда выявляют дефекты, 
деформации конструкций или обо-
рудования жилого дома, и результа-
ты исследований являются исход-
ной базой для формирования про-
екта планов капитального ремонта. 
МП «ДЕЗ ЖКУ» работает в соот-

ветствии с перспективным планом 
капитального ремонта с учётом эле-
ментов планировочной структуры, 
схем развития инженерных сетей. 
Цель этой работы — сделать всё, 
чтобы жители округа ощущали по-
стоянное улучшение условий жиз-
ни, чтобы жизнь каждого человека 
становилась легче и комфортнее.

Муниципальное предприятие ду-
мает об обеспечении прозрачности 
и открытости своей деятельности. 
Жители имеют возможность по-
знакомиться с проектами перспек-
тивных планов, и в их реализации 
учитываются предложения и реко-
мендации людей.

В 2010 г. в городском конкурсе 
по благоустройству в номинации 
«Лучшая дворовая площадка», при-
уроченном ко Дню города, предпри-
ятие заняло 1-е место. В номинации 
«Двор образцового содержания» за 
2010 г. среди городов с населением 
свыше 100 тыс. человек директор 
МП «ДЕЗ ЖКУ» Наталья Викто-
ровна Чёрная была награждена ди-
пломом высшей степени. Владимир 
Владимирович Стрельченко, глава 
городского округа Химки, открывая 
летом прошлого года новые детские 
и спортивные площадки в зоне жи-
лых домов, отметил большую соци-
альную значимость усилий работни-
ков «ДЕЗ ЖКУ». Он подчеркнул: 
«Чем меньше будет задолженность 
жильцов перед службами ЖКХ, тем 
больше придомовых территорий 
мы сможем обустроить. Хорошо, 
что старшие по домам, активисты 
оказали работникам «ДЕЗ ЖКУ» 
весомое содействие на всех эта-
пах — от планирования до заверше-
ния работ».

Н.В. Чёрная: «У нас много
неиспользованных резервов»

Наталья Чёрная, директор МП 
«ДЕЗ ЖКУ», рассказывая о сегод-
няшней жизни предприятия, на-
чинает со стратегически важных 
для него дел:

— Поскольку у нас в управлении 
находится много домов, главная 
задача для нас сегодня — удержать 
их. Сейчас надо заключать новые 
договоры. Но на деле от нас люди 
не уходят, а наоборот. Один дом 
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от нас ушёл, организовав своё ТСЖ, 
но сейчас уже просится обратно. 
Ещё одно ТСЖ на Сходне просится 
к нам. Сейчас мы принимаем к себе 
два только что отстроенных дома, 
и ещё есть планы по приёму мало-
этажных домов. Это коттеджный по-
сёлок из двухэтажных домов, у нас 
опыта управления такими домами 
ещё нет, но думаю, что мы с этим 
справимся. Это перспективное на-
правление. А наша ежедневная, 
плановая работа — это и месячник 
по благоустройству, и капитальный 
ремонт, и подготовка к зиме.

Есть один важный момент, кото-
рый я хочу отметить: долгое время 
молодёжь вообще не шла работать 
в систему ЖКХ, а сейчас к нам при-
шло много молодёжи. Чтобы объ-
единить коллектив, чтобы людям 
было интересно жить и работать, 
мы создали футбольную команду 
из молодых ребят. Мы живём друж-
но, собираемся на корпоративные 
мероприятия — конкурс сварщиков, 
праздник Масленицы, и люди с удо-
вольствием приходят на праздники 
с семьями, не потому что это их 
обязанность, а потому что это ин-
тересно, и коллектив становится 
более сплочённым.

— Насколько ощутимо поддер-
живает вас руководство муници-
пального образования?

— Мы всё время чувствуем эту 
поддержку. Я сама, поработав в ад-
министрации, поняла, что муни-
ципальное предприятие — это дей-
ствительно городская структура. 
Мы работаем в полном союзе с го-
родской властью и всегда помогаем 
друг другу. У нас фактически больше 
половины города обслуживается му-
ниципальным предприятием, это 
даёт почти полное представление 
о том, как идут дела в сфере ЖКХ 
в городе. Большую часть городских 

вопросов, связанных с ЖКХ, мы 
закрываем. С точки зрения управ-
ления городом это удобно. А для 
жителя, конечно, должна быть аль-
тернатива — идти в ТСЖ или в му-
ниципальную управляющую ком-
панию, которую может проверить 
любой проверяющий орган муни-
ципалитета. С проверками в ТСЖ 
гораздо сложнее. На мой взгляд, 
реально жители не могут управлять 
своим товариществом.

— являетесь ли вы монополи-
стом в сфере ЖКХ в Химках?

— Нас проверял антимонополь-
ный комитет, интересуясь тем, по-
чему у нас в управлении находится 
такое большое количество домов. 
Но на деле, поскольку мы работаем 
по договорам с жителями, никакого 
нарушения здесь нет: люди сами нас 
выбрали. И мы думали о переходе 
в акционерное общество, но поня-
ли, что можем потерять доверие 
многих людей, которые верят му-
ниципальному предприятию, а не 
коммерческой структуре. Дирек-
тор здесь назначается комитетом 
по управлению имуществом и несёт 
полную ответственность. Год назад 
я приняла предприятия с убытками, 
а по итогам года мы сработали уже 
с прибылью почти в 50 млн рублей. 
Мы стараемся, и это даёт свои ре-
зультаты.

— Как вам это удаётся, Наталья 
викторовна?

— У нас ещё много неиспользо-
ванных резервов. Пока, как я счи-
таю, у нас не очень хорошо постав-
лена работа по взыскиванию непла-
тежей населения — мы многое сде-
лали, но ещё есть над чем работать. 
Я думаю, что через год уже будет 
другая картина. Допустим, работа 
с арендаторами даёт нам чистую 
прибыль, которой мы уже можем 
распоряжаться сами, по своему 

разумению: например, поставить 
видеонаблюдение в неблагополуч-
ных местах. Это вроде бы не совсем 
наше дело, но речь ведь идёт о лю-
дях, в особенности, о детях.

— вы начинаете, я вижу, шире 
смотреть на свои задачи и решать 
не только производственные 
вопросы.

— Да, мы думаем и об этом, имен-
но потому, что работаем как город-
ская структура. Это общее дело. Но 
на средства населения мы этого 
сделать не можем, потому что это 
было бы нецелевое использование 
средств, поэтому тратим деньги, 
заработанные за дополнитель-
ные услуги. За счёт наших средств 
мы поставили систему ГЛОНАСС 
на уборочную технику, чтобы было 
проще проверять наших подрядчи-
ков, и получили хорошие резуль-
таты. Дальше мы систему немного 
доработали и поставили её на ава-
рийные машины. Теперь фиксиру-
ется время выполнения заявок, и в 
итоге у нас нарисовалась целая кар-
та наших маршрутов прохождения 
и выполнения заявок — от начала 
и до конца, до завершения работ. 
Во-первых, более жёсткий еже-
дневный контроль, во-вторых, сра-
зу видно, где у нас больше аварий, 
на каких участках, чтобы грамотно 
формировать программу капиталь-
ного ремонта. Можно посмотреть 
ситуацию с нашими подрядчика-
ми в целом. Система очень удобна 
для качественного контроля. Я у се-
бя в кабинете на экране телевизора 
всё вижу, в центральной диспетчер-
ской и в кабинете инженера также  
всё можно посмотреть. Планку ра-
боты мы поднимаем высоко, пото-
му что только в этом случае можно 
достичь большего и сделать жизнь 
каждого человека в наших домах 
спокойной и комфортной. 
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–Игорь евгеньевич, 
расскажите о вашем 
предприятии, о его 

истории и сегодняшнем дне. Ка-
кими видами работ сегодня вы 
занимаетесь?

— МУП «Управляющая компания 
ЖКХ» создана в 2004 году в соот-
ветствии с постановлением главы 
Ленинского района Московской 
области. Основное направление де-
ятельности нашего предприятия — 
обеспечение функционирования 
объектов жилищного и нежилого 
фонда, удовлетворение потребно-
стей населения и прочих потреби-
телей жилищными коммунальными 
услугами, содержание и эксплуата-
ция зданий, благоустройство и озе-
ленение территорий, осуществле-
ние предпринимательской деятель-
ности и извлечение прибыли.

Главные виды деятельности 
для нас — это управление недвижи-
мым имуществом (жилыми и нежи-
лыми зданиями), включая техниче-
ское обслуживание, содержание, 
эксплуатацию, капитальный и те-
кущий ремонт жилищного и не-
жилого фонда, индивидуальных 
и общественных зданий, объектов 
инженерной инфраструктуры. Мы 
обеспечиваем предоставление ком-

мунальных услуг собственникам 
жилищного и нежилого фонда, по-
требителям и другим лицам, обслу-
живание и эксплуатацию лифтового 
хозяйства, внутридомовых систем 
дымоудаления и пожаротушения, 
производим установку и обслужи-
вание домофонов. Мы произво-
дим начисление и сбор платежей 
от собственников и нанимателей 
жилых и нежилых помещений за 
предоставленные услуги. Кроме 
того, МУП «Управляющая компа-
ния ЖКХ» ведёт документальное 
оформление регистрационного учё-
та граждан, осуществляет аварийно-
диспетчерское обслуживание мно-
гоквартирных домов, монтаж и тех-
ническое обслуживание приборов 
учёта тепловой и электрической 
энергии, водоснабжения и водоот-
ведения. Наша компания проводит 
испытания и измерения параме-
тров безопасности электрообору-
дования и аппаратов электроуста-
новок в процессе эксплуатации, 
а также при капитальном и теку-

Досье
Игорь Коршаков, генеральный 

директор МУП «Управляющая 
компания ЖКХ», г. Видное.

Родился в Белорусской ССР, 
г. Калинковичи Гомельской об-
ласти.

В 1990 году окончил Белорус-
ский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. Во вре-
мя учёбы в институте был призван 
в армию, отслужил два года, потом 
продолжил учёбу в институте.

До 1995 года по распределению 
работал в г. Печора Коми АССР.

Игорь Евгеньевич вернулся  
в г. Гомель, работал главным инже-
нером, директором строительного 
управления, директором эксплуа-
тирующего треста. Был первым 
заместителем главы администра-
ции Железнодорожного района г. 
Гомеля. С 2004 года работал гене-
ральным директором городского 
ЖКХ г. Гомеля.

В сентябре 2010 года И.Е. Кор-
шаков переехал в Подмосковье, ра-
ботает генеральным директором 
МУП «Управляющая компания 
ЖКХ» Ленинского муниципально-
го района Московской области.

 НиНа злаказова

К ЖКХ, г. Видное: от условий жизни 
зависит здоровье людей и их настроение
Муниципальное унитарное предприятие 
«Управляющая компания жилищно-коммунального 
хозяйства» Ленинского муниципального района 
Московской области является одним из крупных 
хозяйственных субъектов района. Фактическая 
численность работающих на предприятии 
составляет почти 1500 человек, в его состав входят 
20 структурных подразделений, в том числе 15 
служб эксплуатации жилищного фонда, служба 
благоустройства и озеленения, аварийно-диспетчерская 
служба, централизованный участок контрольно-
измерительных приборов и автоматики, служба 
общестроительных работ и автоколонна. Сегодня в 
управлении МУП «Управляющая компания ЖКХ»  
г. Видное находится 807 жилых домов общей 
площадью более 2200 тыс. кв. метров. Генеральный 
директор Игорь Коршаков ответил на вопросы нашего 
корреспондента и рассказал о работе предприятия.
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щем ремонтах электрооборудова-
ния жилых домов. Мы выполняем 
работы по внешнему благоустрой-
ству и озеленению территории, экс-
плуатируем и ремонтируем объекты 
благоустройства нашего района, 
оказываем услуги по ландшафтному 
озеленению территорий, выполня-
ем и другие работы — например, 
осуществляем перевозку грузов, 
ремонт и техобслуживание авто-
транспорта.

В состав МУП «УК ЖКХ» входят 
15 филиалов и четыре структур-
ных подразделения (автоколонна, 
служба общестроительных работ, 
аварийно-диспетчерская служба), 
а также восемь участков благоус-
тройства.

— А теперь поговорим о том, 
какие объекты входят в сферу 
ваших постоянных забот. Какие 
меры вы предпринимаете в ны-
нешних условиях для модерниза-
ции фонда ЖКХ, капитального 
ремонта зданий и сооружений?

— В управлении МУП «УК ЖКХ» 
находится 811 жилых домов, общей 
площадью 2252,79 тыс. кв. метров. 
Срок эксплуатации зданий самый 
разный — от трёх до 50 и более лет. 
Сегодня на обслуживании нашего 
предприятия находится более 1,585 
млн кв. метров газонов, 656 тыс. кв. 
метров асфальтового покрытия, 
свыше 33 тыс. деревьев и 50 тыс. ку-
старников, более 8 тыс. кв. метров 
цветников и 171 тыс. кв. метров 
детских и спортивных площадок, 
более 3 тыс. малых форм и 4 тыс. 
кв. метров площади водоёмов.

Помимо управления жилыми 
домами, предприятие оказывает 
жилищно-коммунальные услуги 
населению, проживающему в му-
ниципальном жилищном фонде, 
обслуживает объекты социальной 
сферы — школы, детские сады, клу-
бы, поликлиники, объекты благоус-
тройства.

« Уп р а в л я ю щ а я  к о м п а н и я 
ЖКХ» — динамично развиваю-
щееся предприятие, мы уделяем 
большое внимание внедрению 
новых современных технологий 
в обслуживании жилищного фон-
да, содержании объектов благоус-
тройства. Для того, чтобы повы-

сить качество реформирования 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, внедрения ресурсосберегаю-
щих технологий, нам хочется, ко-
нечно, вступить в сферу действия 
185 федерального закона «О фон-
де содействия реформированию 
ЖКХ» по финансовой поддержке 
субъектов РФ и муниципальных 
образований, получить поддерж-
ку фонда на комплексный ремонт 
жилищного фонда, но пока мы не 
имеем такой возможности.

Сегодня без энергоресурсосбе-
режения, без системы мер по его 
обеспечению и внедрению не мо-
жет быть экономической эффектив-
ности ЖКХ. Основными мерами 
по ресурсосбережению считаются 
установка приборов учёта с АУУ 
используемых энергетических ре-
сурсов, внедрение новых техноло-
гий — при проведении капиталь-
ного ремонта стальные трубы ме-
няются на полипропиленовые или 
на металлопласт, используются со-
временные теплоизолирующие ма-
териалы. Для более качественного 
проведения текущего ремонта об-
щего имущества многоквартирных 
жилых домов мы применяем совре-
менные отделочные материалы, что 
увеличивает сроки необходимости 
проведения текущего ремонта. При 
проведении текущего и капитально-
го ремонта скатных крыш мы ис-
пользуем новые герметизирующие 
материалы марки «Абрис».

Чтобы сохранить тепло в до-
мах, повысить комфортность со-
держания подъездов жилых домов 
при текущем ремонте деревянные 
оконные блоки мы меняем на окна 
из ПВХ. Для сохранения тепла 
и уменьшения на 50% расходов 
на ремонтные работы, для улучше-
ния порядка в подъездах многоквар-
тирных жилых домов мы устанавли-
ваем металлические двери с запи-
рающим домофонным устройством. 
На сегодняшний день мы закрыли 
1375 подъездов на домофоны с ко-
довыми замками. Это составляет 
81% от общего числа (1696 подъез-
дов) нашего жилого фонда.

«Управляющая компания ЖКХ» 
ежегодно проводит плановый те-
кущий ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых домов, 
мы ремонтируем в среднем около 
120 жилых домов в год. В этом году 
запланирован ремонт 118 домов об-
щей площадью 402 тыс. кв. метров. 
Будут выполнены многие виды ра-
бот — от заделки швов и трещин, 
восстановления облицовки фунда-
ментных стен, ремонта вентиля-
ционных продухов, герметизации 
межпанельных швов, частичного 
ремонта кровли и систем сантех-
нического и электрооборудования 
до восстановления детских площа-
док. Каждый год проводится капи-
тальный ремонт — ремонт крыш, 
фасадов, стыков полносборных зда-
ний, полная замена существующих 
систем центрального отопления, 
горячего и холодного водоснабже-
ния, устройство систем противопо-
жарной автоматики и дымоудале-
ния, замена электрооборудования, 
автоматизация и диспетчеризация 
лифтов, инженерного оборудова-
ния, обследование жилых зданий 
и изготовление проектно-сметной 
документации. Капитальный ре-
монт жилого фонда планируется 
в соответствии с нормативными 
сроками эксплуатации, техничес-
кого состояния элементов здания 
и оборудования, а также для улучше-
ния эксплуатационных показателей 
жилищного фонда, проведения тех-
нически возможной и экономиче-
ски целесообразной модернизации 
жилых зданий.

В этом году мы планируем про-
вести капитальный ремонт 57 жи-
лых домов, из них 25 домов за счёт 
денежных средств, полученных 
от собственников жилых помеще-
ний, а за счёт бюджетных средств 
муниципальных образований — 32 
домов. Подбор подрядных органи-
заций для проведения капитального 
ремонта проводится по конкурсу.

В рамках заключённых муни-
ципальных контрактов МУП УК 
ЖКХ производит обслуживание 
объектов благоустройства в горо-
дах Видное и Московский, а также 
в Сосенском, Булатниковском, Во-
лодарском, Развилковском и Фили-
монковском сельских поселениях. 
При обслуживании участков благоу-
стройства проводятся работы по те-
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кущему содержанию и уходу за объ-
ектами благоустройства. Это уход 
и содержание дорог, тротуаров, 
детских и спортивных площадок, 
газонов, деревьев, кустарников, 
цветников, МАФ, стел, памятников, 
оград и других объектов городских 
и сельских поселений Ленинского 
муниципального района.

Наше предприятие ежегодно 
занимается благоустроительными 
работами на Бутовском полигоне. 
Мы принимаем участие в проведе-
нии выставок в «Крокус-Экспо», 
в ежегодном областном фести-
вале «Цветы Подмосковья», где 
традиционно занимаем призовые 
места, а также участвуем в под-
готовке и проведении слёта ра-
ботников культуры «Журавлиные 
посиделки». Ежегодно в г. Видное 
на склоне Тимоховского пруда соз-
даётся новая ландшафтная компо-
зиция, производится праздничное 
оформление городов и поселений 
района.

Помимо всего перечисленного, 
мы ежедневно убираем придомовые 
территории, ухаживаем за детски-
ми и спортивными площадками, 
следим за чистотой мусоросбороч-
ных площадок. Комплексное благо-
устройство в городских и сельских 
поселениях проводится в основном 
на обслуживаемых нами террито-
риях. Наша организация проводит 
работы по приведению в порядок 
прилегающих домов — цоколей 
и фасадов, отмостков домов, идут 

работы по обрезке, вырубке сухих 
деревьев и кустарников, созданию 
цветников.

С 2007 года мы стали использо-
вать в ассортименте оформления 
цветников многолетние растения 
(хоста, можжевельники, туи, моло-
чай, аквилегия, ирисы, монарда, 
астильба). Хотелось бы использо-
вать больше многолетников и деко-
ративных древесно-кустарниковых 
растений, но, к сожалению, опыт 
показывает, что население не со-
храняет посаженную для них кра-
соту. На объектах благоустройства 
отмечаются акты вандализма, вос-
становление которых требует до-
полнительных затрат.

— Энергосбережение сегодня 
очень часто выходит на первый 
план забот управляющих органи-
заций в сфере ЖКХ. Что вы пред-
принимаете в этой связи, и какие 
реальные результаты достигнуты 
вашей компанией в рамках энер-
госбережения?

— В соответствии с ФЗ Россий-
ской Федерации от 23 ноября 2009 
года «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффек-
тивности, о внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» на на-
шем предприятии был разработан 
и утверждён план мероприятий 
по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективно-
сти в отношении общего имуще-
ства собственников помещений 
в многоквартирных жилых домах, 
находящихся в управлении МУП 
«Управляющая Компания ЖКХ» 
Ленинского муниципального райо-
на Московской области.

По текущему ремонту установ-
лено 270 датчиков движения, 32 
фотореле, 1062 антивандальных 

светильника с энергосберегающи-
ми лампами. На эти мероприятия 
затрачено 1 735 393 рублей. Ожи-
даемый экономический эффект 
от этих мероприятий составляет 
477 126 рублей в год.

Определён адресный перечень 
жилых домов для установки ком-
плексных (тепло, горячая и холод-
ная вода) приборов учёта (всего 320 
домов). Согласно этому перечню 
начаты работы по установке обще-
домовых приборов учёта энергоре-
сурсов — на данный момент выпол-
нен пилотный проект, по которому 
установлено три прибора. При про-
ведении текущего и капитального 
ремонтов устанавливаются прибо-
ры учёта горячей и холодной воды 
(на домах, где тепловая нагрузка 
менее 0,2 Гкал).

Кроме того, в этом году мы за-
планировали работы по диспет-
черизации лифтового хозяйства  
г. Видное и г. Московский.

— Удаётся ли вам покрывать 
необходимые расходы из средств 
бюджетного финансирования? 
в чём состоит главная трудность 
сегодняшней работы сферы 
ЖКХ, на ваш взгляд?

— Основными источниками по-
ступления денежных средств на рас-
чётный счёт МУП «Управляющая 
компания ЖКХ» являются сред-
ства населения за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги 
и прочие доходы (размещение на-
ружной рекламы на домах, размеще-
ние телерадиокоммуникационного 
оборудования).

В части бюджетного финансиро-
вания, как дополнительного источ-
ника, производится капитальный 
ремонт многоквартирных домов то-
го поселения, из бюджета которого 
выделены денежные средства.
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Отрасль жилищно-коммуналь-
ного хозяйства связана с обслужи-
ванием жилого фонда, с жизнью 
людей, она тесно затрагивает соци-
альные вопросы. С одной стороны, 
необходимо предоставить услуги 
для населения как можно дешев-
ле. И в то же время, в сфере ЖКХ 
работают высококвалифицирован-
ные специалисты, которым нужно 
обеспечить достойный уровень за-
работной платы. Поэтому наша за-
дача состоит в том, чтобы найти эту 
золотую середину, условия, при ко-
торых за счёт модернизации, энер-
госбережения мы можем сделать 
всё возможное для работы и раз-
вития сферы ЖКХ в сегодняшних 
условиях.

— И как вы находите эту золо-
тую середину?

— Конечно, бывает довольно 
сложно. Я думаю, реализация Феде-
рального закона об энергосбереже-
нии снизит потребление населени-
ем энергоресурсов и, как следствие, 
уменьшит их оплату, что позволит 
сбалансировать тариф в сторону 
увеличения текущего ремонта. Со 
временем появятся средства и на 
капитальный ремонт жилья, кото-
рое сегодня в нашем управлении 
очень разное. Есть здания, где 
строители используют современ-
ные энергосберегающие техноло-
гии по ограждающим конструк-
циям, по энергообеспечению, те-
плообеспечению, водоснабжению. 
А старый фонд требует серьёзной 
реконструкции и модернизации. Ес-
ли брать общее состояние жилого 
фонда Ленинского муниципально-
го района, то общий износ состав-
ляет 53%. Квадратные метры но-
востроек занимают большее место 
в этом количестве, поэтому общий 
показатель ни о чём не говорит.  

Есть значительное количество зда-
ний послевоенной постройки, есть 
даже дома, построенные в конце 
XIX века — понятно, что эти строе-
ния требуют нашего пристального 
внимания. Наш коллектив работает 
над тем, чтобы обеспечить безава-
рийное обслуживание и таких слож-
ных объектов.

— Скажите несколько слов 
о вашем коллективе: какие спе-
циалисты работают в «УК ЖКХ» 
г. видное?

— Наши специалисты — это 
отраслевики, которые работают 
на предприятии от 10–12 до 30 лет, 
люди с большим опытом. Поэтому 
в основном это профессионалы, 
преданные своему делу, умеющие 
работать с населением. А условия 
этой работы сегодня непростые. 
Отчисления на капремонт в ста-
рых домах недостаточны для того, 
чтобы сделать такой ремонт, но мы 
ведём постоянную работу с поселко-
выми администрациями, которые 
выделяют средства из своих бюдже-
тов для проведения капитального 
ремонта конструктивных элемен-
тов. Совместная работа — и наших 
специалистов, и органов власти — 
приносит свои плоды.

— Что вы предпринимаете 
для того, чтобы изменить от-
ношение людей к дому, где они 
живут, к придомой территории, 
к своему городу? И какие резуль-
таты даёт эта работа? Учимся ли 
мы больше ценить то, что делают 
специалисты сферы ЖКХ, чтобы 
поддерживать наши дома и при-
домовую территорию в надлежа-
щем виде?

— Для установления и поддер-
жания обратной связи с населени-
ем МУП «Управляющая компания 
ЖКХ» создала сайт www.gkhvidnoe.ru, 

где предоставлена вся информация 
о деятельности управляющей компа-
нии. Любой желающий может зай-
ти на данный сайт и задать вопрос. 
У нас на сайте существует «архив 
вопросов», где можно найти ответы 
на часто задаваемые вопросы. Ког-
да жители видят, что их дом, улица, 
на которой они живут, меняются 
к лучшему, они и сами понемногу 
меняются, а на смену равнодушному 
отношению приходит понимание 
того, что всё вокруг надо беречь 
и сохранять.

Последовательная политика 
по наведению порядка и созданию 
благоприятной среды обитания 
что-то меняет в этом отношении. 
Постепенно прививается береж-
ное отношение граждан к тому, что 
делается коммунальными служба-
ми. Иногда налаживается общая 
работа: есть энтузиасты, которые 
устраивают свои клумбы, цветники 
рядом с подъездом, но пока таких 
инициативных людей мало. Я ду-
маю, что это вопрос планомерной 
и продолжительной работы с на-
селением. Если будет прививаться 
чувство хозяина и человек начнёт 
понимать, что его собственность — 
это не только квартира, но и лест-
ничная площадка, лифт, газоны, 
придомовая территория и, в ши-
роком смысле, город, то со вре-
менем отношение людей к своему 
дому и своему городу обязательно 
изменится к лучшему. Я уверен, так 
и будет. 
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Одобрение людей надо
заслужить

Деятельность предприятий непо-
средственно влияет на облик города, 
который год от года прихорашивает-
ся. МУП «ПТО ЖКХ» неоднократно 
побеждало в престижных соревно-
ваниях как лучшее многоотраслевое 
предприятие, которому было присво-
ено звание «Лучшее многоотрасле-
вое предприятие ЖКХ Московской 
области», «Лучший работодатель», 
«Лучший налогоплательщик».

— Наша работа живая, интерес-
ная, — говорит Наталия Григорьев-
на. — Внимательно учитываем мне-
ния жителей, которые не выдают 

своё одобрение авансом, его надо 
прежде заслужить. Нам важен даже 
отрицательный результат работы, 
потому что это сигнал к переменам. 
Дать людям самые лучшие условия 
комфорта — на это настроен весь 
коллектив нашей управляющей ком-
пании.

— ЖКХ — одна из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей, — 
продолжает Наталия Григорьевна. — 
Вместе с тем — это наиболее чувстви-
тельная сфера общественной жизни. 
Все изменения в ЖКХ отражаются 
на повседневной жизни каждого 
человека, каждой семьи. Особенно 
это проявляется, когда происходит 

повышение тарифов на коммуналь-
ные услуги. ЖКХ — последнее звено 
в длинной цепочке формирования 
тарифов, главный вклад в которую 
вносят представители ресурсоснаб-
жающих отраслей — энергетики, 
газовики. Какие бы замечательные 
программы энергосбережения не 
принимались коммунальными пред-
приятиями, статьи расходов на газ 

Досье
Наталия Григорьевна Есина 

совмещает должности дирек-
тора ООО «МУК ЖКХ СМР» 
и заместителя генерального ди-
ректора по финансам и эконо-
мике МУП «Производственно-
техническое  объединение 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» городского поселения Сту-
пино (МУП «ПТО ЖКХ»). Выпуск-
ница Московского ордена Ленина 
авиационного института имени 
С. Орджоникидзе по специаль-
ности «экономика и организация 
машиностроительной промыш-
ленности», получила квалифика-
цию инженера-экономиста. Стаж 
работы Наталии Есиной в систе-
ме ЖКХ исчисляется с 1990 года, 
именно тогда она стала главным 
экономистом в МУП «ПТО ЖКХ». 
Прошедшие с тех пор два деся-
тилетия помогли глубже узнать 
особенности отрасли, что помо-
гает Наталии Григорьевне быть 
отличным топ-менеджером, умело 
управляющим муниципальной соб-
ственностью.

 татьяНа тебеНихиНа

Ступинская схема — в действии
Особенностью деятельности жилищно-коммунальной службы 
города является её структура, объединяющая основные 
ресурсоснабжающие организации и управляющую компанию. 
На территории городских поселений Ступино, Жилево 
и сельского поселения Семёновское коммунальные услуги жителям 
предоставляет МУП «ПТО ЖКХ», которое было создано 
в 1987 году. Тогда в состав предприятия вошли «Электрические 
сети» и комбинат коммунальных предприятий. Сегодня 
ПТО — одно из немногих многоотраслевых предприятий ЖКХ 
в Московской области, объединившее в своём составе тепло-, 
водоснабжение, канализование, вывоз и захоронение ТБО. 
Вода в квартиры поступает из 37 артезианских скважин, 
работают 18 ВНС и одиннадцать водонапорных башен. 
На технические нужды и на приготовление горячей воды 
поступает вода из реки Оки, которая проходит очистку 
и подаётся в город питьевого качества. С очисткой сточных 
вод справляются восемь очистных сооружений и 14 КНС. 
Содержание и техническое обслуживание жилищного фонда 
на этих территориях с мая 2010 года находится в управлении 
ООО «МУК ЖКХ СМР». ПТО — крупнейшее предприятие 
сферы ЖКХ не только города Ступино, но и всего района, здесь 
работает около двух тысяч человек. Руководит предприятием 
генеральный директор Александр Борисович Теплов. 
На предприятии собраны знающие специалисты, обладающие 
большим опытом работы в отрасли. Оба предприятия 
работают в тесном контакте, выполняя одну общую задачу — 
предоставление качественных услуг населению.
О проблемах этих предприятий и перспективах их развития 
рассказывает Наталия Григорьевна Есина, директор ООО 
«Межмуниципальная управляющая компания ЖКХ СМР».
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и электроэнергию определяют вели-
чину тарифов. С 2011 года Мосэнерго 
полностью перешло на нерегулируе-
мый тариф, что делает проблема-
тичной программу сдерживания цен 
на жилищно-коммунальные услуги, 
так, стоимость электроэнергии еже-
месячно меняется и, как правило, 
только в сторону увеличения. Прин-
ципы формирования данного та-
рифа сейчас понятны разве только 
энергетикам.

Как известно, все тарифы на услу-
ги ЖКХ утверждаются в Минэконо-
мики, Топливно-энергетическом ко-
митете (ТЭК) Московской области. 
Тарифы на содержание жилищного 
фонда утверждает муниципалитет. 
ПТО ежегодно проводит экспертизу 
тарифов, заключая договор с ауди-
торской фирмой. Благодаря этому 
все затраты, включаемые в тариф, 
экономически обоснованы. Суще-
ствующий тариф на услуги ЖКХ ми-
нимален, его хватает только на то, 
чтобы поддержать объекты инже-
нерной инфраструктуры и жилищ-
ный фонд в исправном состоянии. 
На модернизацию средств не хватает. 
Особенно это относится к содержа-
нию и ремонту жилищного фонда. 
Не секрет, что капитальный ремонт 
жилищного фонда проводится за счёт 
средств собственников, но у муници-
палитетов бюджеты ограничены, так 
как большая часть налогов уходит 
из района. Учитывая это, Ступинский 
муниципальный район в 2010 году во-
шёл в Программу реформирования 
жилищного фонда (185-ФЗ).

Одним из условий участия в ре-
форме ЖКХ является передача 

управления отраслью в частные ком-
пании. Поэтому в феврале 2010 года 
была создана Управляющая компа-
ния. В управлении компании около 
450 многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории Сту-
пинского муниципального района: 
в городских поселениях Ступино, 
Михнево и сельском поселении Се-
мёновское.

Ступинское жильё
Управляющая компания работа-

ет по программе реформирования 
отрасли. Сейчас активно прово-
дится капитальный ремонт жилых 
многоквартирных домов, средства 
на который выделяются из специ-
ального фонда — Фонда реформиро-
вания. В эту программу, рассчитан-
ную на срок до 2013 года, вошли 62 
многоквартирных дома, расположен-
ных в городских поселениях Ступи-
но и Михнево. По программе на эти 
цели выделено 135 млн рублей. На се-
годняшний день все работы выпол-
нены в 44 домах, израсходовано 74,5 
млн рублей. По всем трём этапам ра-
боты практически завершены, идёт 
оформление документов и устране-
ние замечаний. Используется смешан-
ная схема финансирования: из феде-
ральных, региональных источников 
с обязательным участием в расходах 
собственников, которые оплачива-
ют 5 % от стоимости всего ремонта 
(расчёт ведётся пропорционально 
площади квартиры). При расчётах 
максимальная стоимость ремонта 
в домах, где меняли кровлю и лифты, 
составила 1,5 тыс. рублей на кварти-
ру, а минимальная — 300 рублей. Эту 

сумму разделили на шесть месяцев, 
чтобы собственнику было необреме-
нительно гасить задолженность.

Особая тема — выбор подрядных 
организаций, с которыми Управляю-
щая компания заключает договоры 
на проведение работ.

— Вначале конкурсный отбор под-
рядных организаций производила ас-
социация управляющих компаний, — 
объясняет Наталия Есина. — Конкурс 
выиграла недобросовестная фирма, 
качеством работы которой мы были 
весьма недовольны. Думаю, что ре-
путацию свою эта фирма испортила: 
она не сможет больше стать участни-
ком ни одного конкурса в Москов-
ской области. Теперь конкурсы мы 
проводим самостоятельно. Контроль 
качества выполненных работ со сто-
роны областных органов техничес-
кого надзора очень серьёзный. В под-
писании акта участвуют собственни-
ки, управляющая и эксплуатирующая 
организации, администрация город-
ского поселения.

В рамках реформирования отрас-
ли реализуется региональная про-
грамма, предусматривающая расселе-
ние жителей из ветхого фонда.

Преимущества модернизации
Основным поставщиком тепло-

вой энергии является филиал ОАО 
Мосэнерго ТЭЦ-17. На балансе ПТО 
есть восемь собственных газовых ко-
тельных, которые отапливают много-
квартирные дома в пригороде.

— В Ступино действует откры-
тая система теплоснабжения, что 
вносит свои особенности в систему 
теплоснабжения города, вызывает 
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ряд трудностей, — поясняет Наталия 
Есина. — Проводя ремонт внутрен-
них инженерных систем по програм-
ме реформирования, мы совместно 
с ПТО решали серьёзную проблему: 
это снижение температуры воды, 
входящей в дома. Для того чтобы 
обеспечить прогрев домов в зимний 
период, воду с ТЭЦ-17 подают очень 
высокой температуры, и снижают 
температуру воды на выходе из дома. 
Чтобы привести воду в соответствие 
с нормативами, провести энерго-
сберегающие мероприятия, во время 
ремонта применили автоматические 
регуляторы теплоэнергетических 
установок жилого дома. Это ноу-хау 
в нашем городе, и не в каждом го-
роде области применяются данные 
приборы: вода, поступающая в квар-
тиры, разделяется на два потока, ко-
торые идут в отопительную систему 
и в краны, при этом происходит ком-
пьютерное программирование нуж-
ной температуры. Следующий шаг, 
который мы намерены предпринять: 
продолжить информатизацию про-
изводственного процесса и вывести 
показания ПК на единый диспетчер-
ский пункт. Сейчас видны затраты 
тепло- и электроэнергии по каждому 
дому. Приборы установлены в семи 
домах, где проводился капитальный 
ремонт внутренних инженерных 
коммуникаций. Развивая эту програм-
му, мы намерены направить целевым 
назначением полученную экономию 
на оборудование других домов.

Установка автоматических регуля-
торов позволила провести и другую 
модернизацию — проложить поли-
пропиленовые трубы. Ранее высо-

кая температура воды не позволяла 
применять этот материал, обладаю-
щий многими привлекательными 
качествами с точки зрения долговеч-
ности, экономии ресурсов. С установ-
кой автоматических регуляторов это 
стало возможно. В рамках програм-
мы энергосбережения также прове-
дено исследование тепловых потерь 
в панельных домах с помощью спе-
циальных приборов — тепловизоров. 
Детально исследованы два дома, 1991 
и 1998 годов постройки, результаты 
показали, что плиты пропускают теп-
ло. Сделали вывод о целесообразно-
сти более прочного утепления фаса-
дов. Заместитель главного инженера 
ПТО Дмитрий Александрович Кло-
чьев предложил использовать в этих 
целях теплоизоляционные краски, 
которые не только создают защит-
ную плёнку, удерживающую тепло, 
но и раскрашивают здания в яркие, 
сочные тона. Хочется отметить, что 
Д.А. Клочьеву принадлежат все нова-
торские идеи, которые УК использу-
ет при проведении ремонта по про-
грамме реформирования.

— Был приобретён прибор, позво-
ляющий проводить поверку счётчи-
ков ГВ и ХВ, установленных в квар-
тирах, без проведения долгой и за-
тратной как по времени, так и по 
деньгам процедуры их поверки. Сей-
час появилась возможность поверять 
приборы, не демонтируя их, — про-
должает тему Наталия Есина. — Так-
же многие жители устанавливают 
в своих квартирах в настоящее время 
двухтарифные электрические счёт-
чики. Это выгодно для работающих 
людей: вечерний тариф фактически 

в три раза ниже дневного. Вообще, 
приборы учёта — это выгодно, люди 
начинают расходовать энергоресур-
сы экономно.

В союзе с жителями
Совместная работа управляющей 

компании и ПТО выражается в кон-
кретных результатах. За всю прошед-
шую зиму не было ни одной аварии 
на теплотрассах, бесперебойно дей-
ствует система водоснабжения.

И это несмотря на то, что долги 
по коммунальным платежам достига-
ют 52 млн рублей. Предприятие вы-
плачивает налоги на эти виртуальные 
суммы. До сих пор не выработаны 
действенные механизмы, позволяю-
щие взыскать долги. Только в этом 
году УК подала более 700 судебных 
исков (всего имеется 2100 лицевых 
счетов задолжников). Конечно, это 
вынужденные меры, а не самоцель, 
так как при добросовестности всех 
потребителей не было бы нужды 
в применении радикальных мер 
(арест имущества, банковских счетов 
и так далее). Но при необязатель-
ности одних неудобства вынуждены 
терпеть все. В этом нам помогают 
судебные приставы. Ведь именно 
на них ложится вся тяжесть испол-
нения судебных решений.

— Чем меньше мы будем полу-
чать средств за оказанные услуги, 
тем меньше будет делаться. Кроме 
платежей населения, у нас нет дру-
гих источников финансирования. 
В среднем, 98 % жителей добросо-
вестно оплачивают услуги ЖКХ, — 
замечает Наталия Григорьевна. — 
В структуру управляющей компа-
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нии входит ЕРКЦ. Мы пытаемся 
совместными усилиями воздейство-
вать на должников. Например, при-
думали разноцветные сигнальные 
карточки — платёжные извещения. 
Добросовестные плательщики по-
лучают белые бланки. Должники — 
жёлтые и красные, в зависимости 
от срока задолженности. УК изыски-
вает дополнительные источники 
дохода: печатает рекламу на оборо-
те квитанций, с согласия жильцов 
сдаёт в аренду под магазинчики 
небольшие подъезды. Эти сред-
ства суммируются с полученными 
средствами и направляются на ре-
монт домов. Стартовала программа 
по информатизации деятельности 
эксплуатирующей (УК) и ресурсос-
набжающей (ПТО) организаций. 
Безусловно, все наши планы напол-
нятся реальным смыслом и содержа-
нием, если жители станут нашими 
союзниками, — убеждена Наталия 
Григорьевна. — Поэтому столь важна 
информированность населения. Мы 
создали свой сайт: www.muksmr.ru, 
на котором размещена информация 
по тарифам, стоимости платных 
услуг, и на который каждый житель 
может прислать свои предложения 
и высказать свои претензии. Уда-
лось собрать и обобщить инфор-
мацию фактически по каждому до-
му и подъезду, которая также будет 
выложена на сайте. Скоро люди 
смогут увидеть в открытом доступе, 
сколько денег начислено и собрано, 
а также, куда они расходуются. На-
деюсь, наше обращение к сознанию 
и здравому смыслу людей будет дей-
ственно. Подробные разъяснения, 

ответы на вопросы жителей не 
оставляют «белых пятен» в нашей 
деятельности.

Итак, в чём же преимущество сту-
пинской схемы управления ЖКХ?

— Это, прежде всего, тесная связь 
производства и управления, которая 
проявляется в высокой мобильно-
сти, — отвечает на поставленный во-
прос Наталия Есина. — Все вопросы 
решаются мгновенно. Поступает, 
предположим, жалоба от жителя. 
Сразу же эта информация направля-
ется в ПТО, выполнение контролиру-
ется УК, и напряжение оперативно 
снимается. Мы постоянно держим 
в поле зрения всю ситуацию, а двой-
ной контроль только идёт на пользу 
делу. Начальники ЖЭУ знают, что 
к их работе присматривается не толь-
ко руководитель жилищного хозяй-
ства, но и УК.

Ступинские коммунальщики уме-
ют экономить. МУК ЖКХ приняла 
на обслуживание два современных 
жилых дома, которые не входят 
в зону ответственности ПТО. Они 
полностью оснащены приборами учё-
та: счётчики установлены в каждой 
квартире на воду и тепло.

Мы вступаем в следующий этап 
реформирования. От жителей за-
висит многое, начиная с создания 
своего участия в содержании жилищ-
ного фонда, непримиримого отно-
шения к вандалам, живущим рядом. 
В отделе по работе с населением УК 
трудятся всего девять специалистов. 
Безусловно, им не под силу уследить 
за порядком в каждом подъезде. Лю-
ди привыкли, что в их домах тепло, 
уютно, светло. Теперь они хотят, что-

бы порядок начинался уже с подъез-
да. Я уверена, что мы придём к этому 
через взаимодействие с жителями. 
С каждым квартиросъёмщиком за-
ключён договор на обслуживание жи-
лого помещения, регламентирующий 
содержание квартиры в надлежащем 
порядке. В частности, установлено, 
что каждые пять лет арендатор муни-
ципального жилья (договор социаль-
ного найма) обязан делать текущий 
ремонт квартиры, поддерживать чи-
стоту. Общему делу послужат также 
конкурсы на лучший подъезд, лучший 
дом. Хочется отметить, что схема, 
которую наша УК выбрала для сво-
ей работы, жизнеспособна. Именно 
в тесном взаимодействии УК и энер-
госнабжающих организаций, населе-
ния, при помощи администраций го-
родских и сельских поселений мож-
но достичь необходимого результата. 
Мы благодарим глав администраций 
городских и сельских поселений, ру-
ководителей энергоснабжающих ор-
ганизаций, жителей, неравнодушных 
к проблемам и желающих нам по-
мочь. А наша УК, которой исполнил-
ся год, будет делать всё необходимое, 
чтобы жизнь жителей Ступинского 
района становилась ещё более ком-
фортной и уютной. 
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Как содействовать
реформе ЖКХ?

В пору формирования Дубнев-
ского ЖКХ предприятию был пе-
редан из собственности совхозов 
жилой фонд и обслуживающая его 
коммунальная инфраструктура. 
А как известно, на селе жилищно-
коммунальная отрасль не считалась 
приоритетной, в её содержание поч-
ти не вкладывались средства, соот-
ветственно, и качество оказываемых 
услуг оставляло желать лучшего.

В 2007 году было проведено 
заочное голосование по выбору 
управляющей компании, в котором 
приняли участие жители городско-
го поселения Малино и сельского 
поселения Леонтьевское. Люди 
приняли решение доверить управ-
ление многоквартирными домами 
муниципальному предприятию 
«Дубневское ЖКХ».

— Пока жители с опаской от-
носятся к частным управляющим 
компаниям, — говорит руководи-
тель предприятия Галина Орло-
ва. — Тем не менее, реформа ЖКХ, 
хотя и медленно, но продвигается 
вперёд. Безусловно, растут цены 
за оказываемые коммунальные 
услуги. Однако не в этом заключа-
ется суть перемен. Если выразить 
мысль кратко, то мы, коммуналь-
щики, обязаны создать такую си-
стему, которая обеспечит жителям 
комфортную среду обитания: теп-

ло в домах, вода — в кране, каче-
ственный ремонт… Мы знакомим 
собственников жилья с информа-
цией о расходной части нашего 
бюджета, средства которого идут 
на содержание жилого фонда. Лю-
ди должны знать, сколько денег по-
ступает в Управляющую компанию 
за счёт оплаты услуг ЖКХ, на ка-
кие цели они расходуются. Пыта-
емся убедить жителей в том, что 
необходимо включить в систему 
оплаты, идущей на содержание по-
мещения, новую статью расходов, 
направленную на капитальный ре-
монт. Очевидно, что государство 
снимает с себя обязанности по ка-
питальному ремонту жилищного 
фонда, который стремительно вет-
шает. Взять хотя бы кровлю наших 
жилых домов, которая наполовину 
изношена.

К сожалению, очень трудно лю-
ди избавляются от иллюзии, что 
содержание жилого фонда — пре-
рогатива государства. Последние 
три года в бюджеты поселений  
ГП Малино и СП Леонтьевское 
совсем не включается статья рас-
ходов, предназначенная на ремонт 
коммунальной инфраструктуры 
(муниципального имущества). Сред-
ства, оплаченные за социальный 
найм, остаются в бюджетах посе-
лений, о ремонте никто не думает. 
В основном, работы по капремонту 
производятся за счёт средств само-

го предприятия и оптимизации его 
расходов.

— Затрагивая тему реформ от-
расли, в первую очередь, надо го-
ворить об её переоснащении и о 
повышении качества предостав-

Досье
Галина Орлова родилась в  

г. Жиздра Калужской области. Вы-
пускница Московского института 
инженеров сельскохозяйственного 
производства им. В.П. Горячкина. 
После окончания института ра-
ботала инженером-электриком 
на предприятии Владимирской 
области – ГПЗ «Зименки». В 1982 
году переехала в Московскую 
область. Работала инженером-
электриком в совхозе «Заветы Ле-
нина» Ступинского района, а спу-
стя несколько лет грамотного спе-
циалиста повысили в должности 
до главного энергетика. В январе 
1996 года Г.Д. Орлова возглавила 
МУП «Дубневское ЖКХ». 15 лет 
работы на этом сложном и ответ-
ственном посту сполна раскрыли 
способности руководителя.

В 2003 году Галина Орлова на-
граждена почётной грамотой гу-
бернатора Московской области 
«За достигнутые трудовые успехи, 
большой вклад в развитие ЖКХ 
Московской области». В 2005 го-
ду ей присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник ЖКХ Мо-
сковской области».

 татьяНа тебеНихиНа

Большие дела «малого» ЖКХ
МУП «Дубневское ЖКХ» было создано в 1996 году. 
Начинали с малого: котельная, водозаборный узел, 
очистные сооружения — всё в единственном числе. Этими 
силами обслуживали 24 тыс. кв. метров жилья. Сегодня 
это крупное предприятие ЖКХ, обслуживающее две 
территории: посёлок городского типа Малино и сельское 
поселение Леонтьевское. На балансе предприятия 
находятся 92 многоквартирных дома — около  
120 тыс. кв. метров жилья. Тепло в квартиры 
подают шесть котельных, из них четыре работают 
на газообразном топливе и две — на жидком.  
Вода поступает с семи водозаборных узлов, функционируют 
три очистные сооружения.
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ляемых услуг. Но разве может идти 
об этом речь, если наши прямые 
заказчики, жители ГП Малино 
и СП Леонтьевское, не участву-
ют в формировании фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
(ФСР ЖКХ), — заостряет проблему 
директор.

Главное — качество
Управляющая компания боль-

шое внимание уделяет качеству 
предоставляемых услуг. В послед-
ние годы на объектах коммуналь-
ной инфраструктуры за весь ото-
пительный период не было серьёз-
ных сбоев: в дома бесперебойно по-
ступает тепло и вода. Кстати, воду 
здесь не отключают на летнее вре-
мя, полагая, что во время ремонта 
и профилактики должна в полной 
мере работать резервная система. 
Справедливости ради стоит заме-
тить, что изредка бывают пере-
бои с подачей электроэнергии, 
которую поставляют электросети. 
Но и здесь управляющая компания 
приняла упреждающие действия, 
выделив значительные финансо-
вые средства для оснащения ко-
тельных автоматическим вводом 
резерва (АВР).

Для «Дубневского ЖКХ» реша-
ющими стали последние три года, 
давшие ускорение развитию пред-
приятия. Была проделана серьёзная 
работа по техническому перевоору-
жению коммунальной инфраструк-
туры, внедрению в повседневную 
практику инновационных техноло-
гий и материалов.

Ещё одна существенная статья 
экономии ресурсов — рачительное 
использование тепла. Управляющая 
компания проводит замену старых 
труб на новые, полипропиленовые. 
С такими трубами потеря тепло-
вой энергии при транспортировке 
снижается на 40 %. Преимущества 
полипропилена общепризнаны. 
Отличная пропускная способность 
и низкая сила трения препятствуют 
накоплению внутри труб накипи. 
Отсутствие ржавчины способству-
ет сохранению высокого качества 
воды. Невысокий уровень конден-
сации позволяет избежать сырости 
в помещениях.

За три года, с 2007 по 2010 год, 
предприятие заменило 9,2 км во-
допроводных сетей, используя по-
липропиленовые трубы. В резуль-
тате потери сократились в четыре 
раза.

Программа энергосбережения
Управляющая компания разрабо-

тала программу энергосбережения. 
Это перспективное направление 
работы имеет законодательную 
основу, закреплённую в Федераль-
ном законе № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

В прошлом году внедрили ряд ме-
роприятий, направленных на энер-
госбережение. В части теплоснаб-
жения заменили сетевой насос 
в котельной посёлка Леонтьево, 
сэкономив 75200 кВт на сумму 248 
тыс. рублей. Затраты на эту работу 
обошлись в 56 тыс. рублей.

Далее, установили подогревате-
ли горячей воды с эффективной 
схемой соединения, что дало эко-
номию 108 Гкал, что эквивалентно 
128 тыс. рублей. Отремонтировали 
аккумулирующую ёмкость в котель-
ной посёлка Малино, сэкономив 
35,2 Гкал на сумму 42 тыс. рублей.

Заменили тепловые сети, что 
позволило сберечь 567 тыс. рублей 
(593 Гкал). Затраты предприятия 
на эту работу составили 2 млн 385 
тыс. рублей. Совершенствуется во-
доснабжение. Установлены частот-
ные регуляторы на насосных стан-
циях второго подъёма в посёлке 
Малино, что позволило сэкономить 
210 000 кВт (650 тыс. рублей). Про-
изведена замена изношенных сетей 
с использованием полиэтиленовых 
труб. Снижение потерь составило 
8640 куб. метров на сумму 106 тыс. 
рублей.

Начинает работать программа 
установки индивидуальных прибо-
ров учёта на холодное и горячее 
водоснабжение.

В общей сложности, реализа-
ция программы энергосбережения 
только за прошлый год позволила 
сэкономить 2,5 % тепловой энер-

гии, 5,3 % водных ресурсов и 7,9 % 
электроэнергии.

Затратив на реализацию этой 
программы 7 млн 200 тыс. рублей, 
сэкономили только за один год 
более трёх млн рублей. По самым 
скромным прогнозам, программа 
вскоре полностью окупится.

— У нас много планов, — гово-
рит Галина Даниловна. — В целях 
экономии энергоресурсов собира-
емся реконструировать котельную 
в деревне Березнецово, перевести 
её на газовое отопление. Произ-
водительность такой энергетиче-
ской установки составит 5 Гкал/
час.

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства немало нерешённых про-
блем, которые мешают развитию 
отрасли. Это, прежде всего, высо-
кие тарифы на энергоносители — 
газ и электроэнергию. В результа-
те ценовых «ножниц» — разницы 
между тарифом и фактическими 
платежами, перечисленными энер-
госетям, управляющая компания 
только за прошлый год потеряла 
1,2 млн рублей в качестве прямых 
убытков.

— Задолженность населения 
по коммунальным платежам состав-
ляет 16 млн рублей, — подчёркива-
ет директор. — Если учесть, что мы 
уже давно перечислили НДС на эти 
суммы, то можно представить раз-
мер понесённых убытков.

Но, несмотря на трудности, 
предприятие стабильно развивает-
ся. Директор находит внутренние 
ресурсы, умело использует потен-
циал подобранного коллектива. 
Галина Даниловна — настоящая хо-
зяйка, внимательная и бережливая. 
В управляющей компании каждый 
дорожит своим рабочим местом. 
Соответственно, и работает на со-
весть. Я спросила у Галины Дани-
ловны, в чём секрет её кадровой 
политики?

— Секрета никакого нет, — услы-
шала в ответ. — Есть уважение 
к людям и умение принимать пра-
вильные решения. Люди трудят-
ся и получают достойную оплату. 
Я убеждена, что только силами про-
фессионального коллектива можно 
укрепить и поднять отрасль. 

Московская область Московская область

У
П
Р
А
В
Л
Я
Ю

Щ
И

Е
	К

О
М

П
А
Н
И

И



66 www.kto-kto.ru	 ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУССИОННЫЙ	КЛУБ	№	1	2011

–Валерий валентинович, 
какие задачи сегодня 
приходится решать 

коллективу МУП «Бытовик» и ка-
кие из существующих направле-
ний работы являются приори-
тетными?

— Наше предприятие решает 
весь комплекс стандартных задач, 
с которыми приходится работать 
управляющим компаниям в сфере 
ЖКХ. Основными направлениями 
работы сегодня являются проведе-
ние единой технической политики 
в жилищной сфере, обеспечение 
сохранности жилфонда и выпол-
нение установленных нормативов 
по содержанию и ремонту строи-
тельных конструкций и элементов 
зданий, инженерного оборудова-
ния, подготовка всех систем к ото-
пительному сезону, благоустрой-
ство придомовых территорий, обу-
стройство детских и спортивных 
площадок и так далее.

Важным условием обеспечения 
надёжного и устойчивого обслу-
живания потребителей является 
активное внедрение эффективных 
и рациональных способов хозяй-
ствования, широкое применение 
ресурсосберегающих технологий. 
Ещё одной важной задачей, при-
званной обеспечить самоокупае-
мость предприятия, становится 

предоставление платных комму-
нальных, строительных и прочих 
услуг предприятиям, организа-
циям и населению, а также раз-
витие собственной материально-
технической базы.

— Сегодня мы имеем дело 
с многоступенчатой системой 
предоставления коммунальных 
услуг, в которой управляющие 
компании выступают своеобраз-
ным посредником между постав-
щиками услуг и конечными по-
требителями. Какие вы видите 
пути улучшения взаимодействия 
внутри этой системы?

— Одной из основных обязан-
ностей управляющей организации 
является надлежащее содержание 
внутридомовых инженерных сетей 
и оборудования, через которые 
производится поставка коммуналь-
ных услуг от соответствующих ор-
ганизаций. Оплата за предостав-
ленные услуги производится жите-
лями через квитанции МУП «РКЦ 
ЖКХ», а соответствующие обяза-
тельства управляющей компании 
перед организацией-поставщиком 
не могут быть большими, чем в слу-
чае заключения прямых договоров 
с жильцами.

Компания постоянно ищет пу-
ти оптимизации существующей 
системы взаимных расчётов, упро-

щающей взаимодействие собствен-
ников жилья и организаций раз-
личного уровня. Следует отметить, 

Досье
Валерий Акимов родился 

10 июня 1963 г. Он выпускник 
Московского института прибо-
ростроения по специальности 
«инженер-механик» (1990).

В а л е р и й  В а л е н т и н о в и ч 
возглавляет МУП «Бытовик»  
с 31 июля 2008 г. Под его руко-
водством коллектив предпри-
ятия выполняет ежемесячные 
производственные планы, при-
нимает участие в городских ме-
роприятиях по благоустройству 
города, в спортивных соревно-
ваниях и общегородских конкур-
сах. Коллектив награждён грамо-
тами и кубками за социальную 
работу и спортивные успехи.

Валерий Акимов отмечен 
благодарственным письмом 
Московской областной думы 
за профессионализм в работе 
и достижение высоких произ-
водственных показателей (2008); 
благодарственным письмом гла-
вы города за оперативную реа-
лизацию и выполнение работ 
по восстановлению кровли зда-
ний в г. Краснозаводске (2009). 
В 2010 г. награждён знаком отли-
чия «Князь Серпуховский Влади-
мир Храбрый».

 аНастасия мешкова

Валерий Акимов: «Наше предприятие решает 
весь комплекс стандартных задач в сфере ЖКХ»
Муниципальное унитарное предприятие «Бытовик» 
было организовано в 1995 году на базе ведомственного 
жилого фонда ОАО «Химволокно» с последующим 
присоединением ведомственного фонда ряда других 
предприятий города. В 2008 году предприятие 
возглавил Валерий Акимов, показавший себя на этом 
посту как настоящий профессионал, дальновидный 
организатор и экономист. На сегодняшний день МУП 
«Бытовик» обслуживает 274 жилых дома. Общая 
эксплуатируемая площадь составляет 514,2 тыс. 
квадратных метров, общая площадь убираемой  
(в том числе общегородской) территории – 919,6 тыс. 
квадратных метров.
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что именно в г. Серпухове впервые 
в России была внедрена система 
оплаты ЖКУ с использованием 
показаний общедомовых и инди-
видуальных приборов учёта и при 
их отсутствии. Были разработаны 
и установлены права и обязанно-
сти и ответственность сторон.

Однако существующие несовер-
шенства в порядке определения 
размеров платы за коммунальные 
услуги приводят к разному поряд-
ку тарификации в зависимости 
от способа управления многоквар-
тирным домом, а также спорам 
по корректировкам и перерасчё-
там. Для решения данного комплек-
са проблем необходимо развивать 
сеть общедомовых и индивидуаль-
ных приборов учёта, стимулиро-
вать собственников жилья к приме-
нению показаний индивидуальных 
приборов учёта в ежемесячных 
расчётах, что позволит избежать 
множественных корректировок 
и перерасчётов.

— Сегодня отрасль находится 
в завершающей стадии реформи-
рования. Как изменился подход 
к предоставлению услуг ЖКХ 
собственникам жилья за эти го-
ды? Какую оценку вы можете 
дать происходящим процессам?

— Итоги 15-летнего реформи-
рования жилищно-коммунального 
хозяйства обнаружили высокую 
инертность отрасли. ЖКХ по-
прежнему отличается высоким 
уровнем фондоёмкости и энерго-
ёмкости, а физический износ ин-
женерного оборудования и ком-
муникаций достигает уровня 
53–65 %.

Однако хочется отметить и по-
ложительные итоги проведённой 
работы. Значимым показателем 
эффективности реформирования 
отрасли стала система адресного 
субсидирования на оплату жилья 
и коммунальных услуг, а также ра-
стущий уровень конкуренции среди 
организаций города, управляющих 
многоквартирными домами. Про-
зрачность отрасли, достигнутая 
при согласовании с собственника-
ми жилья тарифов на содержание 
и ремонт жилищного фонда, также 
является положительным итогом 

внедрения концепции реформиро-
вания ЖКХ.

Ещё одним значимым результа-
том стало участие муниципального 
образования г. Серпухов в доле-
вом финансировании региональ-
ных адресных программ по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда. В рамках про-
граммы «Переселение граждан 
из ветхого жилищного фонда  
в г. Серпухове на 2001–2010 гг.» бы-
ли расселены три дома, несколько 
семей получили новое жильё.

— Какие каналы финансирова-
ния сегодня обеспечивают дея-
тельность предприятия?

— К сожалению, компания не 
имеет источников бюджетного 
финансирования, поэтому основ-
ной доход складывается из опла-
ты населением по статье «содер-
жание и ремонт жилого фонда». 
Помимо этого, предприятие ока-
зывает платные услуги населению 
по охране автотранспорта на му-
ниципальной автостоянке, по ре-
монту, замене и монтажу оборудо-
вания, не относящегося к общему 
имуществу многоквартирного до-
ма, а также услуги по эксплуата-
ции лифтов и АДС для сторонних 
организаций.

При этом предприятие при-
нимает активное участие в реали-
зации социально-значимых про-
ектов. В 2010 году при поддерж-
ке муниципалитета предприятие 
«Бытовик» участвовало в ремонте 
квартир для детей-сирот. В этом 
же году к 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне силами 
предприятия были произведены 
ремонты квартир 14 ветеранам 
и участникам ВОВ, причём это был 
не просто косметический ремонт, 
но и замена приборов отопления, 
газового и сантехнического обо-
рудования.

— Расскажите, пожалуйста, 
о способах оценки деятельности 
компании, и о том, насколько 
эффективно вам удаётся решать 
важные задачи, стоящие перед 
системой коммунального хозяй-
ства?

— Одним из важнейших направ-
лений и показателей в деятель-

ности предприятия является ра-
бота по выполнению обращений 
граждан. Для этого создана служ-
ба по работе с населением, одной 
из приоритетных задач которой яв-
ляется выявление активных граж-
дан, установление взаимодействия, 
делового контакта с населением, 
разъяснение положений нового 
Жилищного кодекса, упреждение 
поступления обращений от населе-
ния, контроль за сроками и выпол-
нением поступивших обращений.

Для оптимизации работы ис-
пользуются информационные 
ресурсы, такие как геоинформа-
ционная система и система элек-
тронного документооборота. Так-
же проводятся информационные 
встречи с участием представителей 
органов местного самоуправления, 
депутатов, директоров предприя-
тий для освещения интересующих 
население вопросов. Видимым 
результатом проводимой работы 
стало снижение количества жалоб 
в 2,7 раза.

На предприятии работает про-
грамма по улучшению качества 
обслуживания жилищного фонда, 
проводится модернизация системы 
ГВС в целях повышения качества 
обслуживания и сокращения по-
терь горячей воды, производятся 
сметные расчёты для планирова-
ния работ по установке внутридо-
мовых приборов учёта на инже-
нерных системах теплоснабжения, 
ХВС и ГВС.

С 2008 года МУП «Бытовик» 
проводит мероприятия по энерго-
сбережению: монтаж акустических 
выключателей, установка энерго-
сберегающих ламп и антивандаль-
ных светильников, модернизация 
придомового освещения с установ-
кой переключателей для контроля 
освещения (день–ночь). Эта работа 
уже приносит свои плоды: реаль-
ная экономия по сравнению с 2009 
годом составила 387 тыс. кВт,  
а в сравнении с 2010 годом — ещё  
30 тыс. кВт.

В задачи предприятия входит 
дальнейшая установка фото и аку-
стических реле и реле времени, 
это весомая часть мероприятий 
по энергосбережению. 
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О трудностях и успехах в де-
ятельности УК «Посад 
Энерго» рассказывает её 

генеральный директор Сергей 
Салмин.

— Сергей Петрович, не се-
крет, что работа управляющих 
компаний подвергается острой 
критике как со стороны госу-
дарства, так и со стороны обще-
ственности. Избежала ли этой 
участи компания «Посад Энер-
го»?

— Разумеется, нет. У нас тоже 
хватает недостатков в работе. 
Но дело не только в этом. Глав-
ное, что УК оказались сегодня 
на переднем крае коммунальной 
реформы. А те, кто на переднем 
крае, обязаны наступать и побеж-
дать. Даже если у «бойцов» одна 
винтовка на троих и никакой ар-
тиллерийской поддержки.

— А какая вам нужна поддерж-
ка? Ситуация простая: население 
несёт в управляющую компанию 
деньги. Говорят, что несёт ис-
правно. И за эти деньги от вас 
ждут качественных жилищно-
коммунальных услуг…

— Совершенно верно. Но надо 
принять во внимание, что из 500 
многоквартирных домов, находя-
щихся в управлении «Посад Энер-
го», едва ли не половина — это вет-
хий жилищный фонд. А в ветхом 
доме полноценная услуга невоз-

можна по определению. По край-
ней мере, до проведения там ка-
питального ремонта. При этом 
в распоряжение управляющей 
компании поступают средства, 
предназначенные исключитель-
но для текущего ремонта и теку-
щего содержания дома. И знаете, 
в чём парадокс? Именно жильцы 
ветхих домов пользуются серьёз-
ными скидками при оплате наших 
услуг. Таким образом, старые дома 
мы вынуждены содержать на бо-
лее скромные деньги, чем дома 
новые.

— А разве муниципальные 
в л а с т и  н е  о б я з а н ы  п о к р ы -
вать этот финансовый разрыв 
из бюджета?

— Обязаны. Но не находят 
такой возможности. И это не 
единственная проблема местных 
властей. В Сергиевом Посаде, 
как и во многих других городах 
России, дело не ограничивается 
ветхостью жилфонда. У нас «вет-
хая» система управления ресурсо-
генерирующими предприятиями. 
Показательный пример — трубы 
из пропилена, которые «Посад 
Энерго» использует для ремонта 
внутридомовых коммуникаций, 
рассчитаны на полувековой срок 
службы. Но мы уже имеем преце-
денты, когда они «забиваются» из-
вестковыми отложениями за три 
года. Причина — низкое качество 

подготовки горячей воды и тепло-
носителя. Видите, как просто све-
сти к нулю результаты техничес-
кой модернизации?

— ваши слова — убедительная 
иллюстрация тому, что кризис 
в сфере ЖКХ носит системный 
характер. Неужели в такой си-
туации отдельная управляющая 
компания бессильна что-либо 
изменить?

— В нашей команде подобные 
настроения являются смертным 
грехом. В своей работе мы ру-
ководствуемся простым, но дей-
ственным принципом: увидел 
«дыру» в системе отношений с вла-
стью, с потребителем, с постав-
щиком услуги — закрой её своими 
силами. Разумеется, в той мере, 
в какой этих сил хватает.

Возьмём для примера вывоз 
мусора. Эту острейшую для горо-
да проблему власти решили толь-
ко три года тому назад — после 
привлечения на посадский ры-
нок мощного специализирован-
ного предприятия. Поучившись 
на передовом опыте, мы создали 
местную эксплуатирующую ор-
ганизацию, выполняющую ту же 
работу не менее качественно, но 
значительно дешевле. Это позво-
лило компании «Посад Энерго» 
«заморозить» тарифы на вывоз 
мусора на уровне 2010 года. То 
же самое надеемся сделать и в 
2012 году.

Следующая тема — лифтовое хо-
зяйство. В ведении «Посад Энер-
го» — полторы сотни лифтов. Мно-
гие находятся в плачевном состоя-
нии. Система диспетчеризации, 
завязанная на бабушек-лифтёров, 
была крайне неоперативной и до-
рогостоящей. В прошлом году мы 
занялись внедрением телеметри-
ческой системы контроля лифто-
вого хозяйства. Теперь экономим 
на диспетчеризации порядка 700 
тыс. рублей в месяц. Данные о со-
стоянии каждого лифта отобража-
ются в режиме он-лайн на экране 

 ириНа светлова

Хороший пример тоже заразителен
К своему 30-летнему юбилею генеральный директор 
управляющей компании «Посад Энерго» Сергей Салмин 
пришёл с уникальным опытом участия  
в реформе ЖКХ – в качестве директора коммунального 
предприятия, председателя профильной депутатской 
комиссии, руководителя департамента ЖКХ 
администрации города Якутска. В нынешнем году 
ему исполнится 35. За плечами – уже три года 
работы в Подмосковном регионе и ответственность 
за содержание почти двух третей жилищного фонда 
города Сергиев Посад.

Московская область Московская область
У
П
Р
А
В
Л
Я
Ю

Щ
И

Е
	К

О
М

П
А
Н
И

И



69ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУССИОННЫЙ	КЛУБ	№	1	2011	 www.kto-kto.ru

компьютера. Скорость реакции 
на нештатные ситуации увеличи-
лась в разы.

Далее… Система приёма и пе-
рерасчёта платежей — она до-
сталась нам в наследство доро-
гостоящей, многоступенчатой, 
затратной для жильца в смысле 
времени и нервов. Теперь у нас 
собственный расчётный центр 
с сетью касс. Все вопросы, свя-
занные с приёмом и перерас-
чётом платежей, а заодно и с 
регистрацией-перерегистрацией 
по месту жительства, наши клиен-
ты решают в одном окне. (Кстати, 
работу паспортной службы мы то-
же полностью компьютеризирова-
ли). В марте начали устанавливать 
в помещениях касс платёжные тер-
миналы с уникальной по простоте 
системой доступа — посредством 
индивидуальной пластиковой кар-
ты. Этими картами мы снабдим 
наших клиентов (замечу, безвоз-
мездно) уже к середине мая.

— Что можете сказать о своих 
стратегических планах?

— С 2009 года мы приступили 
к комплексному благоустройству 
внутридворовых территорий: 
тротуары, газоны, ограждения, 
парковки, ремонт детских пло-
щадок. Планируем, что за шесть 
лет дойдём до каждого двора. 

Одновременно сместили акценты 
в вопросах, касающихся текущего 
ремонта домов. Крыши, межпа-
нельные швы, отмостки, подваль-
ные коммуникации — усиленное 
внимание к этим болевым точ-
кам позволяет резко замедлить 
конструктивный износ зданий. 
С прошлого года начали интен-
сивно заниматься узлами учёта. 
Параллельно решаем проблему 
неплатежей — за счёт прямых 
договоров цессии с Мосрегион-
газом. Понимаем, что это не па-
нацея — скорее временная мера. 
Однако надеемся, что местные 
власти воспользуются дарован-
ной нами передышкой для реор-
ганизации системы управления 
муниципальным хозяйством. Без 
этого расплатиться с долгами пе-
ред поставщиками газа и электро-
энергии, стабилизировать работу 
коммунального комплекса городу 
будет сложно.

— Ценит ли ваши усилия го-
родская власть? Как складыва-
ются отношения с муниципали-
тетом?

— Объективное состояние сфе-
ры ЖКХ скорее располагает к вза-
имным претензиям, чем к похва-
лам. Поэтому чаще приходится 
слышать не благодарности, а на-
ставления. Реагировать стараемся 

конструктивно. Мы тоже могли бы 
указывать пальцем — например, 
на раздутые штаты муниципаль-
ной «Теплосети». Но зачем? Дела 
всегда убедительнее слов. В 2009 
году мы реорганизовали свою 
собственную систему управления 
и заставили сделать то же самое 
нашего основного подрядчика — 
эксплуатирующую организацию 
«Энерго Инвест». У них штат со-
кратился в два с половиной раза, 
мы оставили в своём штате менее 
тридцати человек. Вы знаете, и ра-
ботать, и считать деньги стало го-
раздо проще.

В нынешнем году мы сохрани-
ли уверенность в справедливости 
тезиса «хороший пример тоже 
заразителен», поэтому добились 
контроля над одним из основных 
поставщиков тепла — частной 
компанией «ТГК СП». Теперь на-
деемся доказать, что горячую воду 
жителям можно подавать круглый 
год. Не прибегая при этом к не-
законному завышению тарифов 
и перекладыванию ответственно-
сти на контрагентов.

— Что говорят про вас жители 
Сергиева Посада?

— Говорят, что работаем всё 
ещё плохо. Но признают, что мы 
достойный пример для других 
управляющих компаний… 

Досье
Сергей Салмин родился в 1976 

году в г. Магадане. В 1996 году 
окончил Троицкий авиационно-
технический колледж граждан-
ской авиации. В 1998 г. при-
шёл работать в ЖКХ г. Якутска.  
Четыре года  спустя Сергей  
Петрович получил назначение на 
должность директора жилищно-
коммунального предприятия.  
В том же (2002) году избран де-
путатом Городского Собрания 
депутатов г. Якутска, где возгла-
вил комиссию по вопросам ЖКХ  
и энергетике. Депутатскую и про-
изводственную деятельность со-
вмещал с учебой в академии (Якут-
ская государственная сельско- 
хозяйственная академия, специ-
альность «экономика»). В 2007 
году Сергей Салмин возглавил де-

партамент ЖКХ администрации 
г. Якутска. Награждён почётной 
грамотой Правительства респу-
блики Саха (Якутия) за личный 
вклад в организацию работ по лик-
видации последствий стихийного 
бедствия.

В 2008 году по рекомендации 
Министерства ЖКХ РФ Сергей 
Петрович приглашён на работу в 
администрацию Сергиева Посада, 
где возглавил управление город-
ского хозяйства. Принимал непо-
средственное участие в разработ-
ке и реализации ряда масштабных 
программ, кардинально изменив-
ших качество жизни горожан.

В 2009 году на фоне кризисной 
ситуации в системе муниципаль-
ного управления города С. Салмин 
принял решение о переходе на 
другую работу. До июля 2010 года 

занимал должность генерального 
директора ООО «Энерго Инвест», 
затем был утверждён в должности 
генерального директора ООО 
«УК «Посад Энерго».

Женат, воспитывает дочь и 
сына.
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–Геннадий Григорьевич, 
отношение людей к ра-
ботникам коммуналь-

ной сферы в ближайшее время 
неизбежно должно поменяться 
с «минуса» на «плюс». Как вы бо-
ретесь с устаревшим взглядом 
на работников коммунальной 
конторы?

— Многое из того, что сегодня 
говорят о работе ЖКХ в России, не 

соответствует реальной действи-
тельности. Очень часто сюжеты 
телепрограмм и газетные статьи 
носят поверхностный характер 
и не способны по-настоящему глу-
боко рассказать о главных пробле-
мах, требующих решения. Секрет 
борьбы с устаревшим взглядом 
заключается в главном: мы ответ-
ственно выполняем свою работу, 
не пытаемся оправдываться, когда 
ошибаемся, перерасчитываем свои 
услуги, когда их недопоставляем, 
не посещаем квартиры собствен-
ников без бахил, а поступающие 
заявки в абонентский отдел вы-
полняются в удобное для заявите-
ля время.

В каждом подъезде есть ин-
формационный стенд, отдельная 
табличка, на которой указаны те-
лефоны аварийной службы (она 
у нас своя), абонентской службы, 
и мобильные телефоны всего руко-
водящего состава (управляющего 
по дому, главного инженера и ге-
нерального директора). Если нет 
звонков на мобильный телефон 
генерального директора от жите-
лей с претензиями и замечания-
ми, значит, все возникающие про-
блемы решаются на уровне сред-
него руководства организации,  
т. е. система отлажена и работает.  

Во исполнение постановления 
Правительства РФ № 731, на на-
шем официальном сайте опублико-
вана вся информация о компании 
(Прим. ред.: www.dgservice.ru).

Как-то перед Новым годом по-
звонила мне жительница одного 
из находящихся у нас в управлении 
домов в г. Королёве и передала 
следующие слова: «Я хочу поблаго-
дарить лично Вас и ваших сотруд-
ников за то, что разрушили мои со-
мнения. Я, скажу откровенно, голо-
совала против смены управляющей 
организации. А теперь я рада, что 
оказалась в меньшинстве. Желаю 
вам успехов и не меняться». Такое 
случается не столь часто, куда чаще 
жители привыкли жаловаться, чем 
отмечать положительные момен-
ты. После добрых слов открывает-
ся второе дыхание, хочется рабо-
тать с большим энтузиазмом.

— Готовы ли вы брать на себя 
заботы, связанные со старым жи-
лищным фондом, или такая дея-
тельность намного проблемнее 
и затратнее?

— Безусловно, готовы. Говорю 
это осознанно и хочу добавить, что 
старый жилищный фонд отличает-
ся от нового всего лишь бо'льшим 
объёмом необходимых работ как 
текущего, так и капитального  

Досье
Геннадий Мартиросов, гене-

ральный директор ООО «Дом-
жилсервис», родился в г. Баку. 
Там же закончил школу.  

В 1986 г. приехал в подмо-
сковный Калининград, ныне 
Королёв. Учился в СПТУ № 2 
(г. Мытищи) по специально-
сти «токарь». Работал в кон-
структорском бюро «Химмаш»  
им. Исаева.

В 2000 г. Геннадий Григорье-
вич окончил Московский инсти-
тут коммунального хозяйства 
по специальности «промышлен-
ное и гражданское строитель-
ство».

В 2004 г. пришёл техничес-
ким директором в ООО «Дом-
жилсервис», в том же году стал 
генеральным директором компа-
нии и её учредителем.

Геннадий Григорьевич Мар-
тиросов создал Мытищинскую 
федерацию бильярдного спор-
та, которая до сих пор успешно 
существует в г. Мытищи.

ООО «Домжилсервис», г. Мытищи и г. Королёв: 

Небольшие управляющие компании, работающие 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в России, 
пока занимают далеко не первое место на общем рынке 
коммунальных услуг. Но за пять, максимум десять лет 
своего существования они сделали очень многое, заставив 
потесниться «монстров» отечественной «коммуналки», 
крупные компании, выросшие на базе ЖЭКов.  
ООО «Домжилсервис» работает в подмосковных  городах 
Мытищи и Королёв с 2004 года. Главным итогом этих 
лет учредитель компании и её генеральный директор 
Геннадий Мартиросов считает завоевание авторитета 
среди жителей и коллег по коммунальному сервису.

 НиНа злаказова

главное, что думают о нас люди
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характера. А работать у нас есть 
кому. Дело в том, что брать один 
дом — это, действительно, наклад-
но. Чтобы предоставить обслужи-
вание надлежащего качества, не-
обходимо компактное расположе-
ние нескольких домов. Тогда уже 
можно оптимально распределить 
нагрузку по обслуживанию инже-
нерных систем домов, по уборке 
территории и т.д. Поэтому заяв-
ляем о своей готовности вести 
управление или техническую экс-
плуатацию нескольких домов, нахо-
дящихся рядом. Тогда мы сможем 
работать эффективно.

— Расскажите о  том,  как 
для вас проходила зима этого го-
да, зима многоснежная, с мороза-
ми и оттепелями. Как вы справи-
лись со всеми проблемами?

— В конце прошлого года мы 
смогли получить кредит и при-
обрести ещё две единицы снего-
уборочной техники. Состояние 
дорог к подъездам наших домов — 
теперь это наша визитная кар-
точка. Механизированная уборка 
производится ежедневно. Что ка-
сается уборки снега с кровли до-
мов, с этим у нас есть проблемы 
на нашем малоэтажном комплек-
се. Здесь скатные, самоочищаю-
щиеся кровли, чистка которых 
не предусмотрена проектом. Во 
исполнение предписания государ-
ственной жилищной инспекции 
нашей организацией подписан 
договор на обследование кровли 
со специализированной органи-
зацией с последующей выдачей 
заключения. По результатам за-
ключения будут производиться 
необходимые работы.

— Кому принадлежит буду-
щее огромного и разветвлён-
ного российского жилищно-
коммунального хозяйства — ма-

леньким, мобильным управляю-
щим компаниям или их крупным 
конкурентам?

— Будущее за теми организа-
циями, которые умеют слышать 
собственника (потребителя). Если 
потребитель уверен в поставщике 
как коммунальных, так и жилищ-
ных услуг, долгосрочное сотруд-
ничество с ним гарантировано. 
В ином случае потребитель будет 
в поисках альтернативы. Обеспе-
чить долгосрочное сотрудничество 
с потребителем может современ-
ная и адекватная организация, спо-
собная индивидуально подходить 
к каждому заказчику. Управляющая 
организация должна управлять тем 
объёмом жилищного фонда, ко-
торый ей по силам. Руководитель 
должен уметь отвечать за полную 
работу компаний и не переводить 
претензии населения к подрядным 
организациям. Сервис для насе-
ления должен предоставляться 
по возможности максимальный. 
Не страшно, если у компании его 
нет, главное, чтобы она шла к его 
созданию.

В нашей организации уже по-
являются свои традиции. Два года 
подряд мы на каждом доме, кото-
рый у нас в управлении, в пери-
од новогодних каникул органи-
зуем праздничное представление 
для наших маленьких жителей: 
закупаем и устанавливаем искус-
ственные ели на каждый новый 
дом. Жители с удовольствием 
сами их наряжают, как кому нра-
вится. Нанимаем группу профес-
сиональных артистов и проводим 
часовое представление со сказоч-
ными персонажами, с играми, 
подарками, игрушками и шоко-
ладками для детей. У всех море 
впечатлений, и жители в пре-
красном настроении. А ведь это 

так здорово! Считаем, что таким 
образом вносим свой вклад в соз-
дание благоприятной жизненной 
среды в микрорайоне и в городе 
в целом. И люди нас благодарят, 
пишут в администрацию, остав-
ляют отзывы на официальном 
интернет-сайте нашей организа-
ции. Призываю всех коллег к по-
добным мероприятиям.

— Определите своё место среди 
других управляющих компаний.

— Если сравнивать все неболь-
шие компании в г. Мытищи и  
г. Королёве по качеству обслужи-
вания управляемых и обслужи-
ваемых ими объектов, то, на мой 
взгляд, мы находимся в группе 
лучших организаций. Коллектив 
ООО «Домжилсервис» — это то, 
чем я дорожу, за что несу полную 
ответственность. У нас хороший 
уровень зарплаты и практически 
нет случаев текучести кадров. 
Я горжусь тем, что люди, работая 
со мной, чувствуют себя защищён-
ными. Они обеспечены работой, 
уверены в завтрашнем дне, и мне 
хотелось бы, чтобы всё у них бы-
ло хорошо.

— И в завершение, Геннадий 
Григорьевич, какими необходи-
мыми качествами должен обла-
дать руководитель управляющей 
и эксплуатирующей организа-
ции?

— Руководитель должен знать 
действующее законодательство 
РФ, специфику, правила и нормы 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда и многое другое; 
иметь как минимум техническое 
образование в сфере ЖКХ и стро-
ительства и хотя бы небольшой 
опыт работы в этих сферах; а глав-
ное — иметь искреннее желание 
помогать людям и любить свою 
работу. 
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–С октября 2010 г. ООО 
«УК «ЖСК» по догово-
ру аренды с конкурсным 

управляющим приняло в эксплуата-
цию имущественный комплекс МУП 
ГХ г. Краснозаводска, являющегося 
единственным ресурсоснабжающим 
предприятием на территории го-
родского поселения. Имущество 
было принято в начале отопитель-
ного сезона и вместе с ним целый 
ряд негативных моментов, связан-
ных с возможностью предоставле-
ния жителям города и объектам 
социальной сферы комплекса услуг 
по качественному обеспечению 
холодным и горячим водоснабже-
нием, отоплением, принятием сто-
ков. Пришлось фактически с нуля 
готовить арендованное имущество 
к нормальному функционированию 
в отопительном периоде, а именно, 
устранять недостатки, выявленные 
управлением по экологическому, 
технологическому и атомному над-
зору по вопросам промышленной 
безопасности тепловых установок 
и тепловых сетей. Без устранения 

этих недостатков мы фактически не 
имели право запускать оборудова-
ние в эксплуатацию: это и аттеста-
ция котлов, дымовой трубы, техно-
логических трубопроводов, обуче-
ние и получение допуска к опасным 
работам для персонала котельных. 
Да и состояние водозаборных узлов 
оставляло желать лучшего. С пер-
вых дней работы предприятию при-
шлось нести финансовые затраты 
по замене электросилового обору-
дования на артезианских скважинах 
во избежание ЧП и для соблюдения 
правил технической эксплуатации 
электроустановок при производ-
стве работ. Нехватка технических 
специалистов, изношенность инже-
нерных сетей — всё это составляю-
щие спектра проблем, с которыми 
пришлось столкнуться в нашей ра-
боте. Но, несмотря на все сложно-
сти, предприятие достойно прошло 
испытание отопительным сезоном, 
и надеемся также в следующем ото-
пительном периоде обеспечить го-
родское поселение качественными 
услугами.

— Какие работы вам удалось 
сделать за счёт бюджетного фи-
нансирования и участия в обще-
федеральных программах?

— В рамках федеральных и ре-
гиональных программ за счёт 
бюджетного финансирования 
в системе ЖКХ поселения удалось 
капитально отремонтировать во-
догрейный котёл ПТВМ-30 на ко-
тельной, резервное топливное хо-
зяйство, проложить теплотрассу 
диаметром 300 мм, протяжённо-
стью 1500 м. Это позволило повы-
сить надёжность работы котельной 
и улучшить качество услуг по ото-
плению домов целого микрорайо-
на города.

С 2010 г. ООО «УК «ЖСК» уча-
ствует в региональной программе 
по капитальному ремонту жилых 
домов. В результате удалось при-
влечь из средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и бюдже-
тов разных уровней при долевом 
участии собственников 20 млн руб-
лей на 100 % замену внутридомовых 
инженерных сетей, элементов фаса-
да и кровли на 2-х жилых домах. Но 
выполнить все условия для получе-
ния федерального финансирования 
на эти программы под силу только 
крупным городам и очень пробле-
матично для таких моногородов, 
как Краснозаводск.

Я думаю, что уже назрела си-
туация, при которой необходимо 
внести коррективы в действующий 
ФЗ в части дифференцированного 
подхода к определению объёма, 
условий участия в программе фи-
нансирования из Фонда с учётом 
экономических и социальных воз-
можностей малых городов, процент 
износа жилого фонда которых пере-
валил за 70 %.

— в каком состоянии сегод-
ня в целом находится сфера 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Краснозаводска?

 НиНа злаказова

«Жилищно-строительная компания»,
г. Краснозаводск: мы можем сделать многое
В городском поселении Краснозаводск Сергиево-Посадского 
района Московской области ООО «Управляющая компания 
«ЖСК» появилось на рынке предоставления жилищно-
коммунальных услуг с апреля 2010 г. В управлении компании 
находятся 54 многоквартирных дома, из них 42 относятся  
к категории ветхого жилого фонда, имеющего физический 
износ основных строительных конструкций более 70%. 
Несмотря на то, что содержание такого жилого фонда 
обходится дороже обычного в 2–3 раза, компания 
прикладывает все усилия для поддержания жилого фонда  
в надлежащем техническом и санитарном состоянии. Это 
возможно осуществлять лишь при комплексном подходе  
к содержанию всего жилого фонда, так как содержание  
и ремонт ветхого жилого фонда не предусматривает целевого 
бюджетного финансирования. О работе компании  
в нынешних непростых условиях рассказывает её 
генеральный директор Владимир Цветков.
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— От оценки воздержусь, это 
прерогатива жителей. Со своей 
стороны могу отметить сложное 
финансовое положение, которое 
сложилось из-за огромной задол-
женности потребителей комму-
нальных услуг — более 40 млн руб. 
за шесть месяцев работы. Отсюда 
и долги за энергоносители, а сле-
довательно, и угроза отключения 
котельных. С этим нельзя мирить-
ся, поэтому претензионная работа 
ведётся как с привлечением всех 
инстанций путём переговоров, так 
и более жесткими мерами — пре-
кращением предоставления ком-
мунальных услуг и подачей исков 
в арбитражный суд.

— Расскажите о первоочеред-
ных задачах, которые стоят сегод-
ня перед сферой ЖКХ, и о том, 
над какими проектами вы будете 
работать в ближайшее время?

— Первоочередные задачи на те-
кущий год включены в план меро-
приятий по модернизации наше-
го предприятия. Это замена ава-
рийных участков трубопроводов 
на современные из надёжных ма-
териалов на теплосетях с малыми 
потерями тепла; проведение ра-
бот с использование современных 
технологий по очистке отложе-
ний на внутренних поверхностях 
котлов, накопительных ёмкостях, 
трубопроводах холодного и горя-
чего водоснабжения; приобрете-
ние и внедрение оборудования 
для автоматического регулирова-
ния скорости приводов насосов 
на котельных и водозаборных 
узлах (экономия электроэнергии, 
увеличение срока службы основ-
ного оборудования); капитальный 
ремонт резервного водогрейного 
котла ПТВМ-30. Выполнение этих 
работ обеспечит значительное сни-
жение затрат при производстве 
тепла, а следовательно, объёма 
электрической энергии и объёма 
потребления газа, повысит каче-
ство поставляемых потребителям 
услуг.

— Очистка и экономия водных 
ресурсов — первоочередная зада-
ча любого коммунального пред-
приятия. Как вы решаете эти 
проблемы?

— Не секрет, что в Московской 
области отмечается повышенное 
содержание железа в воде, поэтому 
решается вопрос по дополнитель-
ному финансированию на уровне 
поселения для продолжения строи-
тельства станции обезжелезивания. 
Сброс сточных вод осуществляется 
по договору на очистные сооруже-
ния поселения Богородское.

— Множество проблем сферы 
ЖКХ требует универсального под-
хода к решению определённых за-
дач. Какой план действий по ре-
шению этих задач у вас есть?

— В городской администрации 
утверждён комплексный план ме-
роприятий по подготовке к отопи-
тельному сезону 2011–2012 гг. все-
го комплекса ЖКХ. Планируется 
дальнейшее участие в региональ-
ных программах по капитальному 
ремонту жилого фонда.

С 1 июня прекращается срок 
полномочий другой управляющей 
компании, работающей у нас в по-
селении, и сейчас мы работаем 
над тем, чтобы жители сделали вы-
бор в сторону нашей компании. Если 
это произойдёт, будет сформирован 
единый комплекс предоставления 
всех видов жилищно-коммунальных 
услуг в поселении. В этом случае от-
падает ряд проблем: расщепление 
платежей, задолженности управляю-
щих компаний. Финансовые потоки 
напрямую поступают поставщику 
услуг и исполнителю работ по управ-
лению и содержанию жилого фон-
да. Жители поселения избавляются 
от необходимости бегать по конто-
рам в поисках ответов на свои воп-
росы. Я считаю, что это оптималь-
ный вариант для таких поселений, 
как Краснозаводск. Но он будет при-
емлем при условии полного погаше-
ния задолженностей потребителями 
коммунальных услуг. В противном 
случае и новое предприятие погряз-
нет в долгах перед поставщиками 
газа и электроэнергии.

— владимир Леонидович, пусть 
ваши планы осуществятся, и сле-
дующий отопительный сезон 
пройдёт более спокойно и более 
организованно. Что вы можете 
сказать о людях, которые у вас 
работают?

— Спасибо за пожелание. Люди 
у нас прекрасные! Могу со всей от-
ветственностью сказать, что у нас 
работает команда опытных профес-
сионалов, способная решать любые 
задачи. Это относится и к руково-
дителям, и к категориям рабочих 
и служащих. 

Досье
Владимир Цветков, гене-

ральный директор ООО «УК 
«Жилищно-строительная компа-
ния» г. Краснозаводска.

Родился 8 апреля 1952 г.  
в г. Астрахани.

В 1974 г. окончил Калинин-
ский политехнический институт 
по специальности «Автоматиза-
ция и комплексная механизация 
химико-технологических про-
цессов».

До 1987 г. Владимир Леонидо-
вич работал на Краснозаводском 
химическом заводе. Прошёл 
путь от инженера-конструктора 
до руководителя лаборатории 
АСУ ТП.

В 1987 г. был избран предсе-
дателем профкома Краснозавод-
ского химического завода.

С 1994 г.  В.Л. Цветков работает 
в сфере ЖКХ (главный инженер, 
заместитель директора МУП ГХ  
г. Краснозаводска).

С апреля 2010 г. он гене-
ральный директор ООО «УК 
«ЖСК».

Женат, имеет троих детей, 
четырёх внуков.
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–Наша компания была 
создана в июне 2002 г.  
На сегодняшний мо-

мент в управлении у нас находит-
ся 21 многоквартирный жилой 
дом общей площадью более 430 
тыс. кв.м, это в основном дома-
новостройки, которые переданы 
нам в управление застройщиками. 
Увеличение жилого фонда шло 
постепенно, от дома к дому, и сей-
час каждый год нам передаётся 

в управление один, а то и два но-
вых дома, поскольку у нас в городе 
идёт большое строительство.

Завершившаяся зима была хо-
рошей проверкой «на прочность», 
и мы с радостью можем сказать, 
что для наших домов она прошла 
очень хорошо: не было серьёзных 
аварийных ситуаций, связанных 
с «ледяным дождём». Все наши 
подрядные организации хорошо 
сработали, а мы со своей стороны 
тщательно проконтролировали их 
работу.

Специфика нашей компании 
в том, что мы заключаем договоры 
с подрядными организациями, как 
коммунального комплекса, так и с 
организациями, занимающимися 
техническим обслуживанием жи-
лищного фонда.

Это подрядные организации 
по техническому обслуживанию 
и содержанию жилых домов и при-
домовой территории, систем дымо-
удаления и пожаротушения, дезин-
фекции и дератизации, аварийно-
диспетчерскому обслуживанию, 
лифтового хозяйства, по вывозу 
мусора и так далее. Такая органи-
зация дела, когда Управляющая 
компания выступает как заказчик 
всех подрядных работ по жилому 
фонду, в целом может неплохо себя 
оправдывать. Но есть ряд момен-
тов, на которые хочется обратить 
внимание.

Необходимо изменить отноше-
ние ресурсоснабжающих органи-
заций к управляющим компаниям. 

На данный момент при заключе-
нии договора с Теплосетью или 
Водоканалом, мы являемся потре-
бителями, а они поставщиками. 
И поэтому с нас требуют исполне-
ния договора, т. е. оплату за потре-
блённую тепловую энергию, в пол-
ной мере. Нам бы хотелось, чтобы 
сейчас вопрос решался по-другому: 
заключается Агентский договор, 
где Управляющая компания высту-
пает от имени собственников по-
мещений в многоквартирном жи-
лом доме, а не покупает тепловую 
энергию или воду для себя. Сейчас 
все управленческие расходы вхо-
дят в статью «содержание и ремонт 
жилья». А мы считаем, что было бы 
правильнее и честнее, если бы каж-
дая подрядная организация, с кото-
рой мы заключаем договор и пол-
ностью переправляем ей средства 
от населения за предоставленные 
услуги, была заинтересована в ра-
боте управляющей компании. Ведь 
для подрядчика неважно, сколько 
мы собрали денег с жильцов, а мы 
хорошо знаем, что полностью со-
брать платежи не удаётся. Макси-
мальный процент сбора — 85–90 % 
в лучшем случае. Но эти проблемы 
не беспокоят наших подрядчиков, 
они с нас требуют полную оплату.

Второй важный момент — сбор, 
который удерживают банки при 
оплате за коммунальные услуги. 
Банк берёт свой процент не с жите-
лей, а с нас, как управляющей ком-
пании. Мы можем заложить этот 
процент, с согласия собственников, 

Досье
Владимир Ежов родился 

в 1960 г. в посёлке Новый По-
дольского района Московской 
области.

Окончил Московский строи-
тельный и жилищно-коммуналь-
ный техникум. Отслужил в ар-
мии. Трудовую деятельность Вла-
димир Юрьевич начал в 1983 г.  
монтажником ЖБК в СМУ  
№ 156 ОАО «Трансинжстрой». 
В 1986 г. его избрали председа-
телем профкома управления. 
С 1998 г. работал ведущим инже-
нером службы заказчика в ДЗАО 
СФ УПГС «Трансинжстроя».

В 2002 г. Владимир  Ежов 
стал директором ЗАО «УК «Дом 
Сервис».

Женат. Есть взрослая дочь, 
студентка Московского государ-
ственного университета по зем-
леустройству.

 НиНа злаказова

ЗАО « К «Дом Сервис», г. Одинцово: жители видят нашу работу
ЗАО «Управляющая компания «Дом Сервис» работает 
в г. Одинцово уже 9 лет. Обслуживаемый компанией 
жилой фонд растёт из года в год. Многочисленные 
проблемы российского ЖКХ сотрудники ЗАО «УК «Дом 
Сервис» решают изо дня в день, не жалуясь на трудности. 
Управляющая компания накопила солидный опыт работы 
и с подрядными организациями, и с жильцами домов, 
находящихся в её управлении. О том, как работает 
компания, о её главных проблемах и планах на ближайшее 
будущее рассказывает директор ЗАО «УК «Дом Сервис» 
Владимир Юрьевич Ежов.
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опять лишь в тариф на содержание 
и ремонт жилья, но здесь очень 
много объёмных статей, требую-
щих больших расходов. То есть мы 
теряем в данном случае средства, 
которые могли бы пустить в де-
ло, допустим, на текущий ремонт, 
на благоустройство. Получается, 
что мы платим за население банку 
2,5–2,6 %, а дело страдает. В данном 
случае эти расходы необходимо взи-
мать с конкретного плательщика.

Есть существенные проблемы, 
связанные с водоснабжением и по-
дачей показаний приборов учёта 
воды. В соответствии с Законом  
№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г. необхо-
димо устанавливать приборы учёта 
потребляемой воды в каждой квар-
тире. В нашем жилищном фонде 
все дома оборудованы приборами 
учёта воды, но дело в том, что это 
не выход из положения. Старый 
жилой фонд оплачивает за воду, ис-
ходя из нормативов потребления, 
и в данном случае управляющая 
компания собирает хоть какие-то 
деньги и переправляет их в Водо-
канал. А в наших домах происхо-
дит вот что: к примеру, дом в 235 
квартир. Из них в лучшем случае 
половина укажет нам в квитанциях 
показатель текущего потребления 
воды, а остальные забудут это сде-
лать. Получается, что Водоканал 
с нас по общедомовому счётчику 
взимает средства за полный расход 
воды, а мы получаем с населения 
только половину. И выставить раз-
ницу между показаниями общедо-
мового прибора учёта воды и теми, 
кто указал свой расход, не имеем 
права. Как нам быть в этом случае, 
пока неясно. Нам говорят: ставьте 
электронную систему, чтобы на об-
щий компьютер в доме приходили 
показания всех счётчиков. Но та-
кая система стоит очень дорого, 
и поставить её мы можем только 
за счёт населения. Собрать общее 
собрание собственников всегда 
очень сложно, да и убедить людей 
в необходимости установки такой 
системы тоже. Люди не всегда по-
нимают, как трудно было бы им 
самим разбираться во всех пробле-
мах, если бы не существовала управ-
ляющая компания. Пока собрать 

с людей средства по показаниям 
приборов учёта воды в полной ме-
ре не предоставляется возможным. 
К тому же сейчас отменена статья 
«Техобслуживание водосчётчиков», 
счётчики своевременно не прове-
ряются, люди должны это делать 
за свой счёт. Как видите, проблем 
много. Поэтому закон 261-ФЗ и По-
становление № 307 от 23.05.2006 г.  
с грядущими изменениями пока 
вряд ли могут быть сегодня реали-
зованы. Необходима более тесная 
связь законодательных органов 
с органами местного самоуправле-
ния, а местной власти — со своими 
управляющими компаниями.

Но при всех имеющихся про-
блемах мы как управляющая компа-
ния в целом справляемся со своей 
работой. У нас хорошо работает 
отдел по работе с населением: мы 
раз в три месяца обязательно на-
поминаем людям о том, чтобы они 
прописывали в квитанциях на опла-
ту ЖКУ показания водосчётчиков, 
чтобы они не забывали о них.

На каждую ситуацию мы реаги-
руем оперативно, стараясь не накап- 
ливать больших задолженностей. 
Ведём большую работу с жильцами. 
Сейчас собираются ввести в Жи-
лищный кодекс норму, по которой 
в каждом доме должен быть стар-
ший, своя инициативная группа. 
Мы всё делаем для нормального 
проживания наших граждан в жи-
лых домах, и хотелось бы, чтобы 
люди видели, как работает их управ-
ляющая компания, какие проблемы 
ей надо решать. Со своей стороны 
стараемся как можно шире предо-
ставлять информацию для людей. 
У нас в каждом доме и в офисе есть 
информационные стенды, создан 
сайт, где будет раскрыта полная ин-
формация о нашей Управляющей 
компании. Считаю, что в работе 
управляющих компаний нужна про-
зрачность, чтобы люди видели, что 
собранные средства идут только 
на их конкретный дом.

Дома у нас новые, в каждом 
подъезде есть служба консьержей, 
домофон. Тем не менее, уже через 
год–два нужно делать текущий ре-
монт: подкрасить стены, заменить 
стёкла и т. д. У нас большие планы 

на весенне-летний сезон: будем про-
водить субботники, поставим не-
большие декоративные ограждения 
около домов, установим по прось-
бе жителей изящные дуги, чтобы 
машины не заезжали на тротуары, 
подремонтируем детские площадки. 
Каждый год мы участвуем в город-
ских конкурсах на лучший дворик, 
лучший дом, наши дома регулярно 
получают дипломы. Возле наших 
домов работают фонтаны, и когда 
наступает лето, здесь очень краси-
во. Озеленение, благоустройство, 
клумбы, цветы — всё это наши тра-
диционные весенние заботы. Мы 
убрали все контейнерные площад-
ки и организовали процесс сбора 
мусора. Людям многое нравится 
на нашей придомовой территории. 
К нам даже приходят представите-
ли других домов и говорят о жела-
нии жильцов передать тот или иной 
дом к нам в управление, потому что 
замечают разницу. Ведь у нас чисто-
та и порядок!

Проблем в нашей работе много, 
но Управляющая компания «Дом 
Сервис» старается справляться 
с ними. Наши жители знают: у них 
всегда есть свет и тепло, горячая 
и холодная вода, в наших домах 
всегда чистые подъезды и придомо-
вая территория, вовремя вывозится 
мусор. Мы часто встречаем благо-
дарных людей, которые говорят 
нам добрые слова, и это всегда даёт 
хороший стимул для дальнейшей 
работы. 

Московская область Московская область
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–Игорь Юрьевич, рас-
скажите немного 
об истории вашей 

организации. Как получилось, 
что строители вплотную занялись 
управлением жилых домов?

— Наша организация образова-
лась в июле 1957 года, когда при 
исполкоме Мособлсовета была об-
разована служба единого заказчика 
по строительству объектов жилищ-
ного, коммунального и социально-
бытового назначения в Москов-
ской области.

В 1993 году ГлавУКС при Мос-
облисполкоме в связи с перехо-
дом на новые экономические от-
ношения был преобразован в ОАО 
«ГЛАВУКС». Сегодня в состав 
ОАО «ГЛАВУКС» входят более 
десятка территориальных филиа-
лов — управлений капитального 
строительства, расположенных 
практически по всей территории 
Московской области. Одним из та-
ких филиалов является Управление 
капитального строительства № 19, 
которое территориально располо-
жено в г. Щёлково.

Помимо основной деятельно-
сти Управления, связанного со 
строительством жилищного фон-
да, мы с 2000 года одними из пер-
вых в Щёлковском районе присту-
пили к управлению многоквартир-
ными домами. Мы сами строили 

высотные многоквартирные до-
ма, понимая, что кроме нас никто 
не сможет продолжить грамотно 
и профессионально обслуживать 
построенное современное жильё. 
Поэтому приняли решение об его 
дальнейшей эксплуатации. В этом 
нас активно поддержали граждане-
инвесторы, которые оказали нам 
доверие управлять своим имуще-
ством.

В настоящее время в нашем 
управлении находится 12 много-
квартирных домов, что составляет 
около 93 тыс. кв. метров жилья.

— в процессе управления жи-
лыми домами какие проблемы 
для вас вышли на первый план? 
Чему вы уделяете первостепен-
ное внимание?

— Наши дома, в большинстве 
своём, современные 9–16-этажные 
жилые здания, оборудованные со-
временными системами жизнеобе-
спечения, приборами учёта ком-
мунальных ресурсов, лифтовым 
оборудованием, индивидуальными 
тепловыми пунктами. В процессе 
эксплуатации нами дополнитель-
но внедряются системы видеона-

Досье
Игорь Юрьевич Лёткин, 

начальник УКС № 19 (филиал)  
ОАО «ГЛАВУКС», родился 10 ию-
ня 1955 года в г. Наро-Фоминск 
Московской области.

По профессии инженер-
строитель, окончил Московский 
автомобильно-дорожный инсти-
тут (1977).

До 1986 года работал  масте-
ром стройучастка, инженером 
ПТО, начальником ПТО СМУ-19 
гражданской авиации. С 1986 по 
1989 год он заместитель началь-
ника отдела капитального строи-
тельства Щёлковского листопро-
катного завода. Игорь Юрьевич 
занимал должность начальни-
ка отдела капитального строи-
тельства Фрязинского завода  
им. 50-летия СССР, был главным 
инженером УКС-19 ГлавУКС при 
Мособлисполкоме.

С 1993 года Игорь Юрьевич 
Лёткин возглавляет УКС-19 ОАО 
«ГЛАВУКС».

В 2002 году Игорю Юрье-
вичу присвоено звание «По-
чётный строитель России», на-
граждён знаками губернатора 
Московской области «За труды 
и усердие» (2005), «Благодарю» 
(2007).

 НиНа злаказова

КС № 19 в Щёлково: многие проблемы в ЖКХ требуют решения 
Филиал ОАО «ГЛАВУКС», Управление капитального 
строительства № 19, расположенное в г. Щёлково 
Московской области, — одна из старейших организаций, 
которая помимо своей основной деятельности — 
строительства жилья — занимается и управлением 
многоквартирными домами. ОАО «ГЛАВУКС»,  
как и его филиалы, ведёт свою историю с 1957 года, 
став полноправной преемницей Главного управления 
капитального строительства при Мособлисполкоме. 
Фактически сейчас УКС № 19, в основном, управляет 
домами, которые строили его специалисты: жители 
многоквартирных домов выбрали его в качестве своей 
управляющей компании. Начальник управления 
капитального строительства № 19 (филиал)  
ОАО «ГЛАВУКС» Игорь Юрьевич Лёткин рассказывает 
о том, как руководство организации и её специалисты 
справляются с проблемами современной жилищно-
коммунальной сферы.
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блюдения, диспетчеризации сбора 
данных ИПУ. В последние годы 
мы много внимания уделяем со-
стоянию внешнего благоустрой-
ства жилищного фонда, то есть 
придомовым территориям. Зна-
чительные средства направляются 
на ремонты мест общего пользо-
вания в многоквартирных домах 
и благоустройство дворовых тер-
риторий.

В 2009 году в рамках прове-
дения общегородского конкурса 
на самую благоустроенную терри-
торию один из домов, управляемых 
УКС № 19 ОАО «ГЛАВУКС», занял 
первое место в г. Щёлково.

Вместе с тем имеются сложные 
моменты, связанные с несовершен-
ством российского законодатель-
ства и, в частности, жилищного, 
которые периодически создают 
проблемы, которые в одиночку 
управляющим организациям ре-
шить не представляется возмож-
ным.

— Давайте назовём главные, 
на ваш взгляд, проблемы, тре-
бующие неотложного решения 
в российском ЖКХ.

— Первая и, наверное, самая 
основная проблема — это полная 
зависимость управляющей органи-
зации от решения жителей, кото-
рые в настоящее время «разогре-
ваются» всеми имеющимися сред-
ствами массовой информации.

При лозунге «во всём виноваты 
коммунальщики» работать с насе-
лением становится очень сложно. 
А это значит, что любой житель, 
как правило, нарушитель жилищ-
ного законодательства и преследу-
ющий свои корыстные интересы, 
может без труда настроить осталь-
ных жильцов, способных своим 
решением избрать другую управ-
ляющую организацию или создать 
ТСЖ. Положение дома это не изме-
нит, а принятие нужных решений, 
способных изменить ситуацию 
к лучшему, затормозит.

Практика показывает, что такие 
решения часто происходят в неве-
дении большинства собственников 
дома, которые и знать ничего не 
знают о происходящем. И управ-
ляющая компания становится за-

ложником таких граждан, которые 
изо дня в день провоцируют и ме-
шают её работе. В дальнейшем это, 
как правило, настораживает управ-
ляющую организацию и не позво-
ляет ей вкладывать дополнитель-
ные силы и средства для создания 
максимально комфортных условий 
проживания.

Второй серьёзный вопрос так-
же вытекает из требований зако-
нодательства — принятие решения 
жителями об установлении платы 
за содержание и ремонт общего 
имущества дома. В Щёлковском 
районе практически нет ни одно-
го дома, где сами жители приня-
ли такое решение, основываясь 
на предложениях управляющей 
организации.

— Но тарифы на услуги ЖКХ 
определяет орган местного само-
управления, в первую очередь.

— Да, это так, если жители не 
приняли другой тариф на общем 
собрании. Жилищный кодекс наде-
лил полномочиями орган местного 
самоуправления устанавливать пла-
ту за жилое помещение, которая, 
как правило, не отражает реальных 
затрат управляющей организации, 
особенно той, которая управляет 
современными домами повышен-
ной комфортности. А в г. Щёлко-
во местная администрация вообще 
в 2010 году не увеличивала тариф 
на жилищные услуги, что в конеч-
ном итоге привело к ухудшению 
качества обслуживания и финансо-
вого положения управляющих ор-
ганизаций и уходу с рынка жилья, 
например, ряда мусоровывозящих 
организаций.

Третья серьёзная проблема — 
это взаимодействие управляющих 
организаций с поставщиками ком-
мунальных ресурсов, а также спе-
циализированных подрядных орга-
низаций (лифты, газовая служба). 
Законодательно все эти органи-
зации находятся в крайне благо-
приятных условиях и фактически 
являются монополистами в своей 
сфере. Тарифы данных организа-
ций ежегодно растут, негативно 
влияя на условия работы управля-
ющих организаций, которые обя-
заны 100 % расплачиваться по до-

говорам за фактически оказанные 
услуги, а в некоторых случаях про-
изводить их авансирование.

— Между тем, плату с населе-
ния практически никогда не уда-
ётся собрать полностью.

— Конечно, и это следующая, 
четвертая проблёма — растущие 
объёмы неплатежей населения. 
Управляющая организация по зако-
ну имеет право через суд взыскать 
с должника только задолженность, 
которая возникает после шести 
месяцев неоплаты. А это серьёз-
ные деньги. Ситуация усугубляет-
ся ещё и тем, что исковые дела, 
выигранные в судах управляющей 
организацией, пылятся у судебных 
приставов долгие месяцы в виду 
явной незаинтересованности по-
следних добиваться исполнения 
решения суда.

И ещё об одной проблеме мне 
хотелось бы сказать. Это участив-
шиеся самовольные переплани-
ровки помещений жителями. Всё, 
что нельзя делать в виде перепла-
нировки и реконструкции, теперь 
в средствах массовой информации, 
особенно на ТВ, преподносится 
как архитектурно-дизайнерские 
решения. Государственная жилищ-
ная инспекция может оштрафо-
вать нарушителя по «настойчивой» 
просьбе управляющей организации 
один раз, максимум на 2500 рублей, 
а далее администрация городского 
поселения Щёлково должна прини-
мать все меры к нарушителю в соот-
ветствии с Жилищным кодексом. 
Администрация, конечно, в этом 
не заинтересована, ведь вести слож-
ную и кропотливую претензионную 
работу — это большая морока.

Поэтому сегодня все вопросы, 
связанные с нарушениями по само-
вольным перепланировкам, оста-
ются в «подвешенном» состоянии 
и провоцируют дальнейшие нару-
шения.

Тем не менее, в своей ежеднев-
ной работе мы делаем всё, что 
возможно, для качественной экс-
плуатация жилых домов, находя-
щихся в нашем управлении. Наши 
дома современные, красивые, до-
статочно комфортные, и нас это 
радует. 
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–Сфера ЖКХ сегодня — 
это динамично раз-
вивающаяся отрасль 

экономики и, вместе с тем, — од-
на из самых проблемных. Сер-
гей Филиппович, как работает 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство в вашем районе?

— ЖКХ Чеховского района соз-
дано в 1996 году путём реоргани-
зации арендного ПТО городского 
хозяйства. Наше предприятие — 
многоотраслевое, самое крупное 
в районе. На нём работают более 
2500 специалистов. Мы осущест-
вляем эксплуатацию, ремонт и тех-
ническое обслуживание котель-
ного хозяйства и тепловых сетей, 
водозаборных и водоснабжающих 

сооружений, очистных сооруже-
ний, канализационных насосных 
станций и канализационных сетей, 
а также жилищного фонда с оказа-
нием жилищных и коммунальных 
услуг населению и организациям го-
рода и района. В нашем ведении — 
телевизионные антенны, лифтовое 
хозяйство, благоустройство и сани-
тарная очистка в городе и районе.

— Как вы оцениваете поэтап-
ное реформирование отрасли 
на примере вашего района?

— В 2008 году предприятие 
успешно прошло сертификацию 
в «Росжилкоммунсертификации», 
получив статус Управляющей ком-
пании. За последнее время жители 
нашего района успели привыкнуть 
к качественному обслуживанию. 
Мы научились работать без ава-
рий и перебоев. Фасады восьми 
5-этажных домов утеплили и об-
лицевали композитной плиткой, 
которая, с одной стороны, «ды-
шит», хорошо вентилируется, а с 
другой — надёжно защищает здания 
от преждевременного разрушения, 
особенно в период межсезонья. 
Три года назад отремонтировали 
фасады на 54-х многоквартирных 
домах, произведено комплексное 
благоустройство дворовых терри-
торий.

Нам удалось на треть сократить 
срок профилактических работ 
с остановкой котельных и ЦТП 
с 21 дня до 14. Теплоэнергетиче-
ское хозяйство, безусловно, требу-
ет особо внимательного подхода. 
Серьёзная подготовка к отопи-
тельному периоду — гарантия без-
аварийной работы. Мы заменили 
8 тыс. м тепловых сетей в двух-
трубном исполнении, из них 600 м  
в ППУ изоляции. Этот матери-
ал позволяет вдвое снизить теп-
лопотери. Значительная часть 
средств используется на прове-
дение экспертного обследования 
и режимно-наладочных испыта-
ний котлов-агрегатов и трубопро-
водов, что повышает надёжность 
в эксплуатации и даёт возможность 
рационального расходования энер-
горесурсов. При проведении ре-
монтных работ на трубопроводах 
водопроводно-канализационного 
хозяйства и строительстве новых, 
с 2004 года было принято реше-
ние об использовании только по-
лиэтиленовых трубопроводов, 
более долговечных и прочных. 
Капитально отремонтировано 
и вновь проложено 2800 м водо-
провода и 1300 м сетей водоотве-
дения, из которых 750 м — методом 
глубинно-наклонного бурения, по-

Досье
Заслуженный работник ЖКХ 

Московской области, замести-
тель генерального директора 
МП «ЖКХ Чеховского района» 
Сергей Дурнов по профессии — 
инженер-механик. Вся профес-
сиональная деятельность свя-
зана с жилищно-коммунальным 
хозяйством города Чехова. Стаж 
его трудовой биографии — более 
30 лет. По мнению руководства 
района и коллег, Сергей Филиппо-
вич — талантливый и грамотный 
руководитель, вся деятельность 
которого направлена на совер-
шенствование коммунального хо-
зяйства Чеховского района.

 алексаНдр ерохиН

Парадигма развития
Высокому темпу развития экономики Чеховского 
муниципального района способствует бесперебойное 
функционирование системы жилищно-коммунального 
хозяйства. За последние годы в районе не было ни одной 
серьёзной аварии, существенным образом повысилась 
надёжность и качество предоставляемых жилищных 
и коммунальных услуг. Чеховский район признаётся 
одним из лучших в Московской области на протяжении 
последних четырёх лет. Это результат работы 
муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Чеховского района». В интервью нашему 
журналу заместитель генерального директора Сергей 
Дурнов рассказал о том, как развивается предприятие.
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зволяющего работать в стеснённых 
условиях и без повреждения по-
крытий дорог и тротуаров. После 
приобретения каналопромывоч-
ной машины, регулярно проводят-
ся регламентные работы по про-
чистке канализационных сетей 
Чеховского района, что привело 
к уменьшению количества засоров, 
особенно в выходные дни. Ежегод-
но промывается около 4300 м ка-
нализационных сетей. Аккредито-
вана химико-бактериологическая 
лаборатория, обеспечивающая 
контроль качества питьевой во-
ды по СанПиНу и стоков вод. Нам 
удаётся работать без задолжен-
ностей, с ресурсоснабжающими 
организациями расплачиваемся 
своевременно. Это обеспечивает 
гарантированные поставки тепло-
вой энергии населению и объектам 
социальной сферы.

— Идёт ли на вашем пред-
приятии модернизация произ-
водства?

— Без надёжных источников 
финансирования трудно внедрять 
инновации, но производственная 
необходимость требует модерни-
зации производства. У нас установ-
лены новые площадки для вывоза 
твёрдых бытовых отходов.

Для санитарной очистки при-
обретены новые мусоровозы со 
степенью уплотнения бытовых от-
ходов 4,5–5,5 раз. Экономия зна-
чительная: мы смогли сократить 
рейсы четырёх автомобилей. Уста-
новлено 18 мусорных контейнеров 
типа «Молок», что позволило не 
только улучшить эстетику среды, но 
и уменьшить количество обслужива-
ющего персонала на площадках.

Фонтаны, многоуровневые 
клумбы — альпийские горки, цвет-
ники, дендрофонтаны украсили 
городской пейзаж. Пять новых 
фонтанов — это не просто водные 
сооружения, а современные све-
тодинамические водные объекты. 
«Поющий» фонтан стал своеобраз-
ным символом центрального го-
родского дворца культуры и твор-
чества. Все это — дело рук труже-
ников нашего предприятия.

— Расскажите о достижениях 
вашего коллектива.

— На нашем многоотраслевом 
предприятии трудятся представи-
тели двух десятков специальностей. 
Свой профессионализм и квалифи-
кацию работники МП «ЖКХ Чехов-
ского района» неоднократно под-
тверждают, становясь победителя-
ми различных конкурсов. Начиная 
с 2003 года, они ежегодно принима-
ют участие в областных конкурсах 
профессионального мастерства. За 
это время победителями и лауреата-
ми стали 12 лучших специалистов 
нашего предприятия.

Мы получили признание луч-
шего предприятия и получили ди-
плом Высшей степени Всероссий-
ского конкурса на лучшую органи-
зацию работы в сфере ЖКХ. Стали 
обладателями дипломов смотра-
конкурса, проводимого в Москов-
ской области на лучший квартал 
и лучший двор муниципального 
образования численностью до 100 
тыс. человек. Коллектив нашего 
предприятия — лауреат премии гу-
бернатора Московской области.

— У такого заслуженного пред-
приятия, как ваше, наверняка 
есть свои оригинальные наработ-
ки. Поделитесь опытом.

— С появлением в 1994 году пер-
вых лифтов с управлением на базе 
микроэлектроники остро стал во-
прос о ремонте микропроцессор-
ных плат. ООО «М-Лифт» — первая 
лаборатория по ремонту лифто-
вой микроэлектроники, созданная 
в Москве. У нас налажено двусто-
роннее сотрудничество. При выхо-
де из строя любой микроэлектрон-
ной платы приходилось снимать её 
с лифта и вести на ремонт в Мо-
скву, при этом лифт на длительное 
время выводился из эксплуатации. 
В 2007 году при ЖРЭУ № 3 была 
создана собственная лаборатория 
по ремонту лифтовой электрони-
ки. В настоящее время в городе 
существуют следующие типы лиф-
товой электроники: УЛЖ-10, УЛ, 
УКЛ, УМЛ, ШУМЛ, УЛ с частым 
преобразователем главного приво-
да. Все перечисленные типы стан-
ций управления лифтами обеспе-
чены ремонтно-диагностическими 
стендами, которые изготовлены 
собственными силами. Сейчас идёт 

работа над созданием принципи-
ально нового стенда на основе пер-
сонального компьютера, который 
будет выполнять функцию учебно-
диагностического оборудования. 
Новый стенд предоставит возмож-
ность не только ремонтировать 
лифтовую электронику, но и вести 
профессиональную подготовку 
и переподготовку обслуживающе-
го персонала.

— Каких результатов удалось 
вам достичь в области энерго-
сбережения?

— Мы уделяем большое внима-
ние энергосберегающим техно-
логиям, снижению потерь, повы-
шению эффективности оборудо-
вания, модернизации систем кон-
троля и учёта энергии и ресурсов. 
Жильцы перестали предъявлять 
претензии по количеству и каче-
ству предоставляемых услуг.

— Экономия и очистка водных 
ресурсов — это первоочередная 
задача любого коммунального 
предприятия. Как у вас налажена 
эта работа?

— В 2009–2010 годах на город-
ских очистных сооружениях нашего 
города начаты капитальные работы 
по реконструкции. Выполнен про-
ект на обеззараживание сточных 
вод УФО, строительство станции 
планируется начать в 2012 году, про-
изведён капитальный ремонт двух 
вторичных отстойников с заменой 
всех конструкций. В 2011 году пла-
нируем начать реконструкцию двух 
песколовок с заменой гидроэлевато-
ров и готовим проект на станцию 
механической очистки.

Сегодня жилищно-коммунальная 
отрасль представляет собой техни-
чески сложное хозяйство. Можно 
с уверенностью сказать, что нами 
выполнена главная задача — пред-
приятие сохранило устойчивые 
темпы экономического развития 
и зарекомендовало себя как ста-
бильное, развивающееся, конку-
рентоспособное. Чеховский район 
привлекателен для инвесторов, за-
нимающихся строительством жи-
лья. Однако парадигма развития 
района начинается с совершен-
ствования и укрепления жилищно-
коммунального хозяйства. 
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–Михаил Михайлович, 
на протяжении по-
следних 15 лет в Рос-

сии осуществляется реформа 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Какие итоги этой работы 
проявлены в сфере ЖКХ Наро-
Фоминского района? Какой объём 
работы уже выполнен, а что ещё 
предстоит сделать?

— Реформа жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Феде-
рации стала важным этапом в эко-
номической и социальной жизни 
страны и определила облик отрасли 
на ближайшие десятилетия. За эти 
годы были в целом выполнены сле-
дующие важнейшие задачи:

— реформирование системы 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг;

— создание эффективного меха-
низма управления многоквартирны-
ми домами;

— финансовое оздоровление ор-
ганизаций жилищно-коммунального 
комплекса.

Однако эта работа ещё не закон-
чена и нам предстоит совершенство-
вать свою деятельность по целому 
ряду направлений. На сегодняшний 
день основная работа направлена 
на достижение нескольких целей. Во-

первых, это повышение эффектив-
ности эксплуатации жилищного фон-
да за счёт проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
организации мероприятий по энер-
госбережению и повышению энер-
гетической эффективности, а также 
повышения квалификации специ-
алистов, работающих в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

Вторым важным направлением 
является модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры, улучше-
ния качества и надёжности поставки 
коммунальных ресурсов. Эта цель 
достижима путём формирования ба-
зы данных о реальных объёмах про-
изводства, потребления и потерь 
коммунальных ресурсов за счёт уста-
новки и надлежащего обслуживания 
индивидуальных и коллективных 
приборов учёта воды, электроэнер-
гии, теплоэнергии, природного газа, 
а также внедрения автоматизирован-
ных систем сбора данных, получен-
ных по показаниям приборов учёта. 
Мы также работаем над привлечени-
ем в отрасль частных инвестиций 
и созданием стимулов для ресурсо-
снабжающих организаций к прове-
дению модернизации и повышению 
качества и надёжности поставки 
коммунальных ресурсов.

Третьим направлением являет-
ся повышения качества услуг через 
совершенствование системы госу-
дарственного управления отраслью 
и внедрение передовых технологий 
по сбору и хранению данных о по-
треблении коммунальных ресурсов, 
выставлению счетов и сбору денеж-
ных средств с их «автоматическим 
расщеплением» по поставщикам-
кредиторам. В рамках этой работы 
создаются благоприятные условия 
для привлечения в отрасль долго-
срочных финансовых инструмен-
тов и формирования актива высо-
коквалифицированных управлен-
ческих кадров.

Не меньшее внимание уделяется 
вопросам благоустройства придомо-
вых территорий. Устанавливаются 
права и обязанности собственников 
в сфере благоустройства, ведётся 
работа по привлечению обществен-
ных объединений к обеспечению 
сохранности объектов благоустрой-
ства. Также предусмотрено ужесто-
чение ответственности за несоблю-
дение установленных законодатель-
ством требований в сферах благо-
устройства и обращения с отходами 
потребления.

— в конечном итоге все рефор-
мы были направлены на повыше-

 аНастасия мешкова

«Комплексный подход к управлению системой ЖКХ — 
важнейшее условие эффективности отрасли»
Группа компаний «ЖКХ СМУ-29» была образована в марте 2004 года. На тот 
момент общая площадь обслуживаемого жилого фонда в д. Головково и д. Таширово 
составляла всего 52 490 кв. метров. К концу 2005 года обслуживаемая площадь 
увеличилась до 676 965,2 кв. метров, и для эффективной работы было открыто 
три дополнительных подразделения. В настоящий момент в группу компаний 
«ЖКХ СМУ-29» входят 8 предприятий, а общая площадь обслуживаемой 
территории Наро-Фоминского района Московской области составляет 1 308 361,5 
кв. метров. Генеральный директор группы компаний «ЖКХ СМУ-29» 
Михаил Минин рассказывает о той работе, которую ведёт организация, 
обеспечивая население доступными и качественными услугами ЖКХ.

Михаил Минин: 
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ние доступности и качества услуг 
жилищно-коммунального сектора 
населению. Скажите, достигнута 
ли эта цель на участке, обслужи-
ваемом группой компаний «ЖКХ 
СМУ-29»? Какую оценку вы как 
руководитель можете дать работе 
подразделений компании? Какие 
перспективные идеи были реали-
зованы в последнее время?

— В целях оптимизации структу-
ры предприятия населенные пун-
кты были объединены в единый 
обслуживаемый участок. В каждом 
населённом пункте организова-
ны стационарные рабочие места, 
укомплектованные мастером и на-
ходящимся в его непосредствен-
ном подчинении обслуживающим 
персоналом (слесари, электрики, 
сантехники, сварщики).

В целях повышения оперативно-
сти и качества обслуживания в каж-
дом обслуживаемом населённом 
пункте организованы складские по-
мещения, где хранится аварийный 
запас материалов и материалов, 
необходимых для проведения пла-
новых работ.

Рациональное распределение 
обслуживаемых объектов позволя-
ет оперативно реагировать на воз-
никающие аварийные ситуации 
и значительно снизить количество 
жалоб от населения. На каждом 
участке имеются грузовой автомо-
биль «Газель», компрессоры, ап-
параты для газосварочных работ, 
газонокосилки, приборы для за-
меров температуры воздуха, воды, 
теплоносителя и влажности возду-
ха, машинки для прочистки трубо-
проводов внутридомовой системы 
канализации и прочее. Для улуч-
шения качества предоставляемых 
услуг предприятием приобретены 
специализированные автомашины: 
автовышка, трактор с навесным 
оборудованием.

На предприятии организова-
на круглосуточная аварийно-
диспетчерская служба. Документа-
ция, необходимая для деятельности 
службы, имеется в полном объёме. 
Подразделения службы оборудованы 
проводной и мобильной связью.

Применение оборудования и ма-
териалов, положительно зареко-

мендовавших себя отечественных 
производителей, позволило значи-
тельно снизить расходы предприя-
тия и сократить сроки проведения 
ремонтных и профилактических 
работ.

Так, на предприятии широко 
применяется отечественное обору-
дование плазменной сварки труб, 
а также фрезы для удаления наледи 
на дорогах и тротуарах.

В 2010 году было принято ре-
шение о постепенной замене ламп 
накаливания в местах общего поль-
зования обслуживаемого жилого 
фонда энергосберегающими лю-
минесцентными (ЛБ-30 или их ана-
логи) и светодиодными лампами 
(BL60B-SMD68SWW) за счёт соб-
ственных средств.

— Расскажите, пожалуйста, 
о тех первоочередных задачах, 
которые стоят сегодня перед сфе-
рой ЖКХ района? Что необходи-
мо сделать для дальнейшего со-
вершенствования системы управ-
ления жилищно-коммунальным 
хозяйством?

— Во-первых, необходимо уско-
рить процесс принятия программ 
комплексного развития, с учётом 
требований, разработанных Мини-
стерством регионального развития 
Российской Федерации.

Также требуется проведение 
обширных информационных кам-
паний в целях информирования 
населения о необходимости про-
ведения капитального ремонта, 
о мероприятиях по энергосбереже-
нию и повышении энергетической 
эффективности в жилом секторе, 
о последствиях проведения таких 
мероприятий в виде экономии как 
ресурсов, так и денежных средств, 
и об обязанности собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
по установке общедомовых и ин-
дивидуальных приборов учёта. Не-
обходимо организовать обществен-
ные приёмные и «горячие» линии 
для граждан с целью решения во-
просов и разъяснения жилищного 
законодательства.

И, конечно, необходимо добить-
ся неукоснительного соблюдения 
предельных индексов изменения 
платы граждан за коммунальные 

услуги, а также предельных индек-
сов максимально возможного из-
менения установленных тарифов 
с учётом всех надбавок.

Очевидно, что этих целей не-
возможно достичь без эффектив-
ной межотраслевой координации 
в сфере ЖКХ, поэтому необходимо 
уже сегодня организовать обучение 
(повышение квалификации) специ-
алистов региональных и местных 
администраций в целях повышения 
их квалификации в вопросах плани-
рования и развития коммунального 
хозяйства. 

Досье
Михаил Минин, генеральный 

директор ООО «ЖКХ СМУ–29», 
родился в деревне Новинское 
Наро-Фоминского района Москов-
ской области. Выпускник Москов-
ского института коммунального 
хозяйства.

Михаил Михайлович в системе 
ЖКХ работает с сентября 1977 г. 
Свою трудовую деятельность на-
чинал с должности электрослесаря 
5 разряда. В 1998 г. был назначен 
директором муниципального пред-
приятия ЖКХ, с июля 1999 г. воз-
главлял муниципальное унитарное 
предприятие «Жилсервис». В 2002 
г. Михаил Минин трудился дирек-
тором муниципального унитарно-
го предприятия «УК ЖКХ», а с 
апреля 2010 г. он – генеральный 
директор ООО «ЖКХ СМУ–29».

В 1998 г. Михаил Михайлович 
был награждён медалью «В па-
мять 850-летия Москвы». Ему при-
своено звание «Ветеран труда». 
Имеет почётные грамоты главы 
Наро-Фоминского района, а в мар-
те 2010 г. награждён медалью «За 
обустройство ЖКХ».

Женат, имеет двоих детей.

Московская область Московская область
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Люберецкая управляющая ком-
пания (ЛУК) обслуживает 
11 % жилого фонда г. Любер-

цы — городки «А» и «Б» (эти лаконич-
ные названия остались от прежних 
лет, когда микрорайоны являлись 
территорией воинской части). Имен-
но тогда стилем работы домоуправле-
ния, в дальнейшем преобразованном 
в управляющую компанию, стали 
порядок, дисциплина, исполнитель-
ность и высокое качество работы. 
Организация обслуживает 59 домов, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, в которых живут более 
18 тысяч человек.

Бесспорно, ЖКХ — отрасль 
очень сложная и многогранная, 
аккумулирующая около четверти 
основных фондов страны. Комму-
нальная энергетика потребляет бо-
лее 20 % электроэнергии и около 
45 % тепловой энергии. Нередко 
приходится слышать об убыточ-
ности этой сферы деятельности, 
однако экономический потенциал 
сектора достаточно велик, и его реа-
лизация зависит от эффективности 
работы управляющих компаний.

Принципиальную позицию адми-
нистрации города Люберцы можно 
выразить в тезисе: жизнеобеспече-
ние города нельзя отдавать в чужие 
руки. Политика муниципальных 
властей направлена на поддержку 
наиболее сильных и проверенных 
«игроков» на современном рынке 
жилищно-коммунальных услуг. Здесь 
работают две управляющие компа-
нии — городской жилищный трест 
(ЛГЖТ) и ОАО ЛУК. Полностью 
в ведении местной власти находятся 
ресурсы жизнеобеспечения — вода, 
тепло, электроэнергия.

— Расстроить хорошо налажен-
ную систему легко, — говорит гене-
ральный директор ОАО «Люберец-
кая управляющая компания» Вален-
тина Герасимова. — Сейчас на рынке 
ЖКХ появляются новорождённые 
предприятия, предлагающие доста-
точно широкий спектр услуг, в том 

числе и управляющие компании. Воз-
никающая конкуренция, безусловно, 
играет свою положительную роль. 
В нашей управляющей компании ра-
ботают хорошие специалисты, опыт 
которых нарабатывался годами.

В 2008 году в результате откры-
того конкурса Люберецкая управля-
ющая компания получила свои пол-
номочия. За прошедшее время она 
вновь доказала свою компетентность 
и мобильность. Сейчас идёт подго-
товка к очередному конкурсу.

Генеральный директор убежде-
на, что порядок в их общем доме 
может быть гарантирован лишь 
в том случае, если удастся устано-
вить как можно более тесный кон-
такт с жителями. Уже начата работа 
по созданию инициативных групп 
в жилых домах. Горожане откли-
каются на предложение работать 
в тесном сотрудничестве с работни-
ками коммунальных служб.

— Каждый собственник должен 
понимать меру ответственности за 
порядок и чистоту в доме, — продол-
жает Валентина Герасимова. — Се-
годня самый больной вопрос — капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов. Средств фонда реформирова-
ния ЖКХ хватило, чтобы отремон-
тировать только десятую часть жи-
лищного фонда страны. Люди не по-
нимают, почему им надо оплачивать 
из собственного кармана капиталь-
ный ремонт дома, если они десятиле-
тиями аккуратно вносили квартплату.  
УК может выстраивать свою работу, 
оперируя лишь теми денежными сред-
ствами, которые поступают на её счёт 
в качестве коммунальных платежей. 
Безусловно, капитальный ремонт дол-
жен проводиться регулярно, однако 
в бюджете не заложена эта статья рас-
ходов. Поэтому единственно верный 
алгоритм действий в этой ситуации 
должен быть направлен на экономию 
ресурсов, бережное хозяйствование.

Условие доходности УК лежит 
в плоскости чёткого регулирова-
ния взаимоотношений с ресур-

соснабжающими организациями.  
В.И. Герасимова задумывается 
над тем, чтобы изменить схему кон-
тактов, перейти на прямой способ 
управления. Это позволит снизить 
многие статьи расходов.

В вопросах экономии ресурсов 
нет мелочей. Казалось бы, принято 
верное решение перейти на энер-
госберегающие электрические лам-
почки. Но гладко всё бывает лишь 
на бумаге. В этом вопросе не учтена 
важная составляющая — менталитет 
жителей. По словам работников 
ЖКХ, новая лампочка едва ли будет 
освещать подъезд до утра — выкру-
тят. Что греха таить, много допол-
нительных расходов приходится 
списывать на вандализм: ломают 
лифты, двери, сбивают штукатурку. 
На любовно высаженном новень-
ком газоне наутро уже можно уви-
деть ряд припаркованных машин.

Тем не менее, работники ЖКХ 
терпеливо, по-хозяйски продолжа-
ют работать, приучая людей к по-
рядку и красоте. Валентина Гераси-
мова убеждена, что толк будет! 

Досье
Генеральный директор ОАО 

«Люберецкая управляющая компа-
ния» Валентина Герасимова почти 
четыре десятилетия живёт и ра-
ботает в Люберцах. Она прошла 
в системе ЖКХ долгий путь про-
фессионального становления – от 
паспортистки домоуправления до 
генерального директора управляю-
щей компании.

Воспитала двух сыновей, есть 
внуки. Валентина Ивановна – По-
чётный ветеран Московской об-
ласти, награждена медалью «За 
трудовую доблесть».

 татьяНа викторова

роки бережливости
Московская область
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