Верховный суд РФ:

оплачивать повышающие коэффициенты к нормативам потребления
коммунальных услуг в муниципальном жилье обязаны уполномоченные
органы муниципального образования. Прецедент создан!

стр.

3

№ 6 (6), август 2019 г.
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Дом, которому повезло
Дом №10/1 по ул. 23-й Гвардейской дивизии.
В подъездах – идеальная чистота и ковры. Ровными рядами красуются новые почтовые ящики. Стены блещут свежей краской, в подвале
можно ходить в домашних тапочках, а в грядущий отопительный сезон дом войдет с новым
автоматизированным тепловым узлом…
Все многоквартирные дома несчастливы одинаково. Каждый многоквартирный
дом счастлив по-своему. Дому №10/1 повезло. В 2014 году он перешел под управление ООО «УК «Новоком». В том же году совет
дома возглавил Владимир Николаевич Кокушкин, бывший машинист локомотива и мастер депо «Няндома», поездной диспетчер на
станции «Архангельск», член КПСС, с отличием окончивший университет марксизма-ленинизма, заместитель председателя областной организации профессионального союза
работников железнодорожного транспорта
и по настоящий момент – почетный ветеран
и председатель Совета ветеранов Северной
железной дороги.
«Железнодорожник – профессия, – говорят в МПС. – Движенец – призвание». Даже
непродолжительного общения с Владимиром Кокушкиным достаточно, чтобы убедиться в истинности этого суждения. Человек, многие годы управлявший движением
составов по многокилометровым железнодорожным перегонам и отшлифовавший
врожденные задатки лидера на профсоюзной работе, остается в своей сущности руководителем, даже выйдя на пенсию. Вы не
услышите, общаясь с Кокушкиным по телефону, привычных «да» или «але».
«У аппарата!» – неизменно раздается в
телефонной трубке властный мужской голос,
в каждой ноте которого звучат и звон рельсовой стали, и раскатистый стук колес, и невероятная духовная сила.
Ритм жизни далеко не молодого многоквартирного дома (сдан он в эксплуатацию

в 1982 году) с приходом нового
председателя кардинально изменился. Отношения с управляющей
компанией новый председатель
выстроил (что для Архангельска
немалая редкость) в режиме конструктивного взаимовыгодного
партнерства. На протяжении последних пяти лет избранная стратегия дает только самые позитивные результаты.
«Работой компании я практически доволен, жаловаться просто не на что. Отношения с компанией хорошие, указания все они
выполняют. Хотя… Корректно ли
говорить в данном случае «указания»? – на мгновение смущается
Владимир Николаевич. – Может,
лучше сказать «просьбы», пожелания жильцов»? Впрочем, так и
напишите: «указания». Я плачу – я
делаю заказ».
Управляющую
компанию
жесткая позиция председателя
вполне устраивает: не грех вкладывать силы и денежные средства в дом,
жители которого способны сохранять и преумножать все, что для них делается.
В доме проведен масштабный косметический ремонт – преобразились все 13 этажей. На стенах – ни единой царапины, не
говоря уже об отсутствии нецензурных надписей и популярных среди нынешней молодежи граффити. В полном объеме заменены
все почтовые ящики. Лампы накаливания
ушли в прошлое; на площадках и лестничных
клетках – только современные светодиодные светильники с акустическими датчиками. Решены проблемы с вывозом бытовых
отходов: мусоропровод приведен в технически исправное состояние и покрашен, контейнерная площадка оборудована у самого
подъезда – не надо ходить с ведром за три-
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девять земель. Выход на крышу «законопатили» капитально – местная молодежь дорогу туда забыла.
«Теперь последняя проблема осталась –
тепловой узел, да и ту решим, – удовлетворенно констатирует Владимир Кокушкин. –
Мы решили полностью заменить элеватор
и розлив отопления. С 1982 года, с момента
сдачи и заселения дома, практически ничего
не обновлялось. А у нас все сверху – и отопление, и ГВС. Можете представить, к каким
последствиям приводят течи на верхнем
розливе? Были уже порывы сильнейшие. Минувшей зимой свищ возник непосредственно на элеваторе. Все произошло ночью, обнаружили не сразу. Горячей водой затопило
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Социальный вектор
ООО «РВК-Центр»

(Окончание на стр. 2)

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ
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Жилищному
фонду – надежное
электроснабжение!

Этот ГП нам еще покажет
кузькину мать!
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Время благих намерений закончилось.
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» перешло
к политике закручивания гаек…
В последнее время в социальных сетях потребители электрической энергии с ностальгической тоской вспоминают старого доброго гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии
– ПАО «Архэнергосбыт». И всё больше и больше
людей склоняются к мысли, что причина банкротства предприятия – в этой самой непомерной доброте его топ-менеджмента.
Судя по всему, ООО «ТГК-2 Энергосбыт»
банкротство не грозит – ни сейчас, ни в отдаленном будущем. Эта энергосбытовая
структура не жалеет никого. По весне новый
ГП чуть было не отправил на тот свет ребенка-инвалида.* А недавно сбытовая структура
подняла руку на власть. Главе МО «Заостровское» Александру Алимову «впаяли» штраф в
30 тысяч рублей за… неоплату электроэнергии в срок.
Юристы ООО «ТГК-2 Энергосбыт» с иезуитской хитростью сыграли на норме права,
которую все привыкли воспринимать как
рекомендацию: в договоре с юридически-

ми лицами определены три даты для оплаты электроэнергии: 10 и 25 числа расчетного месяца и 18 число месяца, следующего за
расчетным. ООО «ТГК-2 Энергосбыт» не стало
тратить время на увещевания главы Заостровья – ГП просто-напросто написал на Алимова кляузу в УФАС.
Надо признать, что МО «Заостровское» по
счетам-то платило. Только, по мнению ГП, делало это не с такой пунктуальностью, как того
хотелось бы сбытовикам: окончательные платежи за октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года
поступали 25 числа месяца, следующего за
расчетным, вместо 18-го. А нашему областному управлению ФАС только повод дай, чтоб
кого-нибудь оштрафовать. 6 августа 2019
года Октябрьский районный суд Архангельска подтвердил позицию правоприменителя:
типа, должностное лицо имело возможность
и было обязано контролировать исполнение
договоров, однако не сделало этого.
Вот так избранный народом глава муниципального образования, уважаемый в Заостро-

вье человек стал едва ли не особо опасным
преступником. Судя по пафосным заявлениям, размещенным на корпоративном сайте
и растиражированным в СМИ (за деньги, разумеется, потребителей электроэнергии), ООО
«ТГК-2 Энергосбыт» останавливаться на достигнутом не желает. Судебная практика создана, все последующие судебные решения
пойдут как по маслу. Того и гляди, энергетики
и губернатора под штраф подведут – вечно
страдающие от дефицита денежных средств
районные учреждения здравоохранения административно подчиняются правительству
Архангельской области. Короче, вспомнят теперь районные руководители старый добрый
«Архэнергосбыт»! Не раз еще вспомнят.
Николай ЩЕДРОВ
*подробнее: «Ребенок чуть не погиб»,
25.03.2019 11:41, https://www.echosevera.ru
Фото: falyosa.livejournal.com
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Живем, Как Хозяйствуем
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Дом, которому повезло
(Продолжение. Начало на стр. 1)

вода – будут полны и батареи. Подкачивающий насос изготовлен немецкой
фирмой Grundfos. Такие насосы безотказно служат
по 10–15 лет. Пластинчатые теплообменники легко
разбирать и обслуживать.
Иными словами, технические проблемы и поломки
исключены».
Помимо
председателя совета дома Владимира
Кокушкина, членов совета,
представителей ООО «СТКНорд», участие в торжественном мероприятии приняли заместитель директора
ООО «УК «Новоком» Роман
Лысков, главный инженер
ООО «УК «Новоком» Андрей
Клапышев и другие официальные лица.

все помещение теплового узла. Общим собранием жильцов в режиме
очно-заочного голосования было
принято решение не ждать беды, а
использовать средства, аккумулированные на спецсчете дома в фонде капремонта, на установку автоматизированного теплового узла и
на замену розлива отопления».
***
«Работу совета дома мы оцениваем более чем положительно,
– радостно включается в беседу
Светлана Георгиевна, жительница
четвертого этажа и одна из активисток совета дома. – Сделать спецсчет – это не каждому под силу.
Сейчас заменим тепловой узел и не
будем уже переплачивать за тепло!»
«Недостатки всегда бывают… Где
угодно и у кого угодно, – дополняет
слова соседки Надежда Яковлевна.
– Но хорошего однозначно больше
– и в работе председателя, и в работе управляющей компании. Нашему
дому просто провезло».
И это действительно так.
Николай ЩЕДРОВ
Пока верстался номер: 20 августа
в торжественной обстановке индивидуальный предприниматель и
генеральный директор ООО «СТКНорд» Дмитрий Хвостов сдал совету
дома обновленный тепловой узел.
«Температурное регулирование
и отопления, и горячей воды будет
теперь осуществлять контроллер
производства НПФ «Тритон». В зависимости от того, насколько температура теплоносителя ушла от
стандартной уставки, контроллер
будет либо открывать, либо закрывать двухходовой клапан производства белорусской фирмы
Vogez, которая работает исключительно на западноевропейских
комплектующих, – отметил в заключительном слове Дмитрий Иго-

ревич. – Это самые
бесшумные и самые
беспроблемные клапаны из всех, что мы
ставили. У вас была
проблема по отоплению, потому что
статического давления Архангельских
городских
тепловых сетей хватало,
чтоб только заполнить девять этажей.
Дому не доставало
перепада давления.
Чтобы от этого уйти,
мы помимо теплообменника, обеспечивающего горячее
водоснабжение, поставили второй
пластинчатый теплообменник –
для создания независимой системы отопления. Теперь ваша система отделена от гидравлического
режима ТГК-2. Подпитка взята из
водопровода, где давления хватает: если есть на верхних этажах

Воскресенская, 114:
двор все же благоустроят
21 августа определилась подрядная организация, которая в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» займется
благоустройством дворовой территории у дома №114 по ул. Воскресенской. На безальтернативной основе
муниципальный контракт заключен с
ООО «Регионэнергоэффект».
Аукционная
комиссия
рассмотрела единственную заявку
участника закупки и документы,
содержащиеся на дату и время
окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе в
реестре участников, получивших
аккредитацию на электронной площадке, на предмет соответствия
требованиям Закона №44-ФЗ и до-

кументации об электронном аукционе. Члены комиссии пришли к
выводу, что ООО «Регионэнергоэффект» всем требованиям соответствует.
В связи с тем, что аукциона как
такового не было, цена муниципального контракта осталась на стартовом уровне – 9 531 025,20 руб. За
эти деньги «Регионэнергоэффекту»
предстоит благоустроить дворовые
территории многоквартирных жилых домов по ул. Воскресенской, д.
114 и ул. Тимме, д. 12 и д. 10/1 в Ломоносовском территориальном округе
города Архангельска.
Федор ДВИНСКОЙ.

В преддверии начала нового учебного года в образовательных учреждениях города приняты меры комплексной безопасности. Об этом информирует
департамент образования администрации столицы Поморья.
Осуществление мер по обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях регламентируется соответствующим постановлением правительства Российской Федерации от 2 августа
2019 года. В соответствии с данным документом по всем объектам проведено категорирование и получены паспорта безопасности объектов.
Во всех школах Архангельска разработаны и утверждены планы эвакуации учащихся, работников и иных лиц. Также в каждой из них определены ответственные лица за комплексную безопасность, в обязанность
которых входит регулярное проведение инструктажей и тренировок с работниками школы и учащимися.
Наряду с этим в каждом учреждении разработаны локальные акты
об организации пропускного режима. Система освещения территории в
наличии во всех образовательных учреждениях, находящихся в ведении
департамента образования администрации города. Все здания школ оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей.
Большинство школьных учреждений оснащены ограждениями. На
территории школ осуществляется ежедневный обход. Регулярный осмотр
проводится и в помещениях самих школ.
Также стоит отметить, что во всех образовательных учреждениях обеспечена реализация системы организационно-административных мероприятий, направленных на информационную безопасность, обеспечивающую защиту от несанкционированного доступа к информационным
ресурсам.

Приняты комиссией последние пять лифтов, которые меняли по программе
замены лифтового оборудования. Это дома на ул. Воскресенской, 104 и ул. Логинова, 23 в Архангельске.
Работы выполнялись в рамках программы капитального ремонта МКД,
реализуемой Фондом капремонта Архангельской области в 2019 году.
Подрядчик – ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».
По первому и второму этапам программы 2019 года в Архангельске
смонтировано и сдано 55 лифтов, на третий и четвертый этап запланированы еще 57.
На фото: председатель совета
дома Владимир Кокушкин возле
устаревшего водоподогревателя
(1 стр.), Валерий Буторин, член Совета дома, у нового телового узла.
(2 стр.)
Полный форепортаж:
https://vk.com/commarkh

В доме №52 по улице Партизанскаой завершен
монтаж пластинчатого теплообменника
дома, подрядчик отремонтировал
тепловой узел с заменой кожухотрубного водоподогревателя на
современный пластинчатый теплообменник, демонтировал и утилизировал устаревшие элементы
теплового узла, заменил несколько десятков метров трубопровода
отопления и водоснабжения, краны, затворы, прокладки, фланцы
и установил новые фильтры для
воды.

Все школы Архангельска получили
паспорта безопасности

Второй этап замены лифтового
оборудования выполнен

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Управляющая компания ООО «УК
«Озон» ведет в управляемых домах работы капитального характера по замене старых скоростных водоподогревателей на современные пластинчатые
теплообменники.
За короткий срок подрядчик
проделал солидный объем работ
и произвел ремонт теплового узла
в здании, расположенном по адресу: ул. Партизанская, 52. На деньги
жильцов, собранные на спецсчете

Новости коммунального
Архангельска

У пластинчатого теплообменника КПД достигает 95% и с годами
не снижается. При правильной установке всех фильтров пластинчатый
теплообменник фактически не засоряется.
Точно такой же пластинчатый теплообменник, что и в доме №52 по
ул. Партизанской, скоро появится и
в доме № 62.
Олег ПОЛЕВСКИЙ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Арктика в рисунках детей
В САФУ имени М.В. Ломоносова до 14 октября принимаются работы на
конкурс детского рисунка «Арктика глазами детей», участие в котором могут
принять учащиеся общеобразовательных школ с 5 по 11 классы.
Конкурс проводится в рамках фестиваля науки и нацелен на развитие творческих способностей и повышение познавательной активности детей, выявление и поощрение талантов, а также на популяризацию научной деятельности в России.
Требования к оформлению работ:
– рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов и подписаны с обратной стороны;
– рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и так далее) и исполнены в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки);
– размер представленных на конкурс работ не должен быть меньше
формата А4 и больше формата А3;
– количество работ, представленных на конкурс одним ребенком,
не может превышать трех рисунков.
Подведение итогов конкурса состоится 31 октября 2019 года. Работы победителей будут экспонированы на фестивале науки в САФУ,
который состоится на площадке университета. Конкурсные работы
принимаются по адресу: наб. Северной Двины, д. 17, корп. 1 (3-й учебный корпус САФУ), центр по работе с талантливой молодежью и профориентации, кабинеты 3104 и 3111. Телефоны: 8(8182) 21-61-59, 41-28-86.
Адрес электронной почты: fdp@narfu.ru.

Государственные услуги Пенсионного
фонда – в отделениях МФЦ
Получить государственные услуги Пенсионного фонда Российской
Федерации граждане могут не только в клиентских службах ПФР, но и
через многофункциональные центры (МФЦ).
Так, подать заявление о компенсации неработающему пенсионеру
стоимости проезда к месту отдыха и обратно, распорядиться набором
социальных услуг, заказать справку о размере пенсии и иных выплат,
оформить заявление на установление пенсии или ежемесячной денежной выплаты жители Архангельской области могут, обратившись в
многофункциональный центр.
По материалам пресс-службы мэрии Архангельска

Реклама в газете «Коммунальный Архангельск»
Газета «Коммунальный Архангельск» принимает заявки
на изготовление и размещение текстовой и модульной
рекламы.
Тел. +7(921) 495-00-81 с 14.00 до 17.00 (пн-пт)
E-mail: commarkh@gmail.com
Предприятиям ЖКХ и ремонтно-строительным организациям – индивидуальные скидки и полный комплекс
имиджевых услуг – от разработки рекламных модулей
до издания буклетов и книг.
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Жалуйся Куда Хочешь
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Освобождение
от кабальных коэффициентов

Верховный суд РФ: повышающий коэффициент к нормативам потребления
коммунальных услуг наниматель муниципальной квартиры оплачивать не обязан
Как указано в письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 2 июня 2017 г. № 19506-00/04
«О применении повышающих коэффициентов при оплате стоимости тепловой энергии», при расчете платы за коммунальные услуги
для собственников помещений в
многоквартирных домах, которые
имеют установленную законодательством Российской Федерации обязанность по оснащению
принадлежащих им помещений
приборами учета используемых
воды, электрической энергии
и помещения которых не оснащены такими приборами учета,
применяются повышающие коэффициенты к нормативу потребления соответствующего вида
коммунальной услуги в размере и
в порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденные постановлением
Правительства РФ от 06 мая 2011
г. № 354 (далее – Правила №
354). Пунктами 42, 43, 60, 60(1), 62,
81(11), 85(3) Правил № 354 предусмотрены случаи применения
повышающего коэффициента к
размеру платы за соответствующие коммунальные услуги. Повышающий коэффициент не увеличивает объем реализованных
коммунальных услуг. Применение
повышающего коэффициента при
расчете объема коммунальных
услуг представляет собой меры,
направленные на стимулирова-

ние потребителей коммунальных
услуг на установку, своевременный ремонт и замену приборов
учета, используемых при расчетах за коммунальные услуги
(часть 2 статьи 13 Федерального
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
С одной стороны, индивидуальные приборы учета должны
устанавливать собственники. С
другой стороны, если квартира
муниципальная, то потребителем
коммунальных услуг является
наниматель. Так кто же оплатит
повышающий коэффициент? Для

ответа на этот вопрос управляющая организация Санкт-Петербурга дошла аж до Верховного
суда.
Управляющая
осуществляла управление семью многоквартирными домами (МКД), расположенными на территории Невского
района Санкт-Петербурга. В указанных МКД имелись находившиеся в собственности Санкт-Петербурга жилые помещения, не
оборудованные индивидуальными приборами учета (ИПУ) электроснабжения. Эти жилые помещения на основании договора
найма заселены гражданами,
которым общество как управляющая организация начисляла
плату за коммунальные услуги

и выставляла соответствующие
счета для оплаты.
Районное жилищное агентство наделено полномочиями
по представлению интересов
Санкт-Петербурга как собственника помещений в МКД. Полагая, что собственником не исполнена предусмотренная законом
обязанность по оснащению ИПУ
находящихся в собственности
Санкт-Петербурга жилых помещений в МКД, общество обратилось
к учреждению с требованием об
уплате задолженности как разницы между платой за электроснабжение по нормативу потребления
с учетом повышающего коэффициента и начисленной нанимателям платой за электроснабжение
по нормативу потребления.
Суды трех инстанций отказали управляющей компании в удовлетворении заявленных требований и исходили из того, что жилые
помещения заселены нанимателями, взыскание повышающего
коэффициента с публичного собственника невозможно; нормы
действующего законодательства
не предусматривают начисление
повышающего коэффициента отдельно от начисления платы за
коммунальную услугу.
В жалобе в ВС РФ, ссылаясь
на пункт 1 статьи 157 Жилищного
кодекса Российской Федерации,
статью 13 Федерального закона
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
пункт 81 Правил № 354, управляющая организация указала на
то, что начисление платы за ком-

мунальные услуги с применением повышающих коэффициентов
к нормативу потребления допускается только в отношении собственников жилых помещений и
не может быть осуществлено в
отношении нанимателей, не наделенных полномочиями по самостоятельному решению вопроса
об оснащении помещений приборами учета потребляемых энергоресурсов.
Верховный суд РФ приведенные заявителем доводы посчитал достаточным основанием для
передачи кассационной жалобы
вместе с делом для рассмотрения
в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской
Федерации.
15 августа Судебная коллегия
в рамках дела № 307-ЭС-19-5911
вынесла решение, которым отменила постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2018 г.
и постановление Арбитражного
суда Северо-Западного округа от
23 января 2019 года. Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
23 июня 2018 года по делу № А5618783/2018 оставлено в силе. Напомним его резолютивную часть:
«Взыскать с Санкт-Петербургского ГКУ «Жилищное агентство
Невского района Санкт-Петербурга» в пользу ООО «Жилищно-коммунальные системы Северо-Запада» 1 117 556 руб. 19 коп. и долга
24 176 руб. расходов по уплате государственной пошлины».
Прецедент, сказали бы в Британии, создан! У нас же создана
судебная практика, которая поможет защитить свои права как
гражданам – нанимателям муниципального жилья, так и управляющим компаниям.
Ксения СОЛОВЬЕВА
(По материалам журнала БУРМИСТР.ру и сайта http://kad.arbitr.
ru )
Фото: ri-servis.ru

Учебный год от сентября до сентября
24 августа, в преддверии Международного дня знаний, в ООО «РВК-Центр»
состоялось открытие учебно-тренировочной площадки, на которой молодые
специалисты будут обретать, а опытные – оттачивать свое мастерство.
Первый в истории ООО «РВКЦентр» праздник семейно-корпоративного формата, как называли
его сами организаторы, удался на
славу.
– При чем здесь День знаний?
– с риторического вопроса начал
свое выступление Михаил Иванов,
генеральный директор ООО «РВКЦентр». – У нас на предприятии
тоже есть учебный год. Правда, начинается он в сентябре и заканчивается в сентябре. В течение года мы
получаем профессиональные навыки, профессиональные знания. То,
что мы освоили за прошедший год,
наши коллеги покажут в ходе показательных выступлений. А через
две недели наши парни – победители регионального конкурса профмастерства – примут участие в конкурсе «Мастер – 2019» в городе Омск.
Им предстоит отстоять честь предприятия «РВК-Центр» и получить
звание «Лучший по профессии».
Честь предприятия – это не просто красивые слова. Получение
официального приглашения на конкурс профмастерства от АО «Омскводоканал» – это признание предприятия на федеральном уровне. В
X межрегиональном конкурсе про-

фессионального мастерства
работников сферы водоснабжения и водоотведения, который пройдет 10–11 сентября в
Омске, мериться силами с нашими земляками будут команды шести водоканалов, входящих в ГК «Росводоканал», а
также предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Санкт-Петербурга.
Это конкурс – юбилейный.
Десять лет тому назад омский
«Водоканал» стал колыбелью
состязаний профессионального мастерства специалистов
«Росводоканала».
В этом году работники
предприятий водоснабжения
и водоотведения будут бороться звание «Лучший по профессии» в пяти профильных
номинациях. Из них три – индивидуальные:
– лучший электрогазосварщик;
– лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ на
водопроводных сетях;
– лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ на
канализационных сетях.
Две номинации – это бригадные
соревнования:
– лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях;
– лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на канализа-

ционных сетях.
Конкурсантам предстоит продемонстрировать
теоретические
знания и пройти практические испытания на учебно-тренировочном
полигоне – первом в России. Задания максимально приближены к
реальным производственным задачам, условия выполнения – к боевым. Слесари на скорость выполнят монтаж водопроводного узла
и доуплотнителя на месте соединения двух канализационных труб,
ликвидируют повреждения трубопровода в грунте без отключения

водоснабжения. Зрелищным испытанием станет поиск чугунных люков металлоискателем. Газоэлектросварщики получат возможность
продемонстрировать не только идеальные швы, но и художественную
мысль: изюминкой таких конкурсов
не раз становились выставки металлических изделий декоративно-прикладного творчества и сюрреалистической скульптуры. Победителей
определят не только скорость и качество выполненных работ, но и соблюдение техники безопасности.
Все эти навыки были продемон-

МАСТЕРСТВО

стрированы в минувшую субботу в
ходе показательных выступлений.
Мероприятие стало настоящим
праздником труда не только для
конкурсантов, но и для членов их
семей, для друзей и коллег. Зажигательная концертная программа
молодых профсоюзных активистов
порадовала и участников, и гостей.
О маленьких зрителях организаторы тоже не забыли – их развлекали
веселые аниматоры.
Волшебный момент, которого
все так долго ждали: вручение подарков будущим первоклассникам
– брендированных рюкзаков со
школьно-письменными принадлежностями. Кстати, одно из отличий
ООО «РВК-Центр» от приснопамятного МУП «Водоканал» активное
участие в социальных мероприятиях города и области. Социальная политика концессионера направлена
не только на поддержку семей своих работников, но и на повышение
значимости рабочих профессий жилищно-коммунального хозяйства в
целом.
– Учитесь на отлично! – напутствовал первоклашек Михаил Валентинович Иванов. – Всем отличникам по окончании школы мы
гарантируем работу на нашем прекрасном предприятии.
Николай ЩЕДРОВ
Полный форепортаж:
https://vk.com/commarkh
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За достойную жизнь в МКД!
ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ

Жилищному фонду – качественное
и надежное электроснабжение!
Управляющая компания «СЗКС» провела тотальную модернизацию
электрических сетей жилого дома №23 на улице Попова
ООО «Северо-Западные коммунальные системы» (СЗКС) проводит
активную работу по повышению надежности энергоснабжения управляемого жилищного фонда, в результате которой в 2019 году по сравнению
с аналогичным периодом 2018-го
на 37% сократилось время аварийных отключений электроснабжения
в многоквартирных домах. В частности, в июне текущего года проведена
радикальная модернизация внутридомовой электрической сети в доме
№23 по улице Попова в Архангельске.
Содержание электрооборудования в многоквартирных домах входит в обязанность управляющих
организаций. Это подразумевает
договор управления МКД, согласно которому каждая УК обязана содержать общее имущество многоквартирных домов в надлежащем
состоянии. Увы, должное внимание электрическим сетям уделяют
далеко не все управляющие организации областного центра. Иной
политики придерживаются в ООО
«Северо-Западные коммунальные
системы» (СЗКС).
«Жизнь в современном многоквартирном доме немыслима без
надежного и качественного электроснабжения. От состояния электрической сети многоквартирного
дома зависит не только качество
жизни, но и безопасность проживающих в нем людей, – уверена Ольга

Павловна Малыгина, заместитель
директора СЗКС. – Полистайте протоколы пожарных дознавателей:
в трех из четырех случаев в качестве причины пожара вы увидите
«замыкание электропроводки». А
еще десятки семей постоянно лишаются дорогостоящей бытовой
техники, а УК несут миллионные
убытки из-за так называемого смещения нейтрали – банального отгорания «нуля»… Принцип работы

Воскресенская, 95:

СЗКС прост: мы не ждем беды, мы
прилагаем все усилия, чтобы ее
не допустить. Еще один вектор нашей производственной политики
– выбор безукоризненно надежного подрядчика. Мы ставим во главу
угла не дешевизну, а профессионализм, который подкреплен не только лицензиями и дипломами (и то, и
другое сегодня легко купить), а конкретными результатами работы на
объектах областного центра».

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

консолидация усилий жильцов
и управляющей компании
обернется многократной экономией
Управляющая компания ООО «Архангельские коммунальные системы»
(УК АКС) при финансовом участии собственников жилья завершила в доме
№95 по ул. Воскресенской обустройство современных узлов учета тепловой энергии. По расчетам специалистов, вложения сторон в течение
ближайшего отопительного сезона не
только окупятся, но и дадут ощутимую экономию…
По общему правилу, инженерные коммуникации, находящиеся
в многоквартирном доме (МКД),
принадлежат собственникам помещений в МКД и относятся либо
к общему имуществу, либо к внутриквартирному
оборудованию.
Однако встречаются случаи, когда
в помещениях дома проходят так
называемые транзитные сети, то
есть сети, предназначенные для
обслуживания иных объектов, не
входящих в состав МКД. Один из
таких примеров – пятнадцатиподъездный дом №95 по улице Воскресенской в Архангельске. Приняв в
свое время МКД на обслуживание,
УК ООО «Торн-1» взялась обслуживать еще и транзитную трубу.

Когда жильцы доверили управление домом ООО «Архангельские
коммунальные системы», у руководства общества сразу же возник вопрос: на каком основании
она – транзитная труба – вообще
находится в ведении дома? Ведь
это не общедомовое имущество!
Было принято решение, что на

каждый из четырех тепловых узлов, по которым теплоноситель
подается в дом, нужно поставить
надежные шаровые краны, тепловычислители, первичные преобразователи расхода, после чего
передать транзит на баланс ТГК-2,
единой теплоснабжающей организации.

Так, сложный комплекс электромонтажных работ в доме №23
по улице Попова был в этом году
доверен фирме индивидуального
предпринимателя Андрея Шатилова. В сжатые сроки в двухподъездном девятиэтажном доме
модернизировано вводное распределительное устройство (силовой предохранительный шкаф);
морально устаревшие одножильные провода заменены на современный электрический кабель с
медными жилами сечением 35
квадратных миллиметров; профилактический ремонт с заменой автоматов проведен во всех этажных
щитках.
«Эксплуатация электрооборудования – это работа; монтаж –
призвание, – говорит Андрей Шатилов, не скрывая заслуженной
гордости за свое предприятие. –
Каждый наш сотрудник перед допуском к самостоятельному выполнению работ проходит длительную
стажировку. Например, прокладка
кабеля – одна из важнейших частей электромонтажных работ. От
того, насколько грамотно она проведена, зависит дальнейшая работа энергосистемы многоквартирного дома. Монтажные работы
неизменно завершаются полным
комплексом
электроизмерений,
включающих в себя замер сопротивления изоляции, замер заземления и, разумеется, измерение
сопротивления петли «фаза-ноль».
Иными словами, качество заказчику гарантируется».
В рамках ремонтной программы на 2019 год СЗКС планирует
провести ревизию внутридомовых
электрических сетей во всех управляемых домах и, если потребуется,
организовать надлежащий ремонт.
Федор НИКОЛАЕВ

Неизменный в подобной ситуации вопрос, где взять деньги, решился просто. На общем
собрании жители дома единодушно приняли решение принять
участие в софинансировании
проекта, который помимо организации точного учета тепловой
энергии позволил технически
«отвязать» друг от друга четыре
ввода в дом, чтобы при отключении одного из них три четверти
дома дискомфорта не испытывали. Основные финансовые вложения в проект произвела УК АКС из
собственных средств.
Разумеется, все затраты, произведенные управляющей компанией и жильцами, окупятся в
полном объеме. Экономический
эффект даст не только сверхточный учет энергоресурса. Вплоть
до завершения последнего отопительного сезона люди были вынуждены платить бешеные деньги
из-за непрекращающихся утечек
в транзитной трубе. Но эта беда
для жителей дома №95 уже позади. Генеральный подрядчик – ООО
«СТК-Норд» – завершил все монтажные работы еще в июле. На
днях завершилось согласование
с ПАО «ТГК-2». До начала отопительного сезона транзитный участок полностью перейдет на баланс к единой теплоснабжающей
организации. Платить люди будут
отдельно по каждому тепловому
узлу и очень быстро почувствуют
разницу.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
МУП «ГОРСВЕТ»
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТЫ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
И РЕМОНТУ ЛИНИЙ
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Сезон белых ночей – время стахановского труда для МУП
«Горсвет». В текущем году муниципальное предприятие провело
работы по ремонту и обновлению
линий наружного освещения в Архангельске.
На заключительной июльской общегородской планерке
в администрации города были
подведены итоги за второй квартал текущего года. Работа предприятия «Горсвет» получило
высокую оценку со стороны первых лиц города: модернизация
и ремонт линий наружного освещения выполнены качественно
и в срок. Как доложил директор
предприятия Александр Гурьев,
за указанный отрезок времени
были выполнены замена и монтаж 346 уличных светильников, а
также монтаж 39 опор. По сравнению с предшествующими годами это своеобразный прорыв.
По словам Александра Евгеньевича, за сезон белых ночей
осуществлен монтаж самонесущего изолированного провода
на протяженности 5,9 километра, устранены 60 обрывов и коротких замыканий. Очищено от
растительности 3,85 километра
охранной зоны сетей, выполнена
покраска 166 опор наружного освещения.
***
На момент выхода газеты завершены плановые работы по покраске опор на улице Воскресенской и на проспекте Московском,
выправлены и заменены опоры
на проспектах Ломоносова и Советских космонавтов. На одном
из участков Троицкого проспекта ведется установка восьми
оцинкованных граненых опор,
увеличивается количество светильников. Далее работы продолжатся на улице Карла Либкнехта, где поменяют еще пять опор.
Планируются работы и на улице
Поморской. До конца года в Архангельске обновят более ста
конструкций. Стоимость одной
опоры – от 6 до 90 тысяч рублей,
в зависимости от ее размера и
материала.
По материалам
http://www.arhgorsvet.ru

Андрей НЕЧАЕВ.
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