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19 тысяч километров 
теплотрасс, 

водоводов, сетей 
водоотведения. По 
протяженности это 
примерно половина 

экватора Земли

Жилищно-коммунальное 
хозяйство Кузбасса
Какой предстает отрасль 
в цифрах и фактах

64 миллиона квадратных метров 
общей площади жилья. Это 
сопоставимо с 67% площади 
Кемеровской области. И даже 
больше площади такой страны, как 
Сан-Марино

979 котельных. Это меньше, чем 
в прошлые годы за счет закрытия 

старых кочегарок и модернизации и 
реконструкции существующих

32 тысячи километров 
электросетей. Это почти 
в 1,5 раза больше, чем 
протяженность всех дорог 
Кемеровской области

50 
тысяч 

работников. Это 
немного больше, 
чем население 

Березовского, в два раза 
превышает население 
Тайги или Гурьевска и 

в 10 раз - поселка 
Шерегеш

Мария КОЛОСОВА

В феврале 2013 года 
в Кемерове открылся 
первый в России Центр 
жилищного просвещения.

Инициаторами открытия центра 
выступили Общественная палата Ке-
меровской области, НП «ЖКХ «Раз-
витие» (Москва) и администрация 
Кемеровской области.

Как было отмечено на церемонии 
открытия центра, необходимость его 
создания была продиктована самой 
жизнью. И это действительно так. 
Реформирование сферы ЖКХ ста-
вит перед рядовыми гражданами все 
новые вопросы, ответить на которые 
в одиночку порой не представляется 
возможным.

Деятельность Центра жилищного 
просвещения Кемеровской области 
направлена на то, чтобы сделать ра-
боту ЖКХ прозрачной и понятной 
населению. Его деятельность орга-
низована по трем направлениям - это 
жилищное просвещение, защита прав 
собственников и общественный кон-
троль.

СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
За пять лет работы по направлению 

жилищного просвещения центром 
проведено более 250 обучающих семи-
наров, направленных на повышение 
правовой грамотности населения в 
сфере ЖКХ, во всех городах и райо-
нах. Участие в них приняли более 12 

тысяч слушателей - это старшие по 
домам, председатели ТСЖ, просто ак-
тивные граждане, а также представи-
тели управляющих и ресурсоснабжа-
ющих организаций. Для закрепления 
приобретенных в сфере ЖКХ знаний 
после семинаров участники получали 
разработанные Центром жилищно-
го просвещения брошюры и букле-
ты «Квартирные вопросы от А до Я». 
Всего среди населения было распро-
странено более 30 тысяч экземпляров 
просветительской литературы.

За время работы Центр жилищного 
просвещения четырежды становил-
ся победителем конкурса президент-

ских и областных грантов, реализуя 
на территории Кузбасса социальные 
проекты, направленные на оказание 
всесторонней квалифицированной 
помощи населению в вопросах ЖКХ.

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ
В рамках второго направления рабо-

ты в Кемерове и Прокопьевске рабо-
тают общественные приемные, куда за 
помощью уже обратилось более шести 
тысяч жителей области. Работу с обра-
щениями граждан ведут специалисты, 
имеющие многолетний опыт работы 
в сфере ЖКХ. Как правило, люди об-
ращаются с вопросами по тарифам и 

соцнормам, правильности начисле-
ния квартплаты, а также с жалобами 
на качество предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг и другими. 
С февраля 2018 года в общественной 
приемной Кемерова открылась бес-
платная юридическая консультация 
по вопросам ЖКХ. При этом в центре 
помощь населению, будь то семинар, 
консультация специалиста, помощь 
юриста, абсолютно бесплатная.

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ
Работа в направлении обществен-

ного контроля осуществляется при 
тесном взаимодействии Центра жи-
лищного просвещения с Обществен-
ной палатой Кемеровской области, с 
региональными и муниципальными 
органами власти, а также контроли-
рующими органами. Специалисты 
центра активно принимают участие 
в работе профильных комитетов в 
сфере ЖКХ, осуществляют посто-
янный мониторинг и проверку ка-
чества произведенного ремонта по 
программе капитального ремонта, 
реализуемой Фондом капитального 
ремонта МКД Кемеровской области 
на всей территории Кузбасса, осу-
ществляют проверку качества вновь 
введенного жилья по программе пе-
реселения граждан из аварийного и 
ветхого жилья. Кроме того, специали-
стами центра проводятся выездные 
проверки по обращениям граждан 
в целях решения острых проблем на 
месте и взятии ситуации под опера-
тивный контроль.

Повышая коммунальную грамотность

Центр жилищного просвещения Кемеровской области 
помогает ответить на самые острые вопросы.
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Приятно осознавать, что к юби-
лею мы подошли с ощущением, 
что идем правильной дорогой, что 
наши усилия ценит клиент. Так 
уж издавна повелось, что сферу 
ЖКХ принято ругать, но благо-
даря наметившимся в отрасли из-
менениям, тенденция эта уходит в 
прошлое. ООО «МКСервис» - это 
современная управляющая ком-
пания, мало похожая на прежние 
РЭУ. Это работоспособное пред-
приятие, использующее новые мо-
дели управления жилым фондом 
и взявшее за основу клиентоори-
ентированный подход. 

Забота о наших клиентах, их на-
строении проявляется даже в мело-
чах: пришел человек внести кварт-
плату в свой праздник, 23 Февраля 
или 8 Марта, преподносим ему ма-
ленький, но приятный подарочек. 
Стараемся соответствовать свое-
му девизу: «Давайте жить красиво 
сейчас!» Даже понятия «касса», 
в прежнем ее понимании, у нас 
нет. Вместо нее - светлый, уютный 
«Клиентский центр», где не просто 
принимаются платежи, а происхо-
дит живое общение. Результат: со-
вершенно другой психологический 
микроклимат, взаимное доверие, 
уважение. Важно, что и коллектив 
сложился  достойный,  высокопро-
фессиональный, квалифицирован-
ный, выполняющий свою работу 

быстро и качественно.
Крепкого здоровья вам, удов-

летворения от своей работы, 
семейного благополучия! 
Пусть счастье живет в каж-
дом доме, в каждой квартире!

Давайте жить
красиво сейчас!

С уважением, 
директор ООО «МКСервис»

Анна ЧУДИНОВА.

Земляков, чья судьба неразрывно связана с отраслью ЖКХ, рада 
поздравить с нашим профессиональным праздником! 75 лет испол-
нилось системе жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса! Это 
целая эпоха, большой и непростой путь развития, совершенствования!

Реклама.


