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Уходящий год, как уже водится, оставляет все боль-
ше открытых вопросов к власти. Пока на проходящем в 
предновогодние дни молодежном форуме Федерации не-
зависимых профсоюзов России «Стратегический резерв 
– 2016» молодых людей вовлекают в обсуждение социаль-
ных проблем и профсоюзной жизни, на государственном 
уровне развивается дискуссия о том, как влияет жесткость 
трудового законодательства на экономические показатели 
страны. Отрицательно! –  в голос заявляют правительство 
и бизнес. И под благовидным прикрытием протаскивают 
в антикризисный план-2017 предложение о повышении 
гибкости рынка труда. Якобы ТК в существующем виде па-
губно сказывается на экономических показателях, препят-
ствует росту производства, не дает повысить производи-
тельность труда, да и заработная плата не увеличивается 
тоже из-за его неправомерного упрямства в устаревших 
взглядах на взаимоотношения «работодатель-работник». 
ФНПР эту абсурдную формулировку да и в целом блок по 
данному вопросу из программы исключил. Но локальные 
войны на трудовом фронте не стихают.

В начале декабря комитет Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов в срочном порядке соз-
дал рабочую группу «по обобщению правоприменитель-
ной практики и подготовке предложений по дальнейшему 
совершенствованию трудового законодательства». При-
чиной ее появления стала инициатива Минтруда, который 
еще в августе озвучил законопроект об «инкорпорации 
правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положе-
ний» в трудовое законодательство России. Например, чи-
новники министерства предполагают работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни без учета сверхурочных 
при подсчете оплаты. Также на основании ТК предлага-
ется производить повышенную оплату за работу в вы-
ходной или нерабочий праздничный день по новой схеме 
– только за часы, приходящиеся на праздничные сутки. 
То есть если смена с вечера до утра, то в полночь повы-
шенная ставка за оставшиеся часы превратится в тыкву. 
Естественно, подобная инкорпорация в Трудовой кодекс 
ухудшит положение людей. Поэтому в рамках рабочей 
группы депутаты намерены искать пути решения по этому 
законопроекту.    

Наступающий 2017 год объявлен Годом профсоюзной 
информации. Современные информационные технологии 
представляют безграничные возможности, тем не менее 
Территориальная профсоюзная организация Железногор-
ска основательно заняла свою нишу в этой деятельности. 
На корпоративный сайт ТПО и газету «Наш голос» ссыла-
ются не только на местном уровне, но и в региональных 
и федеральных структурах. Считаю, мы можем смело по-
ставить себе за пропагандистско-информационную работу 
если не «отлично», то «хорошо» уж точно.  Всегда есть куда 
развиваться и к чему стремиться. Наслышан о планах кол-
лег из других теркомов создавать аккаунты в социальных 
сетях, прикреплять на профильных сайтах странички своих 
первичных организаций. А что – поддерживаю! Дело по-
лезное и интересное.

Сегодня мы с огромным удовольствием показываем 
своему читателю, как и чем живут городские коммуналь-
щики в свой 65-летний юбилей, обсуждаем с председате-
лем Союза работодателей Железногорска насущные во-
просы, едем на первую котельную Гортеплоэнерго осве-
щать конкурс профмастерства. А главное, поздравляем 
всех с наступающим Новым годом! Надеемся, что 2017-й 
не разочарует россиян. Мы же будем стараться живее и 
объективнее рассказывать о тех, кто отбивает неправо-
мерные атаки работодателей, успешно проводит протест-
ные действия, добивается для своих коллективов больших 
зарплат и лучших условий труда. Жизнь продолжается!

– Александр Владимирович, 
31 декабря ГЖКУ отметит свое 
65-летие. Исторический багаж – 
вещь двоякая. C одной стороны, 
традиции и опыт, за которые ува-
жают, а с другой – постоянный 
риск стать объектом для критики 
за несоответствие прежним до-
стижениям. Получается ли вы-
держивать темп, заданный пред-
шественниками?

– Мы стараемся. ГЖКУ по-
прежнему самое крупное муници-
пальное предприятие, которое от-
вечает за техническую эксплуатацию 
и содержание жилищного фонда и 
благоустройство дворовых террито-
рий в Железногорске, поселках До-
доново, Тартат и Шивера. На обслу-
живании у нас 617 многоквартирных 
и 48 двухквартирных домов. В ГЖКУ 
крепкая производственная структура: 
6 жилищно-эксплуатационных контор, 
оперативно-диспетчерская служ-
ба, ремонтный цех, участок подъ-
емных лифтов, транспортный цех и 
расчетно-кассовый центр. На пред-
приятии трудится 910 человек 66 про-
фессий и специальностей, их знания 
и опыт позволяют справляться с на-
шими профессиональными задачами.

Конечно, условия работы в 
жилищно-коммунальной сфере се-
годня значительно отличаются от 
тех, что были в советские годы. У 
каждого времени свои задачи и 
сложности. В 1960-е годы, напри-
мер, был период активного разви-
тия коммунальной инфраструктуры, 
и от работников ЖКУ требовалось 
в кратчайшие сроки перевести весь 
город на централизованное отопле-
ние, демонтировать титаны и устано-
вить смесители в ванных и на кухнях 
горожан, заменить дровяные печи 
Сущевского на электроплиты. Мас-
штабная во всех смыслах работа! 
Подобные решения по эксплуатации, 
ремонту, техническому переоснаще-
нию жилищного фонда, принимались 

на уровне города и государства, а 
жильцам надлежало только вовремя 
вносить квартплату.

Мы же работаем в рамках жилищ-
ной реформы, когда вся ответствен-
ность за содержание общедомового 
имущества и прилегающей террито-
рии лежит на собственниках жилья. 
На рынке коммунальных услуг появи-
лась конкуренция, и жители вправе 
выбрать ту управляющую компанию, 
которой больше доверяют.

– Судя по тому, что ГЖКУ об-
служивает 90% жилищного фон-
да Железногорска, кредит дове-
рия к вашей работе у горожан по-
прежнему высокий. Или все-таки 
в закрытом городе сложнее найти 
альтернативу?

– Как показывает практика, аль-
тернатива есть. В городе сегодня ра-
ботают три управляющих компании. 
Другое дело, что ГЖКУ – предпри-
ятие муниципальное, а это у боль-
шинства горожан ассоциируется, 
прежде всего, с надежностью – если 
рассматривать обслуживание много-
квартирного дома с точки зрения 
соблюдения всех ГОСТов, СНиПов, 
стандартов и норм.

Кроме того, муниципальная ком-
пания находится под пристальным 
наблюдением разного рода ин-
станций и органов. Контроль осу-
ществляет Администрация ЗАТО 
г.Железногорск как учредитель, го-
сударственный строительный над-
зор, краевое Министерство ЖКХ, а 
также прокуратура, пожарный над-
зор, госсанэпиднадзор, органы по-
лиции... Частные компании такого 
пристального внимания не испыты-
вают. К тому же, у них меньше ресур-
сов для качественного обслуживания 
жилищного фонда и объемы выпол-
няемых работ гораздо скромнее. Мы 
же подотчетны по всем статьям, но 
в этом и плюс – в любых ситуациях 
приходится держать марку.

– Есть еще и народный кон-
троль: встречи общественности с 
представителями ГЖКУ проходят 
регулярно. И критики там зача-
стую гораздо больше, чем слов 
благодарности.

– Это тоже примета сегодняшнего 
дня. Если раньше люди не задумыва-
лись о том, как содержится и обслу-
живается их дом, то сегодня государ-
ство вменило им это в обязанность. У 
собственников свои представления о 
работе управляющей компании, свои 
предложения и претензии, которые 
часто не совпадают с нормативными 
требованиями.

Не последнюю роль здесь игра-
ет и рост тарифов на тепло. Счет за 
квартиру приходит общий, причем 
70% от итоговой суммы в платежках 

– это плата за коммунальные услуги: 
отопление, холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение и только 
30% – за жилищную услугу. Но жи-
тели все свое недовольство высокой 
квартплатой адресуют ГЖКУ. А мы 
как поставщики коммунальных услуг 
оказываемся на переднем крае, уси-
ленно занимаясь разъяснительной 
работой среди населения. 

Вести диалог порой бывает не-
просто, но это нужное дело. Простой 
пример. Раньше мы ремонтировали 
до 200 подъездов в год, а у нас их 
всего 2000. После вступления в силу 
Жилищного кодекса цифра снизилась 
до 40-50, потому что жители наотрез 
оказывались согласовывать эти виды 
работ. А сейчас удалось убедить лю-
дей не доводить дело до полной раз-
рухи, и в этом году мы вновь привели 
в порядок 200 подъездов.

Заметно выросла и осведомлен-
ность горожан в вопросах ЖКХ. Все 
чаще во главе Советов домов стано-
вятся грамотные председатели, ко-
торые идут на контакт, разбираются 
в нормативных документах, и если 
спорят, то аргументированно. И са-
мое главное – вникая в коммуналь-
ную специфику, горожане начинают 
по-другому оценивать труд наших 
работников.

Не устаю повторять: ГЖКУ – пред-
приятие с государственным подхо-
дом, которое за все свои действия 
несет ответственность. И так можно 
сказать обо всех предприятиях и 
учреждениях и муниципальной сфе-
ры Железногорска. 

– Территориальная профсоюз-
ная организация Железногорска 
активно выступает за развитие и 
сохранение муниципальных пред-
приятий, в то время как государ-
ство настаивает на постепенной 
их приватизации.

– Профсоюзы занимают правиль-
ную позицию. Я как председатель 
городского Союза работодателей ее 
поддерживаю. Муниципальные пред-
приятия всегда были опорой Желез-
ногорска. За несколько десятилетий 
сложилась устойчивая система го-
родского хозяйства, благодаря кото-
рой мы и сегодня живем спокойно, 
без аварий. В муниципальном сек-
торе сегодня занято почти 10 тысяч 
человек – по сути, это третье градоо-
бразующее предприятие!

Здесь надо вести речь о другом – 
как укрепить муниципальный сектор. 
Потому что есть проблемы, которые 
нужно решать. На Трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений они регулярно 
озвучиваются и обсуждаются. В пер-
вую очередь, это дефицит квали-
фицированных кадров. Зарплаты на 

муниципальных предприятиях скром-
ные, в ГЖКУ даже с учетом последне-
го повышения в 6% средний зарабо-
ток – 22 тысячи рублей. Хорошие спе-
циалисты уходят на ГХК и ИСС – там 
можно зарабатывать больше.

Еще одна болевая точка – низ-
кий процент работающей молоде-
жи. Средний возраст в коллективах 
– 45-50 лет, возрастная ротация 
происходит слабо. Вопросом о под-
готовке молодых кадров для город-
ского хозяйства нужно заниматься на 
городском уровне, чтобы через 5-10 
лет у нас было кому обслуживать 
дома, управлять спецтехникой, обе-
спечивать процессы тепло- и водо-
снабжения, водить автобусы. А пока 
каждое предприятие справляется с 
этой проблемой самостоятельно. В 
ГЖКУ, например, новичков отправля-
ем учиться по отдельным специаль-
ностям в Краевой центр подготовки 
работников ЖКХ. Но это точечные 
решения, а хотелось бы, чтобы все 
было в системе. Работа в муници-
пальном секторе требует ответствен-
ности и профессионализма, ведь от 
нашей работы зависит благополучие 
целого города.

– Оказаться между двумя юби-
леями тоже ответственно!

– Это ответственность приятная. 
Есть возможность подвести итоги 
и поблагодарить всех, кто помогал 
делать общее дело. С десятилетием 
Союза работодателей хочу поздра-
вить своих коллег – директоров муни-
ципальных предприятий «Гортеплоэ-
нерго», «ПАТП», «Комбинат благоу-
стройства», «Горэлектросеть», «ЖКХ» 
поселка Подгорного, «Горлесхоз», 
«ГТС», руководителя МКУ «Управ-
ление образования», а также наших 
партнеров в лице Территориальной 
профсоюзной организации и Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск. 
Основой нашей совместной рабо-
ты всегда были взаимопонимание 
и взаимовыручка. Надеюсь, что эта 
традиция сохранится и в будущем.

И, конечно, самые теплые сло-
ва хочется сказать в адрес трудо-
вого коллектива ГЖКУ и ветеранов 
предприятия. Дорогие коллеги! Вы 
– главная движущая сила жилищно-
коммунального комплекса Желез-
ногорска, настоящие бойцы комму-
нального фронта: добросовестные, 
умелые, душой болеющие за свое 
дело. Это вашими заботами и еже-
дневным кропотливым трудом живет 
и процветает наш город. Каждому из 
вас хочу пожелать крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, про-
фессионального роста и оптимизма. 
Мы всегда на переднем крае, а быть 
первым – почетно, хоть и хлопотно.

Наталья ШУМОВА

Александр ХАРКЕВИЧ:

«На переднем крае быть 
почётно, хоть и хлопотно»

Исторически круглые даты 
– сами по себе информаци-
онный повод, и в контексте 
современных реалий тоже 
дают пищу для размышлений. 
65-летний юбилей Городско-
го жилищно-коммунального 
управления и 10-летие Союза 
работодателей Железногорска 
делают очевидным и выбор 
собеседника: в гостях у «НГ» 
– Александр ХАРКЕВИЧ, ди-
ректор МП «ГЖКУ», который, к 
тому же, на общественных на-
чалах возглавляет рабочий ор-
ган социального партнерства в 
муниципальной сфере. 

 НАМ ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ!
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Светлана БОДРОВА

ГОВОРИТ ПРОФКОМ

НА ОСТРИЕ АТАКИ

ПОДВОДя ИТОГИ
– Если говорить в общем 

о результатах работы за по-
следние пять лет, то свою 
основную задачу – сохранение 
численности «первички» – про-
фсоюз ГЖКУ выполнил. Сегод-
ня в наших рядах состоит 503 
работника и 100 пенсионеров. 
В масштабах предприятия этот 
показатель, конечно, может 
быть выше. Есть объективные 
причины, не позволяющие 
нарастить профчисленность, 
они всем известны: невысо-
кая зарплата в муниципальном 
секторе, отсутствие весомых 
социальных бонусов, текучесть 
кадров, смена поколений, на-
конец. Однако повышение мо-
тивации профсоюзного член-
ства по-прежнему остается 
для нас задачей номер один и 
в новой рабочей пятилетке.

В целом же, я считаю, про-
фком отработал на твердую 
«четверку». В поле зрения 
профсоюза находились все 
важнейшие вопросы произ-
водственной и общественной 
жизни. В 2013 году был пере-
заключен коллективный до-
говор, теперь в 2017-м гото-
вимся утвердить документ на 
новый трехлетний срок. 

Как всегда, под контролем 
производственная безопас-
ность: на предприятии работа-
ют уполномоченные по охране 
труда, как начальник отдела 
снабжения лично слежу, чтобы 
работники были обеспечены 
спецодеждой, средствами ин-
дивидуальной защиты, каче-
ственным инструментом.

Сегодня в центре внимания 
– спецоценка условий труда по 
45 рабочим специальностям, 
которая пройдет на предприя-
тии в 2017 году. Нам необхо-
димо просмотреть все долж-
ностные инструкции, в том 
числе и по вновь введенным 
должностям, чтобы ни один 
нюанс не оставить без внима-
ния и не допустить ухудшения 
условий труда работников.

НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОй ВЕТЕРАНы
– Отдельный блок профсо-

юзной работы – взаимодей-
ствие с Советом ветеранов 
ГЖКУ. Он у нас многочислен-
ный – 136 человек. Это за-
служенные люди предприятия, 
посвятившие комму-
нальному хозяйству го-
рода всю свою жизнь. 
В составе ветеран-
ского объединения 
есть участник Великой 
Отечественной войны, 
8 тружеников тыла, 7 
человек, отмеченных 
званием «Первопрохо-
дец города». 45 чело-
век отработали в ГЖКУ 
от 30 до 40 лет, а есть 
и те, чей трудовой стаж 
– почти полвека!

Совет ветеранов – 
структура деятельная, 
актив под руковод-
ством председателя 

Раисы Алексеевны Баже-
новой и ее заместителя 
Галины Григорьевны По-
повой держит контакт со 
всеми, кто нуждается в 
поддержке и общении, наве-
щает их на дому, организует 
праздничные мероприятия и 
поздравление юбиляров. Про-
фсоюз старается всецело со-
действовать такой работе и, 
в свою очередь, принимает 
самое активное участие в про-
ведении праздничных вечеров 
в канун Дня Победы и в День 
пожилого человека, готовит 
памятные подарки, организует 
встречи ветеранского актива с 
руководством предприятия.

В год 65-летия ГЖКУ всем 
нашим ветеранам хочется ска-
зать большое спасибо за их 
добросовестный труд и любовь 
к родному городу. Отдель-
ная благодарность тем, кто в 
2008 году начинал непростое, 
но нужное дело объединения 
старшего поколения – первому 
председателю Совета ветера-
нов Анне Ивановне Аболенце-
вой и заместителю Валентине 
Ивановне Кудрявцевой.

Мы ВМЕСТЕ!
– В ГЖКУ работает более 

900 человек, и сплотить наш 
многочисленный коллектив 
помогают производственные 
традиции. А организатором 
всех мероприятий выступает 
профсоюз.

На предприятии давно и 
успешно проводятся конкурсы 
профессионального мастер-
ства – среди электромонте-
ров, слесарей-сантехников, 
водителей, электромехаников 
по лифтам. Участники совер-
шенствуют квалификацию, а 
победители и призеры – повы-
шение разряда или прибавку 
к зарплате в 15% в течение 
года. Получается, что и людей 
поддерживаем, и специали-
стов растим.

Большую роль в жизни кол-
лектива играет спорт. За счет 
средств предприятия все же-
лающие могут посещать груп-
пы здоровья в бассейне, для 
занятий волейболом арендуем 
спортзал. Есть в ГЖКУ и соб-
ственный зал с тренажерами 
для занятий фитнесом и атле-
тизмом. Ежегодно среди под-
разделений организуем тур-

ниры по волейболу, настоль-
ному теннису, дартсу, дружно 
выходим на «Лыжню России», 
участвуем в городских вело-
пробегах, приуроченных к зна-
менательным датам.

Разнообразна и культмас-
совая работа. Ежекварталь-
но проводим вечера отдыха 
для работников, с аншлагом 
прошли тематические кон-
курсы «Мисс ГЖКУ» и «Муж-
чины в зеркале искусства». 
Коллективом весной выходим 
на субботники, летом сплав-
ляемся по Мане, участвуем в 
карнавальном шествии в День 
города. И не только сами, но 
и со своими домочадцами! 
Совсем недавно, например, в 
парке проходили «Спартиан-
ские игры», где команду ГЖКУ 
представляли Яна Суховоль-
ская со своей семьей и двое 
ребят из детского дома.

За всем эти разнообразием 
мероприятий стоит кропот-
ливая работа профсоюзного 
комитета. Каждый профлидер 
– еще и специалист в своем 
деле, который хорошо зна-
ет настроения в своем кол-
лективе. Наши профсоюзные 
маяки – это Елена Биченко, 
инженер-строитель ЖЭК-1, 
Светлана Афанасьева, техник 
ЖЭК-2, Наталья Туйгунова, 
зам. руководителя РКЦ, Анна 
Хопта, техник ЖЭК-5, Мари-
на Конищева, лифтер УПЛ, 
Елена Сычева, техник ЖЭК-6, 
Светлана Ревенко, секретарь 
ЖЭК-7, Елена Игнатьева, дис-
петчер транспортного цеха, 
Галина Костерова, техник 
ЖЭК-8, Ирина Решетьняко-
ва, кладовщик оперативно-
диспетчерской службы, Лина 
Дерябина, сторож-вахтер 
СПЭО и Светлана Богуш, смет-
чик в Управлении ГЖКУ. Не за-
будем и Тараса Семиряжко и 
Ирину Чуланову – без их ор-
ганизационной поддержки не 
обходится ни одно массовое 
мероприятие.

Инициативные и увлечен-
ные люди – это опора любого 
производства, и можно только 
порадоваться, что в ГЖКУ та-
ких людей много. А профсоюз 
на них держится.

– По специальности я столяр-
станочник. В 2004 году устроился 
в Ремцех ГЖКУ, отработал там три 
года, набрался опыта и перебрал-
ся на постоянку в ЖЭК-6. Вот те-
перь в люльке прописался – вира! 
майна! С нынешнего ноября ак-
тивно боремся с наледью, снегом 
и сосулями на крышах. Это наш 
зимний производственный «раци-
он». А кто, кроме нас, кровельщи-
ков, займется этой штучной рабо-
той? Нужен и допуск на высоту, и 
навыки соответствующие в стра-

ховке, да и то, что каждую крышу 
знаем как свои пять пальцев, еще 
как важно.

Весной, как только начинает 
солнце пригревать, соображаем-
мудрим, как желобки сделать по-
сноровистее для стока, расстав-
ляем, где подтапливает, бочки, 
ведра для сбора воды. Ситуации 
в это время года часто не позво-
ляют сразу устранить течь, а не-
обходимо сработать так, чтобы и 
ущерба не было, и чтобы жильцы 
наши не пострадали.

В теплое время года зани-
маемся профосмотром кровли, 
швов, обнаруживаем, где лопнул 
или сполз шифер, поврежденные 
зимой свесы заделываем. Следим 
за слуховыми окнами, вентиля-
ционные каналы чистим, коньки 
поправляем, мягкой кровлей за-
нимаемся, за чердаками следим... 
Одним словом, по крышам боль-
ше, чем по земле ходим. А мне это 
нравится – работать на высоте и с 
высоты смотреть, в каком краси-
вом городе живем и работаем.

– Как сантехник с 20-летним 
стажем ответственно заявляю – 
специалист в нашей профессии 
пошел совсем другой. От совет-
ских представлений мы шагнули 

далеко, и бытовавшие пре-
жде стереотипы теперь не 
актуальны.

Слесарь-сантехник нын-
че, привычно выполняя по-
лагающиеся по инструкции 
работы по устранению засо-
ров, содержанию и эксплуа-
тации сантехоборудования в 
надежном состоянии и т.д., 
опирается не только на опыт 
и знания. Нам в помощь 

сегодня частенько идет ресурс 
интернета. Жизнь наша и пред-
ставление о комфорте здорово 
поменялись, и мы консультируем 

жильцов по установке, например, 
душевых кабин, инсталляций, ре-
шаем вопросы с закольцовкой 
через горячую воду, обслужива-
ем тепло- и водосчетчики... Сто-
ять современному сантехнику на 
месте невозможно, поэтому по 
личному желанию занимаемся 
самообразованием, общаемся на 
интернет-форумах, то есть рабо-
таем в режиме постоянного повы-
шения квалификации. 

Когда я начинал слесарить в 
ЖЭК-3, мы даже и не мечтали о 
том оборудовании, которое сейчас 
широко используется в сантех-

нике: приборы для механической 
очистки канализации, видеоди-
агностика, позволяющая увидеть 
прежде невидимое, электрические 
термометры, смесители с раз-
личными механизмами. У меня в 
бригаде работают крутые парни, 
ответственные, интересующиеся 
и любящие свою профессию. Это 
Валерий Григалкин, Михаил Кор-
неев, Александр Васильцов, Ва-
силий Труба. Мы – настоящая ко-
манда, поэтому на вверенном нам 
сантехническом фронте минимум 
проблем, но максимум достиже-
ний и положительных отзывов.

ВыШЛИ Мы ВСЕ 
ИЗ НАРОДА
– Дмитрий Юрьевич, ЖЭК – 

достаточно специфичная струк-
тура, тем более для представи-
теля Вашего поколения. Как Вы 
здесь оказались?

– Закономерно. Мама всю 
жизнь проработала электромонте-
ром в ЖЭК-3. Папа начинал здесь 
же водителем на автовышке. Когда 
я вернулся из армии в 1996 году 
и поступил на заочное отделение 
в Красноярский государственный 
технический университет, то сразу 
принял решение – надо работать. 
Папа посоветовал – вон рядом 
ЖЭК, сходи-узнай. Сходил-узнал: 
удивительно, но вакансий не было. 
Градообразующие предприятия 
тогда уже основательно трясло, а 
коммунальщики на их фоне выгля-
дели более благополучно. Со вто-
рой попытки меня приняли учени-
ком сантехника в ЖЭК-8. Бригадой 
тогда руководил Михаил Петрович 
Горбунов. За науку в освоении 
профессии я пожизненно ему при-
знателен, равно как и каждому 
члену нашего славного коллектива 
сантехников. В 2002 году окончил 
университет, и меня практически 
тут же назначили инженером-
сантехником ЖЭК-3. Определили 
в подчинение 20 человек и 103 

дома на обслуживание в 
старой черте города. 

– Достойная биогра-
фия! То есть к своему 
назначению Вы уже были 
крепким специалистом?

– Видимо, да, коли ру-
ководство ГЖКУ в марте 
2015 года сделало пред-
ложение возглавить объе-
диненный ЖЭК. Это было 
неожиданностью, но я не 
раздумывая согласился на 
этот шаг. Скажу больше, в 

моей голове уже зрели решения по 
реорганизации работы ЖЭКа, струк-
турным изменениям, более четкой 
расстановке сил и грамотному ис-
пользованию кадров... Все как-то 
срослось в один момент. И явно – 
не случайно.

В ЗОНЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
– Что в результате реоргани-

зации контор сегодня подведом-
ственно вашему ЖЭКу?

– Огромная территория и уни-
кальный в своем проектном пред-
ставительстве жилой фонд. Мы 
обслуживаем 42 деревянных дома, 
возведенных первостроителями как 
временный вариант, «сталинки», 
«хрущевки», многоэтажные дома 
переходной серии и улучшенной 
планировки, а также недавно вве-
денные в эксплуатацию каменные 
строения индивидуальных проект-
ных решений на Пушкина и Ком-
сомольской. С нами заключены 
договоры на обслуживание домов 
в частном секторе на Горького, 
Пушкина, Чехова, Маяковского. 
К ЖЭК-6 также относятся четыре 
дома в поселке Лукаши и часть зда-
ний в первом микрорайоне по Вос-
точной и Молодежной. 

– Звучит внушительно! Даже 
не специалисту понятен фронт, 
именно фронт (!) вашей работы.

– А нам это интересно! Эксплуа-
тировать и содержать в надлежа-
щем состоянии жилищный фонд с 
таким огромным технологическим, 
проектным, инженерным разбро-
сом – задача серьезная. И наш кол-
лектив готов к ее каждодневному 
решению.

– Дмитрий Юрьевич, к вопро-
су о коллективе. Наверняка было 
сложно сбивать новую команду.

– Почему – было? Я отвел для 
себя негласный срок, три года – это 
тот минимум, чтобы сформировал-
ся боевой работоспособный кол-
лектив. И мы сейчас идем к этой 
цели. Помимо профессионалов в 
коммунальном хозяйстве было ре-
шено в качестве ИТР привлечь мо-
лодых специалистов со стороны в 
надежде, что эти кадры обладают 
более современным взглядом на 
производство в целом и ситуацию в 

ЖКХ в частности. Безусловно, мои 
начинающие соратники - инженер-
строитель и инженер-сантехник 
владеют базой профессиональных 
знаний. Но для того, чтобы в усло-
виях современной реформы не сто-
ять на месте, не ждать «волшебно-
го пендаля» от вникающего в нашу 
специфику и без того взыскатель-
ного собственника жилья, хочется 
все-таки работать на опережение. 
Нужны новые идеи, нужен совре-
менный менеджмент. 

НА НОВыЕ РЕЛЬСы
– Вот мы и подошли к основ-

ному содержанию вашей дея-
тельности – взаимодействию с 
собственниками. 

– Мнение и желание собствен-
ников жилья должны определять 
во многом политику работы нашей 
управляющей компании. Сейчас у 
нас горячая пора – идут собрания 
по согласованию тарифов и опреде-
лению объемов и видов работ на 
будущий год. Мы всегда открыты 
для общения и делового решения 
любых вопросов. Я сторонник кон-
структивного диалога, и поэтому в 
моем кабинете допоздна засижи-
ваются и обсуждают самые острые 
вопросы наши специалисты, пред-
седатели, представители советов 
домов и любой желающий принять в 
этом участие. Такие встречи стано-
вятся определяющей частью нашей 
профессиональной деятельности. В 
жарких спорах мы приводим свою 
аргументацию, слышим и принима-
ем доводы и пожелания собственни-
ков жилья.

– Какова динамика этих про-
цессов?

– Растет количество советов до-
мов и численность председателей. 
Все взаимодействующие стороны 
учатся хозяйствованию в новых 
условиях. Такова реальность. Дру-
гого уже не будет. Мы должны идти 
в эту сторону и развивать как ком-
муникационные методы работы, 
так и сферу и качество предостав-
ляемых нами коммунальных услуг. 

– Дмитрий Юрьевич, а что бы 
Вам хотелось пожелать своему 
коллективу в юбилейную дату?

– Во-первых, хочу выказать 
всему коллективу признатель-
ность за поддержку и понимание 
поставленных задач. Надеюсь, что 
мы сохраним и преумножим нако-
пленный за эти неполные два года 
совместный опыт. Что притремся 
окончательно и воплотим в жизнь 
наши конструктивные предложения 
и наработки. Всем коллегам желаю 
здоровья и сил, позитивного взгля-
да на жизнь и работу, а главное, 
крепкого семейного тыла. Это важ-
но – после насыщенного трудового 
дня вернуться туда, где тебя любят 
и ждут. 

– Моя трудовая деятельность 
в коммунальной сфере началась 
в 1988 году. Прочитала в газете, 
что требуется техник в ЖЭК. При-
нимал меня тогда на работу ди-
ректор ГЖКУ Виктор Гаврилович 
Сиротинин – волевой, строгий и на 
редкость справедливый руководи-
тель, а начальником нашего ЖЭКа 
был высокий профессионал своего 
дела Павел Петрович Серебряков. 

...Еще не рухнул Советский 
Союз, на работу мы летели как на 
крыльях, и тот период оставил яр-

кий отпечаток в памяти – настолько 
был дружен и сплочен коллектив, 
мы жили и трудились как одна боль-
шая семья настоящих энтузиастов. 
Запал с того времени помогает мне 
и по сей день. Функционал техника-
смотрителя усложнился и по многим 
критериям стал иным. Поначалу в 
моем ведении было всего 24 дома, 
сейчас головой отвечаю за 32 с га-
ком. Помимо осмотра жилого фон-
да на предмет плановых ремонтов, 
выявления дефектов, составления 
необходимой в таких случаях доку-

ментации, контроля за санитарным 
состоянием подъездов в обязанно-
сти сегодня входит согласование с 
собственниками жилья тарифов на 
оказываемые нами услуги. А это и 
организация собраний, и доведе-
ние нужной информации до каждо-
го жильца, и согласование сроков 
планового или капитального ремон-
тов, их видов, уточнение объемов... 

Я вижу, как быстро преобра-
жающаяся жизнь и коммуналь-
ная реформа меняют специфику 
моей деятельности. Однако неиз-

менными остаются преданность к 
когда-то выбранной профессии, 
уважение к коллегам и стремление 
четко и грамотно выполнять свою 
работу.

Год 2016-й для профсоюзного комитета ГЖКУ стал от-
ветственным вдвойне. Повышенного внимания требовали 
как подготовка к 65-летнему юбилею предприятия, так и 
отчетно-перевыборная кампания в профсоюзной «первичке». 
И хотя заниматься общественной работой приходилось без 
отрыва от производства, справились и с тем, и с другим, счи-
тает председатель профкома ГЖКУ Елена СМИРНОВА.

И НАМ ЛЮБОЕ 
ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ!

«Наш голос» посчитал символич-
ным в юбилейный для коммуналь-
щиков Железногорска год расска-
зать о деятельности ЖЭК-6. В апре-
ле 2015-го это подразделение ГЖКУ 
объединило под своим крылом жи-
лищный фонд, придомовые участ-
ки и «живую силу» – профессио-
налов жилищно-эксплуатационных  
контор №№ 3 и 6. Несмотря на се-
рьезные внутренние пертурбации, 
вновь образованная структура уже 
сегодня демонстрирует полную 
жизнеспособность на огромной 
вверенной территории – от посел-
ка Лукаши до улицы Восточной. 

Дмитрий ПЕТРОВ: 

«Я сторонник 
конструктивного 
диалога»

На фоне мощной реформа-
ции коммунальной сферы в це-
лом руководством ГЖКУ было 
принято непростое решение о 
реорганизации жилищных кон-
тор. Главным козырем стало 
назначение на должность на-
чальника ЖЭК-6 молодого, но 
уже имеющего 20-летний опыт 
работы в системе ЖКХ Дмитрия 
ПЕТРОВА. Стандартная форма 
интервью с должностным лицом 
сразу показалась неактуальной. 
Заготовленные вопросы – как 
справляетесь, ведь такие объе-
мы и прочая – остались за бор-
том. Менеджерам нового поко-
ления чужды стереотипы. Тем 
не менее их фундаментальные 
знания базируются на основа-
тельной производственной со-
ветской школе. Знакомимся по-
ближе!

Владимир КОНЯЕВ, бригадир слесарей-сантехников

«Афоня» – это не про нас!

Владимир ЗАНИН, кровельщик

Мне с крыши видно всё!

Лариса КОЗИНА, техник-смотритель

Марш энтузиаста

– В нашем ЖЭКе тру-
жусь ровнехонько 20 лет. 
В 1996 году устроилась 
сюда маляром, параллель-
но училась в городском 
промышленном техникуме. 
Закончила учебу – пере-
вели техником. А с 2009 
года возглавляю участок 
по домохозяйству. Работа 
мастера будто создана для 
меня, под мой характер – 
быть всегда в движении, 
всегда в гуще событий 
и среди людей, решать 
здесь и сейчас постав-

ленные задачи. Весной навести генеральную уборку, 
освободить придомовую территорию от скопивших 
за долгую зиму нечистот. Летом круговерть тоже до 
седьмого пота, особенно когда покосы начинаются. 
Осенью гребем, не разгибаясь, листву, основательно 
готовимся к зиме. 

У нас здоровый коллектив, морально и физически. 
27 дворников – все равны как на подбор. Работящие, 
выносливые, ответственные, с чувством юмора выше 
среднего. Если заведется изредка какой «двоечник», 
мы и его быстренько уму-разуму научим. Удивительно, 
но факт – текучки у нас нет!

Зима в этом году ранняя и снежная как никогда. 
Первый удар погоды выдержали – штурмовали зано-
сы, не считаясь с личным временем, иногда, что назы-
вается, до упаду. Не люблю оставлять невыполненной 
работу, и ребята мои – того же мнения. Если сбросили 
к вечеру снег с крыши, сосули посбивали, убрать нуж-
но немедля, не ждать до утра. Работаем допоздна – и 
люди, и техника. Наш девиз: «Не откладывай на завтра 
то, что необходимо сделать сегодня!»

Нина ДОРОШ, мастер по домохозяйству

На работу – 
как на праздник!

«Профсоюз 
за всех в ответе!»

Елена СМИРНОВА:
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МАСТЕР-КЛАСС

«

Наталья ШУМОВА

Макет, верстка, тексты, 
редактура, препресс

ДО ЧЕГО ЖЕ Вы, 
МОНТёРы, 
В ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ 
МАТёРы!

Каждый год под Новый год, а точнее, 
перед Днем энергетика в Гортеплоэнер-
го становится горячо – начинаются бит-
вы профессионалов. По официальным 
приказам они проходят как конкурсы 
профмастерства среди рабочих разных 
специальностей, но мы-то знаем, сколь-
ко страсти и огня способны выдать на-
стоящие мастера в борьбе за пальму 
первенства! Вот и в котельной № 1 ГТЭ 
16 декабря было жарче прежнего: здесь 
показывали класс электромонтеры цеха 
тепловых сетей. 

По чести сказать, конкурс профмастерства в 
исполнении электромонтеров – это спор хоро-
шего с лучшим: весь электротехнический пер-
сонал Гортеплоэнерго подтверждает свою ква-
лификацию на ежегодных экзаменах. Но преде-
ла совершенству, как известно, нет, и потому 
руководство и профсоюз традицию профес-
сиональных состязаний чтут свято. Тем более 
что и польза очевидна. Предприятие крупное, 
территориальный разброс объектов велик, а на 
конкурсе у работников разных подразделений 
есть реальный шанс и на других посмотреть, 
и себя показать – это раз. Выявляя лучших из 
лучших, ГТЭ повышает качество обслуживания 
своих технологически сложных производств. 
Это два. И, наконец, бонус третий, мотиваци-
онный: победители и призеры поощряются 
единовременной премией, а также получают 
годовую прибавку к жалованию в 15%,10% и 
5% от оклада.

В этом году за престиж профессии сража-
лись восемь электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования: четверо с 
котельной №1, двое – с бойлерной Первомай-
ского и еще пара – с котельной №2 поселка 
Подгорного. Классическая конкурсная схема 
«теория и практика» осталась неизменной, од-
нако новшество все-таки было – вместо зада-
ния по сборке схемы реверсивного пускателя 
электродвигателя участники получили наказ 
найти три ошибки на уже готовых стендах. 
Устранить неполадки надлежало за 12 минут, 
причем набор неисправностей на разных стен-
дах был индивидуальным: где фазировка на 

двигатель не была переброшена, где катушку 
пускателя отсоединили от блок-контакта, где 
тепловое реле установлено наоборот, где лам-
почку некорректно подключили.

По мнению конкурсного жюри – мастеров-
электриков котельных Дмитрия Матвиенко и 
Антона Евстратенко, чьими руками преслову-
тые неполадки и устраивались, в прошлом году 
задание было сложнее. Как оказалось, не для 
всех – кому-то проще было пройти схему «от 
и до» своими руками, чем исправлять чужие 
ошибки.

Но – тяжело в учении, легко в бою, считает 
главный энергетик цеха теплосетей Александр 
Рябко. Электросхемы стандартные, рабочие, 
широко применяются на оборудовании котель-
ных и бойлерных, а немного импровизации в 
работе хорошему специалисту не повредит. 
Оперативно-ремонтный персонал из 32 элек-
тромонтеров, что обслуживают теплоисточники 
в Подгорном, Новом пути, Тартате, Шиверах и, 
само собой, в Железногорске должен быть го-
тов к любым ситуациям. Сегодня – конкурс, а 
завтра может быть проверка боем.

К слову, легкий импровизационный момент 
случился и при подведении итогов. Лучший ре-
зультат в теории и практике показал Максим 
Фархетдинов, который пришел работать на ко-
тельную №1... за четыре дня до конкурса. Как 
признался сам победитель, несмотря на мо-
лодость, в своем деле он совсем не новичок: 
раньше работал на ГХК, где в профессиональ-
ных состязаниях сумел стать третьим. Второе 
место осталось за опытнейшим Александром 
Тимофеевым, а виртуальную «бронзу» завоевал 
Евгений Коротков, представлявший бойлерную 
Первомайского. Остальные участники тоже вы-
ступили достойно, и лишь пара-тройка ошибок 
отделила их от попадания в призы. А это уже 
уровень! 

И как тут не вспомнить поэта Иртеньева, по-
святившего электромонтерам свой бессмерт-
ный стих: «С чувством страха они незнакомы. 
Окрылены заветами Ома для неполной и пол-
ной цепей, сжав тисками зачищенный провод, 
забывают про жажду и голод. Есть в ли мире 
работа важней? Нету в мире важнее работы!» 
Вот и мы с ним согласны! 

В профессии – 40 лет, в Гортеплоэнерго – 17, 
на первой котельной – 5. Конкурсное «серебро» 

Александр ТИМОФЕЕВ берет без отрыва 
от производства.

«Кто молодец? 
Я молодец!» Максим 

ФАРХЕТДИНОВ 
за мгновение до победы.

Электромонтер котельного участка №2 
из Подгорного Василий ГУБИЧ все делает 

тщательно. И с огоньком!
Такие кадры нам нужны! Евгений КОРОТКОВ принимает 
поздравления, Александр РЯБКО горд за своих ребят.

Антон БЕЗРУЧКО пошёл на рекорд: 
электросхема в порядке за пять 

минут вместо двенадцати! 

Контакт – дело тонкое. В поиске неполадок 
Сергей ШЕВЁЛЕВ идёт своим путем.

Контрольный пуск: работа над ошибками от Анатолия 
ЗАХАРЧЕНКО и Романа ГОНЧАРОВА.


