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Артем Кульбаченко: «Понятие «осваивать деньги» надо заменить на 
формулировку «выдать качественный конечный продукт». Не должно быть 
единственной задачи — отчитаться об освоении, деньги надо потратить с умом 
и пользой для людей» — стр.15

В новый год с ГЖИ 

стр. 12 

Сказали как отрезали
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ЖК «Славянский 
квартал» — рейдерский 
захват или в Новый год 
по чужим правилам?

стр. 10-11
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Выстроенная 
концепция нон-стоп 
развития

стр. 15

Мусорные вопросы и 
перспективы нельзя 
утилизировать

стр. 17

ГУП РО «УРСВ» — одна из крупнейших организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, охватывающая четверть территории 
Ростовской области, оказывающая услуги почти 900 тыс. человек. На самом предприятии работают почти 4500 человек. В октябре 2019 
года на пост временно исполняющей обязанности генерального директора данного предприятия была назначена Наталья Александров-
на Ефимченко — высококвалифицированный менеджер в сфере ЖКХ с многолетним стажем. В послужном списке нашей сегодняшней 
собеседницы — работа на руководящих должностях известных предприятий России. Также у Натальи Александровны имеется опыт 
работы на муниципальной службе, в должности заместителя главы Щелковского муниципального района по вопросам ЖКХ.

Наталья Ефимченко —

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ

Продолжение стр.2

Чем гордится 
городская Дума?

стр. 3

Наталья Ефимченко, Врио генерального директора ГУП РО «УРСВ»
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Открытый диалог
Наталья Александровна, какая се-

годня ситуация на предприятии? 
— Сегодня предприятие работает в 

штатном режиме, трудностей с оказанием 
услуг водоснабжения жителям Ростовской 
области в настоящий момент не существу-
ет. С точки зрения внимания к проблемам 
водоснабжения и канализования со сто-
роны областного правительства и пони-
мания этих проблем Ростовская область 
уникальна. И это прежде всего заслуга 
губернатора Василия Юрьевича Голубева. 
Он держит ситуацию под постоянным кон-
тролем, оказывает мгновенную помощь и 
отдает соответствующие распоряжения. 

В данный момент нестабильное фи-
нансовое состояние предприятия обу-
словлено высоким уровнем износа сетей 
водоснабжения (более 70%), значитель-
ными потерями воды при транспортиров-
ке и ограничением роста тарифа.

Как показывает общероссийская 
практика, одна из задач власти — любой 
ценой избежать банкротства ресурсо-
снабжающих организаций. Ни одно бан-
кротство на моей памяти не закончилось 
оздоровлением предприятия, только пол-
ным разорением и переходом имущества 
в частные руки. Я вообще считаю необхо-
димым внести изменения в законодатель-
ство о несостоятельности (банкротстве) 
с полным запретом приватизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры. 
Федеральное законодательство законом 
№416-ФЗ уже запретило передавать объ-
екты централизованного водоснабжения 
и водоотведения, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, в уставный капитал, передавать 
в залог и т.д. Но остались возможности 
сделать это в рамках банкротства. И эту 
лазейку тоже необходимо закрыть.

Ощущаете ли Вы поддержку пра-
вительства области, как это выража-
ется? 

— «Водоканал» — предприятие госу-
дарственное, область — наш собственник, 
и, естественно, все наши планы, проекты, 
программы мы согласовываем с учреди-
телем. Если бы не было поддержки со сто-
роны правительства, ГУП существовать 
бы не смог. Только в этом году Министер-
ство ЖКХ приобрело для нас специали-
зированной техники на 194 миллионов 
рублей — это аварийные машины, экска-

ваторы, трактора. Кроме этого мы полу-
чили столь необходимое для нас насосное 
оборудование на сумму 127 миллионов 
рублей. Выделена субсидия на погашение 
задолженности перед электроэнергетика-
ми и налоговой задолженности. 

Главные вопросы, беспокоящие 
каждого жителя, — здоровье и безо-
пасность воды, которую мы пьем. Ка-
кая ситуация с этим? 

Ростовская область относится к числу 
регионов, где основные отклонения ка-
чества воды наблюдаются по показателю 
минерализации. Проблема качества водо-
снабжения носит очень серьезный харак-
тер. Министерством ЖКХ совместно со 
специалистами предприятия разработана 
и утверждена концепция модернизации 
очистных сооружений канализации, кото-
рая позволит получить разрешение на санк-
ционированный сброс сточных вод. Подго-
товлен план мероприятий по улучшению 
качества воды, приведение в соответствие 
с требованиями СанПиН. После согласова-
ния мероприятий Минприроды Ростовской 
области и Управлением Роспотребнадзора 
предприятие получит возможность рабо-
тать в правовом поле и утвердить инвести-
ционную программу, предусматривающую 
улучшение качества водоснабжения. 

Снижение уровня минерализации за-
труднено необходимостью внедрения до-
рогостоящих в установке и эксплуатации 
очистных комплексов, что неизбежно 
приведет к значительному росту тарифов. 
С целью поиска более доступных техно-
логий предприятием разосланы запро-
сы в ведущие российские и иностранные 
специализированные институты. Мы го-

товы предоставить экспериментальную 
площадку для апробации любых совре-
менных технологий.

Что касается улучшения качества 
очистки сточных вод, открытым остается 
вопрос необходимости огромных капи-
тальных вложений. По нашим оценкам, 
стоимость строительства либо рекон-
струкции всех очистных сооружений ка-
нализации, находящихся в эксплуатации 
ГУП, составит более 20 миллиардов ру-
блей. Предприятием, совместно с Мини-
стерством ЖКХ, прорабатывается вопрос 

возможности привлечения дополнитель-
ных средств федерального бюджета — 
Фонда содействия реформирования ЖКХ 
и Фонда развития моногородов.

Что, по Вашему мнению, привело к 
ухудшению финансового положения 
предприятия?

— Причин сложившейся ситуации 
много, заострю внимание на основных. 
Двукратное увеличение кредиторской 
задолженности по сравнению с преды-
дущим годом напрямую связано с пере-
дачей в эксплуатацию предприятия объ-

ектов ООО «Донреко». Большинство пе-
реданных сооружений, в лучшем случае, 
частично не обеспечивают проектные и 
тарифные параметры, в худшем — не под-
лежат эксплуатации. Фактические потери 
при передаче воды по ряду переданных 
территорий составляют более 70%. Если 
говорить о физическом износе, то данная 
проблема не менее актуальна и для объ-
ектов, эксплуатируемых предприятием 
до передачи активов ООО «Донреко». 
Значительный уровень износа имеют от-

дельные узловые сооружения очистных 
сооружений водопровода г. Шахты. В 
перспективе ближайших лет необходима 
интенсивная работа по разработке про-
ектной документации, наличие которой 
является обязательной для участия в го-
сударственных программах по реновации 
объектов инфраструктуры.

Вместе с тем мы осознаем свою со-
циальную ответственность, мы против 
роста тарифов, они у нас и так не низ-
кие. Но для обеспечения бесперебойной 
работы предприятия необходимо, чтобы 

в тарифе были учтены все экономически 
обоснованные расходы в полном объеме. 
Вместе с этим в Ростовской области при-
меняются меры социальной поддержки 
населения в виде предоставления субси-
дий гражданам, проживающим на терри-
тории, где размер тарифа по водоснабже-
нию превышает 40 рублей за квадратный 
метр, водоотведению — 35 рублей. 

 
Какие первостепенные антикри-

зисные меры были приняты Вами на 
посту временно исполняющей обя-
занности генерального директора?

— Специалистами ГУП разработан и 
активно реализуется план по повышению 
эффективности деятельности предпри-
ятия, охватывающий каждый сектор хо-
зяйственной деятельности, проводится 
сплошная инвентаризация имущества, 
получены лицензии на эксплуатацию 
опасных производственных объектов. 
Среди первостепенных задач на 2020 год 
для себя вижу повышение качества услуг 
и обработки обращений граждан, прора-
ботку возможности привлечения средств 
федерального бюджета, внутреннюю оп-
тимизацию деятельности предприятия.

В завершение отдельную благодар-
ность хотела бы выразить работникам 
ГУП РО «УРСВ», самоотверженно предан-
ным делу и стремящимся к общей цели на 
благо предприятия и Ростовской области.
 

По материалам 

ГУП РО «УРСВ»

“ По нашим оценкам, стоимость строительства 
либо реконструкции всех очистных сооруже-
ний канализации, находящихся в эксплуата-
ции ГУП, составит более 20 миллиардов ру-
блей

“ Если бы не было поддержки со стороны пра-
вительства, ГУП существовать бы не смог

Более 70 % 
фактические потери при 
передаче воды по ряду 
переданных территорий

194 миллионов 
рублей было потрачено 
на специализирован-
ную технику, 123 мил-
лионов рублей – на на-
сосное оборудование в 

этом году
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С наступающим 
Новым годом!
В канун празднования самого ожидаемого события — наступления 2020 
года — примите мои искренние пожелания добра, мира, любви, успехов 
и крепкого здоровья каждому из вас!

Пусть уходящий год запомнит-
ся самыми позитивными момен-
тами: мгновениями счастья от 
появления на свет новой жизни, 
от ярких побед и личных дости-
жений, от удачных приобретений, 
впечатлений и важных семейных 
событий. А все ошибки пусть бу-
дут исправлены и никогда не по-
вторятся вновь. 

Ростов-на-Дону — Город воин-
ской славы — в 2020 году вместе 
со всей страной встретит 75-ю го-
довщину Великой Победы. Глав-
ный вклад в это знаковое событие 
каждого из нас, в первую очередь, 
состоит в сохранении памяти и ис-

креннем почитании тех, кто ценой 
своей жизни, своего здоровья, це-
ной многих лишений принес сво-
ей Родине и нам, современным 
поколениям, эту выстраданную 
Победу!

Будем же достойны наших ве-
теранов — живых и ушедших! 
Сделаем все, чтобы любимый го-
род, который для большинства 
его жителей и есть малая родина, 
становился чище, удобнее. Будем 
развивать его экономический по-
тенциал, строить новые совре-
менные дороги, жилые районы, 
школы, детские сады, обустраи-
вать парки и скверы. Будем идти 

вперед, опираясь на опыт старших 
поколений ростовчан, сохраняя 

славное историческое наследие 
Ростова-на-Дону. 

С наступающим Новым годом!

Чем гордится 
городская Дума 
в 2019 году?
270 лет со дня своего основания отметил законодательный орган в те-
кущий период. В течение 12 месяцев Дума сконцентрировала свои силы 
на реализации национальных проектов, охватывающих основные сферы 
жизни каждого из жителей города.

В сфере образования настоя-
щим прорывом стало окончание 
и начало строительства школ в 
новых микрорайонах — Суворов-
ский, Красный Аксай, Вересаево, 
Соловьиная Роща, Левенцовский. 
Первые два объекта уже законче-
ны.

На 22 из 23 планируемых 
объектов дорожной сети города 
окончен ремонт, на который из 
бюджетов разных уровней было 
потрачено почти 550 миллионов 
рублей. 30 километров дорог от-
ремонтировали в Ростове-на-До-
ну за 2019 год. 

Охрана окружающей среды 
также в ведении органа самоу-
правления. Например, было орга-
низовано проведение мероприя-
тий по рекультивации полигона и 
консервации земельных участков, 

расположенных в северо-запад-
ной промзоне Донской столицы, 
которые занимают площадь более 
90 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что бюджет 
города пока остается убыточным 
с дельтой порядка 2,5 миллиарда 
рублей. Доходная часть выросла 
на 500 миллионов меньше, чем 
расходная. Стоит отметить, что 
«дела бюджетные» до сих пор 
имеют социальную ориентацию: 
более половины от объема средств 
направлены на сферы образова-
ния, здравоохранения, культуру, 
спорт, социальную политику. 

Активно свою деятельность ве-
дет и Контрольно-счетная палата 
Ростова-на-Дону. В ходе ее прове-

рок выявлены нарушения на сум-
му почти 54 миллиона рублей.

Городская Дума утратила свои 
полномочия в регулировании та-
рифов по подключению к сетям 
коммунальной инфраструктуры. 
Чем обернется такая ситуация, 
покажет новый, 2020 год. В сфере 
ЖКХ орган самоуправления полу-
чил и новые возможности: так, в 
практику вошла процедура согла-
сования строительства контей-
нерных площадок для сбора твер-
дых коммунальных отходов, из-
менились требования к ним. Эко-
логию города улучшит и запрет на 
сброс канализационных стоков 
в водные объекты, на тротуары, 
проезжую часть, в ливневую ка-
нализацию. Исключено теперь и 
использование проницаемых вы-
гребных ям. Удивительно, что эти 
решения были приняты спустя 
почти 20 лет с момента вступле-
ния в XXI век, а не раньше. 

Зато деревьев в Ростове ста-
нет больше. Внесены изменения в 
правила о сносе растений. Теперь 
мало высадить новое взамен уда-
ленного, но также надо предста-
вить договор об уходе сроком на 
три года. 

В течение нескольких следую-
щих лет ростовчан ждет подготов-
ка непрерывного экологического 
парка вдоль реки Темерник. Под 
контролем губернатора Василия 
Голубева решение о строитель-
стве, реконструкции и благоу-
стройстве территорий было при-
нято в августе уходящего года.

В начале 2019-го к списку горо-
дов-побратимов Ростова-на-Дону 
добавилась испанская Севилья. 
Дважды делегация от города по-
бывала в муниципальном образо-
вании Германии Дортмунде. Этот 
город является нашим побрати-
мом более 40 лет. Более полувека 
взаимодействия и дружбы свя-
зывают Ростов-на-Дону и с бол-
гарским городом Плевен. Среди 
визитов к побратимам стоит от-
метить также парижский Ле-Ман 
и шотландский Глазго. 

Из фактов, подтверждающих 
активную работу органа, но не са-

мых приятных для горожан, стоит 
выделить нарушения, обнаружен-
ные при строительстве парка «Ве-
ресаево» и реконструкции парка 
«Осенний». Просела часть про-
граммы по благоустройству при-
домовых территорий, на выпол-
нение которой, к слову, жалуется 
масса управляющих организаций 
не только Ростова, но и области. 
Не построены два парка, которые 
должны были расположиться на 
территории микрорайона Суворов-
ский. План строительства и рекон-
струкции спортивных сооружений 
в городе и вовсе отсутствует. 
 

Полосу подготовила 

Анастасия Куньчикова

Фото пресс-службы городской Думы

30 километров 
дорог отремонтирова-
ли в Ростове-на-Дону за 
2019 год. 

“ Почти 54 миллиона рублей в 2019 году город 
потратил с нарушениями…

“ Испанская Севилья, германский Дортмунд, 
болгарский Плевен, французский Ле-Ман, 
шотландский Глазго — неполный список го-
родов-побратимов Ростова-на-Дону, где по-
бывали местные делегации в 2019 году

…Контрольно-счетная палата донской столицы

Зинаида Неярохина, 

председатель городской Думы, глава города Ростова-на-Дону
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Георгий Гудадзе: 
«Нам это по силам!»

С наступающим Новым годом я хочу 
поздравить жителей Дона, которые еже-
дневно сталкиваются с вопросами, а иногда 
и трудностями в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Да, эта отрасль непро-
ста, но при правильном подходе, с точки 
зрения законодательства, учитывающего 
инициативы игроков рынка, общественных 
организаций, небезразличных граждан, мы 
вместе сможем сделать ее лучше! Я хочу 
пожелать дончанам тепла, света, покоя не 
только в их домах, квартирах, но и в душе. 
Гармония внешняя и внутренняя — это то, 
к чему должен стремиться каждый из нас! 
Коллегам из областного отделения РОО 
«ОПОРА РОССИИ» хочу пожелать беско-
нечных сил, терпения и недюжинного тру-
долюбия — ведь сделать нам вместе пред-
стоит еще многое! Я как директор управ-
ляющей организации хочу обратиться к 
своим коллегам и сотрудникам отрасли жи-
лищно-коммунального хозяйства. Мы пре-
жде всего должны быть хорошими хозяй-
ственниками, которые экономят средства 
жителей многоквартирных домов, ведь се-

годня, увы, их благосостояние снизилось, а 
издержки по многим направлениям, наобо-
рот, выросли.

Игрокам отрасли необходимо проявить 
творческий подход, искать нестандартные 
решения, использовать инновационные 
методы, которые смогут ответить всем по-
требностям рынка. Но самое главное! В но-
вом, 2020 году мы все должны в один голос 
заявить о том, какие изменения должны 
произойти в сфере ЖКХ, нужно озвучить 
идеи новых законопроектов, необходимых 
для повышения эффективности работы от-
расли в масштабе страны. Мнения, выска-
занные в личных беседах с друзьями или 
коллегами, одинаковые идеи, звучащие 
разрозненно, не имеют веса, они должны 
греметь в унисон, и тогда будут услышаны!

Я уверен, что новый, 2020 год принесет 
всем нам море новых возможностей, кото-
рые, надеюсь, будут удачно реализованы. 
В этот период отрасль ЖКХ Дона должна 
выйти на новый виток своего развития, 
объединиться, стать структурной и более 
продуктивной. Убежден, нам это по силам!

Георгий Гудадзе, председатель Комитета по ЖКХ и жилищному реформированию Ростовского областного отделения РОО «ОПОРА РОССИИ»,

 член Совета директоров Кировского района г. Ростова-на-Дону, директор ООО «АРТЕЛЬ». Фото Анастасии Куньчиковой

“ В новом, 2020 году мы все должны в один голос 
заявить о том, какие изменения должны прои-
зойти в сфере ЖКХ, необходимо озвучить идеи 
новых законопроектов, необходимых для повы-
шения эффективности работы отрасли в масшта-
бе страны.

Хочу поздравить всех жителей Ростовской 

области с наступающим Новым, 2020 годом!
Новый год — это один из самых светлых и любимых праздников. Он 

объединяет нас общими надеждами, планами и перспективами. На по-
роге 2020 года мы подводим итоги и строим планы на будущее. Уходя-
щий год, несмотря на все его трудности, останется в памяти жите-
лей нашей области как время плодотворной работы. Серьезные задачи 
стояли перед сферой жилищно-коммунального хозяйства. И сегодня у 
нас есть все предпосылки, оглянувшись на достигнутые результаты, 
строить новые планы и быть уверенными в их успешной реализации.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, на-
ходимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть новый 
год будет полон сбывшихся надежд, достигнутых целей и приятных 
открытий!

Желаю вам множества радостных дней в новом году, исполнения же-
ланий, доброго здоровья, счастья и благополучия!

Игорь Сорокин, заместитель губернатора Ростовской области – 

министр промышленности и энергетики 
Фото пресс-службы Министерства промышленности и энергетики

Итоги 2019 года по ЖКХ
Началась реализация национальных проектов на территории Ростовской области. Министерство ЖКХ области приступило к реализации двух на-
циональных проектов: «Экология» и «Жилье и городская среда». Разработаны паспорта четырех региональных проектов: «Чистая вода», «Чистая 
страна», «Комплексная система обращения с ТКО» и «Формирование комфортной городской среды».

В рамках проекта «Чистая вода» за-
вершились плановые мероприятия на 
2019 год по двум объектам: «Водоснабже-
ние ст. Грушевская и х. Веселый Грушев-
ского сельского поселения Аксайского 
района Ростовской области» и «Рекон-
струкция системы Шахтинско-Донского 
водовода. Повышение надежности си-
стемы водоснабжения г. Новошахтинск, 
г. Красный Сулин и прилегающих посел-
ков. Строительство насосной станции в 
районе пос. Майский. IV этап строитель-
ства» на сумму 160 миллионов рублей, из 
которых более 90% — средства федераль-
ного бюджета. 

Помимо двух переходящих объектов 
в 2020 году запланировано начать реали-
зацию еще пяти объектов. Планируемый 
объем субсидии из федерального бюджета 
на 2020 год — более 350 миллионов ру-
блей.

— Кроме того, в рамках реализации 
новой системы обращения с ТКО в 2019 
году завершается строительство перво-
го межмуниципального экологического 
отходоперерабатывающего комплекса — 
Волгодонского, — рассказывает Игорь Со-
рокин.

В стадии завершения находятся ра-
боты по 189 объектам благоустройства, 
запланированным к реализации в рамках 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

В рамках государственной программы 
«Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения 
Ростовской области» завершено проекти-

рование 12 объектов по строительству и 
реконструкции. 

Поставлено 88 единиц коммуналь-
ной техники для 35 муниципальных об-
разований Ростовской области за счет 
средств областного и местного бюдже-
тов на общую сумму почти 300 милли-
онов рублей.

“ В 2019 году завершается строительство пер-
вого межмуниципального экологического от-
ходоперерабатывающего комплекса — Вол-
годонского

Игорь Сорокин, заместитель губернатора Ростовской области – 
министр промышленности и энергетики

189
объектов

благоустройства 
находятся в стадии 

завершения по итогам 
11 месяцев 2019 года.

Полосу подготовила Анастасия Куньчикова
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Хочу поздравить жителей Ростовской области 
с наступающим Новым, 2020 годом! 

Хочу поздравить всех жителей Ростовской области с наступающим Новым, 2020 годом. 
По традиции, мы всегда стремимся встретить этот семейный праздник в кругу самых близких 

людей. Вместе подводим итоги, радуемся успехам и строим планы на будущее.
Нас объединяют большие стремления: сделать города и села родного региона чистыми и благоу-

строенными, наш общий дом — Донской регион — процветающим. 
Серьезные задачи стояли перед сферой жилищно-коммунального хозяйства. Ведется масштаб-

ная работа по реализации национальных и региональных проектов, государственных программ. 
Уверен, сообща мы воплотим в жизнь все намеченные планы.

Пусть наступающий год принесет всем благополучие и успех, оправдает надежды, подарит лю-
бовь и взаимопонимание в семье. Желаю крепкого здоровья, исполнения желаний и праздничного 
настроения.

Фото пресс-службы Министерства ЖКХ

Поздравляю читателей газеты 
«Путеводитель по ЖКХ» и всех жителей 
Донского региона с наступающим 2020 годом 
и Рождеством!

 
Для каждого из нас Новый год и Рождество — время надежд и мечтаний, время открывать но-

вые горизонты и обрести новые силы. Это — тепло домашнего очага и любовь близких людей. Мы 
ждем праздника с особым трепетом, подводя итоги уходящего года, вспоминая достигнутые в нем 
цели, реализованные идеи и замыслы. Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, 
вдохновением, творческими идеями и хорошими новостями! Пусть он будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и радостных событий! Желаю вам и вашим близким оптимизма, здоровья, 
благополучия и стабильности!

Фото Анастасии Куньчиковой

Сказали как отрезали
В Новый год с АО «Ростовводоканал» кто-то войдет без долгов, а дру-
гие — без услуг. Ресурсоснабжающая организация провела рейд отклю-
чения злостных неплательщиков. Подобные мероприятия, увы, не ред-
кость, ведь  задолженность физических лиц перед компанией составляет 
более 1,25 миллиарда рублей, а динамика изменения этой цифры имеет 
отрицательную тенденцию — рост суммы с начала года составил 12%.

Только за 11 месяцев 2019 года в много-
квартирных домах было установлено более 
7000 заглушек на канализационные выпу-
ски, в частном секторе отключено порядка 
1500 абонентов.

По информации АО «Ростовводока-
нал» самые злостные неплательщики жи-

вут в многоквартирных домах по улицам 
Мурлычева, 1905 года, Баумана, 40-летия 
Победы. Антирекорды поставили жители 
некоторых многоквартирных домов, среди 
которых Коммунистический, 8 и Беляева, 
4. Слабой платежной дисциплиной отли-
чаются жители частных домов по улицам 
Кумженская, Камская, Металлургическая и 
Мясникова.

В ходе рейда специалисты водоканала 
на практике продемонстрировали, как по-
ступают со злостными неплательщиками.

— Сейчас мы проводим отключение 
абонента, имеющего дебиторскую задол-
женность свыше 412 тысяч рублей. Процесс 
будет проходить внутри колодца путем от-
резания части трубы, — рассказал Николай 
Сазонов, начальник отдела «Восток» Де-
партамента по контролю исполнения дого-
воров АО «Ростовводоканал».

Важно, что для возобновления пода-
чи услуг абонент должен будет не только 
полностью оплатить долг, но и возместить 
расходы предприятия на установку канали-
зационной заглушки или отключение хо-
лодного водоснабжения и восстановление 
благоустройства. 

— Более 200 миллионов рублей мы 
взыскали именно по судебным решениям, 
вступившим в законную силу.  Такая ра-
бота ведется системно. Большое спасибо 
я хочу сказать нашим абонентам, которые 
оплачивают услуги в срок! Что касается ре-
шения вопроса погашения долга, то всегда 

есть возможность провести перерасчет, 
если человек сомневается в корректности 
начислений, а также можно рассчитывать 
на рассрочку платежей по долгу. АО «Ро-
стовводоканал» всегда идет навстречу сво-
им абонентам, — рассказал Владимир Пе-
тухов, заместитель генерального директора 
по сбытовой деятельности.

Стоит отметить, своевременная опла-
та коммунальных услуг — обязанность 
абонентов. Это возможность предприятия 
наращивать темпы капитального ремонта 
сетей, модернизации производственных 
объектов. Также специалисты напоминают, 
что абонент платит за уже потребленную 
услугу, а предприятие на начальном этапе 

инвестирует свои средства в закупку необ-
ходимых реагентов, обеспечение исправ-
ного состояния техники и оборудования.

Важно, что до 31 декабря 2019 года дей-
ствует специальное предложение: абонент 
получит 100%-ное списание своей пени 
при закрытии долга.

Народная примета гласит, что благопо-
лучность двенадцати месяцев будет напря-
мую зависеть от того, как праздник встре-
тишь, пусть же ростовчане в 2020 году за-
будут, что такое «долг»!
 

Материал подготовила

 Анастасия Куньчикова 

“ Более 200 миллионов рублей мы взыскали 
именно по судебным решениям, вступившим в 
законную силу.  Такая работа ведется систем-
но. Большое спасибо я хочу сказать нашим 
абонентам, которые оплачивают услуги в срок!

Владимир Петухов, заместитель генерального директора по сбытовой деятельности

8500 
абонентов 

в частном секторе и мно-
гоквартирных домах 
были отключены от услуг 
разными способами за 

11 месяцев 2019 года.

Андрей Майер, министр ЖКХ Ростовской области

Павел Асташев, начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской области 
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Новый год 
будет теплым и светлым!
Один из крупнейших по величине операторов услуг по передаче элек-
трической и тепловой энергии в Ростовской области — АО «Донэнерго» 
— сегодня включает в себя не только десять электросетевых филиалов, 
охвативших почти всю территорию региона, но и подразделение Тепло-
вые сети. Важнейшей задачей, предшествующей новому 2020 году, ста-
ла подготовка к прохождению зимнего максимума нагрузок.

15 ноября 2019 года АО «Донэнерго» 
получило паспорт готовности к работе в 
отопительном сезоне 2019-2020 годов на 
основании приказа Министерства энерге-
тики РФ № 1225.

— Получение паспорта готовности — 
это следствие напряженной и плодотвор-
ной работы коллектива Общества, осу-
ществляющего весь объем мероприятий 
в соответствии с действующими нормами 
и правилами, — отметил генеральный ди-
ректор АО «Донэнерго» Сергей Сизиков. — 
Мы ожидаем, что вся наша подготовитель-
ная работа отразится в спокойном, штат-
ном режиме прохождения отопительного 
сезона, а наш высококвалифицированный 
персонал успешно справится со всеми за-
дачами.

В рамках подготовки электросетевого 
хозяйства АО «Донэнерго» к прохождению 
осенне-зимнего периода 2019-2020 годов 
было отремонтировано 308 км воздушных, 
559 км кабельных линий электропередачи, 
276 трансформаторных подстанций. Кроме 
того, произведена обрезка в охранных зо-
нах 3001,5 км воздушных линий, доливка 
масла в 1282 трансформатора, проведено 
1495 испытаний кабельных линий, вы-
полнен текущий ремонт 3593 трансформа-
торных подстанций и распределительных 
пунктов. Выполнен ремонт 509 единиц 
автотранспорта, в том числе 199 единиц 
специального транспорта. Аварийность в 
сетях Общества за 11 месяцев 2019 года по 
сравнению с 2018 годом была снижена на 
10,4%, среднее время на восстановление 
электроснабжения потребителей составило 
1,96 часа.

В рамках подготовки теплосетевого хо-
зяйства АО «Донэнерго» к прохождению 
осенне-зимнего периода 2019-2020 года 
филиалом АО «Донэнерго» Тепловые сети 

было отремонтировано 343 котла, 3867,6 
трассовых метра тепловых сетей, 6948 по-
гонных метров тепловой изоляции, 1782,8 м² 
кровли, 2506 единиц трубопроводной ар-
матуры, произведена замена 537 единиц 
запорной арматуры, выполнены другие 
ремонтные работы (газовое оборудование, 
электрооборудование, и т.д.). Районами те-
пловых сетей обеспечивается соблюдение 
температурного графика и надёжное те-
плоснабжение потребителей.

Для успешного прохождения зимнего 
максимума нагрузок и возможности лик-
видации последствий стихийных бедствий 
и восстановления электро- и теплоснабже-
ния на территории обслуживания фили-
алов АО «Донэнерго» сформирована 301 
бригада общей численностью 1502 челове-
ка, подготовлено 620 единиц спецтехники, 
укомплектован в необходимом объеме ава-
рийный запас материалов и оборудования.

Технологическое 
присоединение: 
итоги 2019 года

Одна из приоритетных задач АО «Дон-
энерго» — сделать процесс технологическо-
го присоединения максимально простым и 
доступным для заявителей. В компании 
упрощена процедура оформления заявок 
по технологическому присоединению 
(с возможностью приема заявок в элек-
тронном виде на сайте www.donenergo.ru) 
и организован прием заявок по принципу 
одного окна. В 2019 году АО «Донэнерго» 
получено порядка 8 тысяч заявок на тех-
нологическое присоединение к электри-
ческим сетям, за 2019 год было исполнено 

более 5,5 тысячи договоров с присоединя-
емой мощностью 145 МВт.

В 2019 году АО «Донэнерго» присое-
динило к электросетям порядка 75 объек-
тов особой социальной значимости, в их 
число вошли учебные заведения, детские 
сады, медицинские центры, скверы, пар-
ки, спортивные объекты по всей Ростов-
ской области. Обеспечено качественное 
и надежное электроснабжение по тех-
нологическому присоединению детской 
поликлиники по ул. Профсоюзной в Же-
лезнодорожном районе Ростова-на-Дону 
мощностью 302 кВт. Присоединен ряд 
общеобразовательных учреждений: в Ро-
стове-на-Дону — школа № 60 с мощно-
стью 473 кВт и лицей № 69 с мощностью 
226 кВт, в Гуково учебный корпус с мощ-
ностью 375 кВт. Также АО «Донэнерго» 
выполнены мероприятия по технологи-
ческому присоединению к электриче-
ским сетям батайского спортивного зала 
борьбы, который носит имя легендарной 

борцовской династии братьев Самурга-
шевых.

В рамках исполнения Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан РФ доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» в насто-
ящее время АО «Донэнерго» выполняет 
мероприятия по технологическому присо-
единению территорий, предоставляемых 
многодетным семьям в Аксайском районе 
Ростовской области, максимальной мощ-
ностью 10,6 МВт, а также блока очистки 
очистных сооружений канализации Аксай-
ского района с максимальной мощностью 
776 кВт. Подключение объектов заплани-
ровано в 2020 году.

В рамках проекта «Развитие рынка га-
зомоторного топлива»  выполнены меро-
приятия со стороны АО «Донэнерго» по 
технологическому присоединению к элек-
тросетям восьми автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций на 
территории Ростовской области.

В 2019 году команда филиала АО «Донэнерго» Сальские межрайонные элек-
трические сети заняла II место в межрегиональных соревнованиях бригад по 
ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ, проводившихся 
в Волгоградской области на базе учебно-тренировочного полигона филиала 
ПАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго». Бригада Общества продемонстриро-
вала высокий уровень подготовки и умение оперативно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях.

— Особая гордость АО «Донэнерго» — наши кадры, опытные профессиона-
лы и молодые инициативные, полные энергии специалисты, на совесть выпол-
няющие свою работу, — подчеркнул генеральный директор АО «Донэнерго» 
Сергей Сизиков. — Уверен, что в 2020 году мы будем и дальше идти по пути 
развития электро- и теплоэнергетики. Мы продолжим модернизировать сете-
вую инфраструктуру, строить новые энергообъекты, развивать лучшие про-
фессиональные традиции и внедрять передовые технологии на благо развития 
экономики и социальной инфраструктуры Ростовской области.

О компании

Имущественный комплекс АО «Донэнерго» оснащен самым современным 
оборудованием, созданным на основе передовых разработок ведущих мировых 
и отечественных производителей. Объем оказанных АО «Донэнерго» в 2019 году 
услуг по передаче электроэнергии превысил 4,796 млрд киловатт-часов, услу-
гами АО «Донэнерго» пользуются свыше 534 тысяч потребителей. Протяжен-
ность электрических сетей Общества составляет более 19 тыс. км, в том числе 
воздушных линий — 14,2 тыс. км, кабельных линий — 5,4 тыс. км, насчитывает-
ся более 6 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. 
Немаловажно, что АО «Донэнерго» делает жизнь дончан не только светлой, но 
и помогает им согреться в холодный период. Филиал АО «Донэнерго» Тепловые 
сети снабжает теплом более 4500 строений, в том числе 3052 жилых дома, 672 
объекта социальной сферы. Протяженность теплосетей составляет более 400 
трассовых километров. Для бесперебойной подачи тепла работают 237 тепло-
вых источников.

В целях предоставления населению информации об аварийных отключени-
ях и технологических нарушениях в электрических и тепловых сетях АО «Дон-
энерго» действует единый номер горячей линии (мобильный, бесплатно по Рос-
сии) — 8-800-222-05-50.

— Весь коллектив АО «Донэнерго», включая филиалы, а это более 7 тысяч 
человек, поздравляет дончан с наступающим Новым годом и Рождеством! Каж-
дый из нас заботится о том, чтобы в домах и квартирах жителей региона было 
тепло и светло — это базовые понятия для создания уюта. Желаю вам семей-
ного благополучия, уважения, любви и взаимной поддержки, тогда «погода в 
доме» всегда будет идеальной, несмотря на зимнее ненастье за окном, — по-
здравил генеральный директор АО «Донэнерго» Сергей Сизиков.
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Материал подготовила Анастасия Куньчикова
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ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»: 
в новое десятилетие с новыми силами!
В 2019 году ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» отметило десятилетие начала своей операционной деятельности.
 С каждым годом Общество все более интегрируется в структуру «ЛУКОЙЛ», и все заметнее перемены.

Уходящий год был богат на события, что 
позволило Обществу продемонстрировать 
свою гибкость и возможность динамично 
реагировать на новые запросы рынка, со-
временные условия отрасли. Некоторые 
задачи, однако, остались традиционными: 
например, был получен паспорт готовности 
к отопительному сезону с коэффициентом 
«единица». Это означает, что ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Ростовэнерго» выполнило план под-
готовки теплофикационного оборудования 
без замечаний со стороны надзорных орга-
нов, что является отличным показателем.

Большое значение в компании уделяет-
ся модернизации оборудования генериру-
ющих источников. Это важный шаг на пер-
спективу, ведь город растет, и ресурсоснаб-
жающая организация должна не догонять 
его в своих возможностях, а опережать.

Знаменательным стал и еще один юби-
лей в рамках компании: свой 45-й день 
рождения отметила Ростовская ТЭЦ-2. 
В год она обеспечивает отпуск тепловой 
энергии около 1,8 миллиона Гкал, выра-
ботку электроэнергии — почти миллион 
кВт•ч. Спустя почти полвека с момента 
своего пуска Ростовская ТЭЦ-2 остается 
крупнейшим теплоисточником в донской 

столице, вырабатывая тепло и горячую 
воду, тем самым обеспечивая почти 60% 
общей потребности города-миллионни-
ка. Ростовская ТЭЦ-2 — особая экспери-
ментальная станция. Она была пилотным 
проектом, который положил начало вне-
дрению в практическое применение инно-
вационных перспективных образцов те-
плоэнергетического оборудования. Опыт 
оказался более чем успешным, учитывая, 
что и по сей день станция работает, обеспе-
чивая ростовчан электрической и тепловой 
энергией.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» под-
водят итоги выполнения плановых показа-
телей на 2019 год. Так, за 12 месяцев элек-
троэнергия была выработана в размере 
более миллиарда кВт•ч. Превышение пла-
нового показателя составит более 20%, а 
отпуск теплоэнергии — 2,9 миллиона Гкал. 

Безопасность 
превыше всего
Несколько раз в год на Ростовской 

ТЭЦ-2 традиционно проводят тренировки 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям. На опасном производственном 

объекте действия персонала при любой 
ситуации должны быть четкими, слажен-
ными и соответствовать всем инструкциям. 
Практика в этом направлении просто жиз-
ненно необходима. Специалисты должны 
уметь не только локализовать, но и ликви-
дировать последствия аварий.

Инвестиции 
в будущее
В 2019 году план по ремонту основного 

и вспомогательного оборудования энерго-
объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
выполнен в полном соответствии с гра-
фиком и объемами капитальных, средних 
и текущих ремонтов.

Первым направлением инвестиций 
стал ремонт двух энергоблоков на Ростов-
ской ТЭЦ-2. Заменили водяной экономай-
зер на котлоагрегате №1 энергоблока №1, 
эжектор вакуумного деаэратора №3 на рай-
онной котельной №3, провели средний ре-
монт ГПА №1. Общие затраты на ремонт 
составили более 130 миллионов рублей.

Продолжать инвестировать средства 
будут и в новом, 2020 году. Например, за-
планировано проведение ремонтов обору-
дования на Ростовской ТЭЦ-2 и районной 
котельной №3. Планируется провести те-
кущий ремонт энергоблока №1 и капиталь-
ный ремонт энергоблока №2 с проведени-
ем мероприятий по продлению паркового 
ресурса. На районной котельной №3 за-
планировано проведение сверхтиповой ра-
боты по замене корпусов и трубного пучка 
котлов утилизаторов ГПА №2 и №3.

Про сети
В рамках подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2019–2020 гг. ООО «Ростовские те-
пловые сети» в 2019 году проведена модер-
низация 11 участков ненадежных тепловых 
сетей общей протяженностью более трех 
тысяч километров. Стоимость таких работ 
превысила отметку в 200 миллионов ру-
блей. Были выполнены проектно-изыска-
тельские работы по девяти объектам, реа-
лизация которых планируется в 2020 году.

Кроме этого, в первом квартале 2019 
года завершены строительно-монтажные 
работы трех участков тепловых сетей для 
подключения новых потребителей. Протя-
женность новых сетей составила 210 трас-
совых метров.

Компания — 
это люди
Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов-

энерго» — активные участники спортив-
ных мероприятий, которые также необхо-
димы для сплочения коллектива и форми-
рования корпоративной культуры.

Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ- 
Ростовэнерго» в рамках волонтерской 
акции «Доброе дело» покрасили детскую 

площадку, расположенную по адресу ул. 
Пескова, 17/1. В преддверии 9 Мая приня-
ли участие в акции «Память поколений»: 
красили мемориалы героев Великой Отече-
ственной войны, приводили в порядок за-
брошенные могилы ветеранов. Подобные 
акции — это отличная инициатива и хоро-
ший пример для всех молодых людей. Так-
же сотрудники компании всегда принима-
ют участие в общегородских субботниках, 
помогают сделать наш город чище и краше!

В новый год 
без долгов!
Не хочется говорить о грустном, но дол-

ги потребителей перед ООО «Ростовские те-
пловые сети» продолжают расти. По состо-
янию на 1 декабря 2019 года общая сумма 
просроченной дебиторской задолженности 
составила более 1 миллиарда 13 миллионов 
рублей. По-прежнему основными должни-
ками являются управляющие компании. 
Долг УК, ТСЖ, ЖСК уже более 745 миллио-
нов рублей, долг бюджетных организаций — 
более 8 миллионов рублей, промышленных 
предприятий — около 4. Эта колоссальная 
задолженность накапливается на протяже-
нии многих лет. Мы прилагаем все усилия, 
чтобы вернуть эти деньги.

Сотрудниками ООО «Центр Прав» 
и работниками службы судебных приста-
вов на постоянной основе, не реже пяти раз 
в квартал проводятся выезды по адресам 
должников по коммунальным платежам 
с целью принудительного взыскания дол-
гов. Хочется отметить помощь сотрудников 
Ворошиловского, Пролетарского, Киров-
ского, Межрайонного отделений службы, 
которые всегда идут нам на помощь при 
любых погодных условиях, добросовестно 
выполняя свою работу.

Но не только принудительные меры 
взыскания применяются. Обществом рас-
ширены кассовые услуги и установлены 
терминалы для безналичной оплаты услуг 
по отоплению и горячему водоснабже-
нию, что способствует возможности опла-
ты не только наличными средствами, но 
и с дебетовых и, что важно, с кредитных 
карт. Расчетные центры оборудованы кас-
сами для возможности внесения платы за 
коммунальные услуги без каких-либо до-
полнительных комиссий.

Таким образом, у потребителей есть все 
возможности без лишних трат денежных 
средств заплатить за отопление и горячее 
водоснабжение.

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов энерго» напо-
минает жителям Ростова-на-Дону и руко-
водителям управляющих компаний, что 
своевременная оплата коммунальных ус-
луг — это гарантия успешного прохожде-
ния отопительного сезона! Необходимо 
понимать: вовремя не оплаченные комму-
нальные услуги — это неотремонтирован-
ные трубы, не готовые к зиме коммуника-
ции и дискомфорт проживания горожан 
в квартирах. 

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» – 

представитель управляющего ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Сергей Левченко 

от лица коллектива поздравляет ростовчан, гостей города и деловых партнеров с наступающим 

Новым годом!

Материал подготовила Анастасия Куньчикова
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В новый год 
с современным фондом
Несколько десятков домов, общей площадью более ста тысяч квадрат-
ных метров, под управление ООО УК «Нахичевань» перешли сразу от за-
стройщика. Отдельно стоящие или группы, все они не старше десяти 
лет. Территориально фонд охватил ключевые районы Ростова-на-Дону — 
Первомайский, Пролетарский, Кировский, Ленинский и Железнодорож-
ный. О специфике управления новым фондом рассказала Наталья Пар-
хоменко, директор ООО УК «Нахичевань».

С какими особенностями работы Вы 
столкнулись?

— Самый главный нюанс — специфи-
ка управления жилищными комплексами, 
ведь, по сути, этого понятия нет в Жилищ-
ном кодексе. Исходя из буквы закона за 
единицу принят отдельный многоквартир-
ный дом. В этом и сложность, потому что 
в жилищном комплексе территория общая, 
которую, соответственно, сообща нужно 
и содержать. Увы, не все собственники это 

понимают, но мы ведем активную работу 
с ними: проводим собрания, объясняем, 
отвечаем на злободневные вопросы.

Один из таких вопросов как раз 
многие читатели и задают. Если я ку-
пил квартиру в новом доме, то за что я 
плачу?

— Я сразу объясняю, что есть два на-
правления оплаты: содержание и текущий 
ремонт. То есть на этапе ввода в эксплуа-
тацию домов и перехода домов под управ-
ление у нас в тарифе закладывается только 
первый пункт. Текущий ремонт появляется 
позже, по мере износа здания. Содержание 
зависит от оснащенности дома — сейчас, 
например, строят дома с крышными ко-
тельными. Есть и пожарная сигнализа-
ция, которую необходимо обслуживать, 
и эту работу могут проводить только ли-
цензированные специалисты. Это уборка 
внутри здания и придомовой территории, 
озеленение, благоустройство. Есть расхо-
ды управленческие — печать квитанций, 
юридическое сопровождение, содержание 
штатных сантехников, электриков и дру-
гого персонала. Далее со временем, когда 
у нас появляется необходимость в теку-
щем ремонте, мы выходим на общее со-
брание и рассказываем, что теперь надо 
согласовать текущий ремонт и изменить 
стоимость тарифа.

А как же тариф на капитальный ре-
монт?

— Этот вопрос у жильцов новых домов 
часто вызывает негодование. Насчитывать 
его начинают с момента вступления в ре-
гиональную программу, то есть где-то че-
рез год после сдачи дома в эксплуатацию. 
Сейчас тариф реально большой — более 
9,92 рубля с квадратного метра. Если пло-
щадь под сто квадратов, то это почти ты-
сяча рублей. Мы стараемся переходить 
от регионального оператора на спецсчета. 
Их принцип работы позволяет воспользо-
ваться средствами в любой момент на лю-
бой вид ремонта, а не ждать дат, которые 
устанавливает фонд. Много сейчас говорят 
о повышении стоимости капитального ре-
монта до двух раз. Хочу ответить, что при 
таком раскладе очень тяжело будет имен-
но управляющим организациям. Просто 
люди, зная, что им обязательно платить 
огромную сумму за капремонт, не станут 
утверждать достойный тариф на теку-
щие работы и уход за домом. У меня есть 
пример — соседние дома, которые хотели 
оказаться под нашим управлением. У них 
платят чуть более 11 рублей за квадратный 
метр. Со всего объекта получается сбор за 
месяц 26 тысяч рублей. Это еще и при 100% 
оплате собственников. Влажную уборку 
они хотят несколько раз в неделю, дворник 
нужен. Я им напомнила, что минимальная 
заработная плата у нас в стране — 12 тысяч 
рублей. То есть им только на это и хватит, 
а как же текущий ремонт? Домам больше 
полувека! Есть механизм, прописанный 
в Жилищном кодексе: если на общем со-
брании собственников жилья не принят та-
риф, то управляющая организация вправе 
обратиться в органы местного самоуправ-
ления для утверждения тарифа с учетом 
состояния объекта. Я неоднократно писала 
в Департамент ЖКХ и энергетики города, 
1,5 года объясняла, что тариф 2004 года 
не соответствует стоимости услуг по мини-
мальному перечню, который УО обязана 
осуществлять по закону. Они мне отказали. 
Я писала в ГЖИ, в прокуратуру. Обе струк-
туры объединились и провели проверку. 

Прокуратура выдала представление город-
скому департаменту привести в соответ-
ствие тариф. Пока ждем!

Какие знаковые для компании ра-
боты были проведены в этом году?

— Очень много проведено собраний 
собственников на тему ограничения въезда 
на территорию жилищного комплекса. Те-
перь заехать сюда могут только собствен-
ники, остальные — по заявке от жителей. 
Приняли новый многоквартирный дом 
на обслуживание, на 18-й Линии в Про-
летарском районе, так добавилось 5000 
квадратных метров. В штате у нас есть за-
крепление сотрудников по каждому мно-
гоквартирному дому, и сегодня ресурсов 
хватает на работу с новыми объектами. В 
планах — заменить одну детскую площадку. 
Сейчас дали предложение собственникам 
и ждем их решения. Тем более что в кон-
це года всегда на счету остаются средства, 
направленные на текущий ремонт и содер-
жание. Также будут использованы деньги, 
поступающие от провайдеров, которые 
зашли в многоквартирные дома. Эти сред-
ства аккумулируются на каждом доме, они 
не используются управляющей компанией, 
а только собственниками и по их решению. 
Кстати, на другом объекте в этом году были 
частично заменены лавочки, как раз на эти 
деньги. Кто-то велопарковки заказыва-
ет, кто-то в подъезд цветы, кто-то во двор 
озеленение. Вопрос в том, что детской 
площадкой будут пользоваться жители 
многих домов, а стоит она на придомовой 
территории одного объекта. Это дилемма. 
Мы выходим к собственникам всех домов 
на собрание и предлагаем внести свою леп-
ту, но это только по их решению, обязать 
мы не можем.

Что бы Вы хотели пожелать в Новом 
году жителям? 

— Я поздравляю всех с Новым годом. 
Для нас жители как семья! Мы настроены 
на то, чтобы им жилось тихо, спокойно, 
безопасно, тепло и светло, и в душе чтобы 
было так же!

На стороне 
света
МКП «Ростгорсвет» совместно с Департаментом ЖКХ и энергетики города 
ведет целенаправленную работу по выявлению территорий Ростова-на-До-
ну, где отсутствует наружное, или так называемое уличное, освещение.

Стоит отметить, что успешность 
решения задач напрямую связана с 
активностью жителей, именно по их 
обращениям формируется список, ко-
торый далее направляется в отрасле-
вое ведомство администрации. После 
документ передается Управлению ка-
питального строительства города Ро-
стова-на-Дону. Уже готовые объекты 

передаются в оперативное управление 
МКП «Ростгорсвет», таковых за 2019 
год насчитывается почти полсотни. 
Это более тысячи оцинкованных и же-
лезобетонных опор и почти столько же 
светодиодных светильников, свыше 
7000 метров кабельных линий и поч-
ти 30 000 метров проводов СИП-2, 25 
пунктов питания.

Уже существует перечень объектов, 
планируемых к принятию в 2020 году. 
Предварительно это восемь террито-
рий, включивших в себя почти 400 опор, 
порядка полутысячи светодиодных све-
тильников, один километр кабельных 
линий, 13 000 метров проводов и 12 пун-
ктов питания.

Важно, что работа ведется не только 
в рамках содержания и ремонта, но и в 
рамках реализации программы по обе-
спечению бесперебойного функциони-
рования сетей наружного освещения. 
МКП «Ростгорсвет» — одно из пред-
приятий, отвечающих за внешний вид 
города. Так, ведется активная борьба с 
несанкционированной расклейкой ре-
кламных объявлений на опорах. В це-
лях обеспечения безаварийного функ-
ционирования и эксплуатации объектов 
персоналом МКП «Ростгорсвет» прово-
дится опиловка деревьев и кустарников 
в пределах минимально допустимых 
расстояний до линии электропередачи, 
а также тех, которые угрожают падени-
ем. Кроме того, специалисты предприя-

тия отвечают за ремонт иллюминаци-
онных конструкций, например такой, 
как «Звездное небо», находящейся в 
переулке Соборном. В их ведении на-
ходятся подсветки крон, памятников и 
мемориалов. Вся, в том числе и визуаль-
но заметная работа, надеются предста-
вители МКП «Ростгорсвет», поможет 
ростовчанам и гостям города проник-
нуться духом Нового года и Рождества! 
Ведь если звезды зажигают, значит, это 
кому-нибудь нужно? Пусть и городские 
источники света в 2020 году будут сиять 
не менее ярко, чем небесные!
 

Материал подготовила 

Анастасия Куньчикова
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ЖК «Славянский квартал» — 
Рейдерский захват или в Новый год 
по чужим правилам?
Предпраздничная суета не радует многих жителей дома №43 по 20-й улице, уже несколько месяцев в их современной и ранее благополучной ново-
стройке происходят непонятные и неприятные события, в которых жители и попросили разобраться журналистов «Путеводителя по ЖКХ».

Суть обращения заключается в том, 
что почти шесть лет, с момента сдачи дома 
в эксплуатацию, объект находился под 
управлением компании, созданной за-
стройщиком — ООО «УК ЖКХ «Славян-
ский квартал». Решались текущие вопросы, 
продолжалось развитие и улучшение каче-
ства и количества услуг. Конечно, специфи-
ка сферы ЖКХ такова, что всегда найдутся 
недовольные жители, но никто не думал, 
что они пойдут дальше и попытаются сами 
встать «у руля», саботируя, устраивая «рей-
ды» по квартирам, забрасывая жильцов 
самодельными листовками. Лидером дви-
жения «активистов» выступил Дмитрий 
Славгородский, к нему примкнуло еще не-
сколько человек: Бардахчян И.С., Давидян 
Т.Х., Березовский С.Ю., Атрофименко Е.Ю. 

Небольшая группа людей сумела встрево-
жить более чем тысячу жильцов.

— Они пытались подписать кабальное 
соглашение с управляющей организацией, 
по которому компания должна с советом 
дома согласовывать все траты свыше 70 ру-
блей, — рассказывает Елена, собственник 
в доме. 

Потом и вовсе предложили сменить 
управляющую организацию на ООО «УК 
ЖКХ «Ростов-Центр». Большинство жите-
лей дома такому предложению удивились, 
ведь учредитель этой компании закрыла 
уже не одно предприятие в сфере ЖКХ, 
также в сети Интернет люди обнаружили, 
что УО имеет миллионные долги перед ре-
сурсоснабжающими организациями.

— К смене управляющей организации 
я отношусь отрицательно, потому что люди 

руководят этим домом более шести лет, 
они и должны за него отвечать. Они созда-
ли управляющую организацию. Это люди 
ответственные. Они, если это сами создали, 
то будут беречь, а те, кто придет на готовое, 
быстро это расхватают и след простыл, — 
делится своим мнением Елена, жительница 
дома.

Такого же мнения придерживается 
и молодое поколение жителей.

— Когда я рассматривала покупку 
квартиры, меня более чем устроил двор, 
содержание дома, подъездов, лифтов, сум-
ма платежей. Вдруг начали бегать какие- 
то люди и агитировать сменить управ-
ляющую организацию. Я проголосовала 
против. Я не хочу что-то менять. На мой 
взгляд, какие-то люди решили забрать 
себе власть и заниматься ремонтом и со-
держанием этого дома. Они думают, что 
заработают много денег. Я вообще считаю, 
что действия этих «агитаторов» неправо-
мерные, я не понимаю тех людей, которые 
их слушают. «Славянский квартал» суще-
ствует более шести лет, у них отлаженная 
система и механизмы работы. Я не вижу 
смысла нарушать это все и не понимаю, 
как другие не видят этих очевидных ве-
щей, — эмоционально рассказывает Ека-
терина, жительница дома.

Представители управляющей органи-
зации оказались в непростом положении, 
ведь за ответом люди идут к ним.

— Люди уже устали от этих писем, ко-
торые пишет господин Славгородский. 
Они приходят к нам и просят, чтобы им их 
не отправляли. А как мы можем на него по-
влиять? Эти активисты даже по квартирам 
ходят с малолетними детьми часами, вме-
сто того чтобы провести это время в пользу 
детского досуга, — рассказывает Татьяна, 
представитель ООО «УК ЖКХ «Славян-
ский квартал».

По букве закона
«Активисты» дома провели удаленное 

голосование по вопросу смены управля-
ющей организации и даже передали доку-
менты в Государственную жилищную ин-
спекцию Дона, однако переворота не слу-
чилось.

— У нас есть протокол на руках, но ни-
кто не может найти бюллетеней. Мы пи-
сали даже заявление в полицию. Я готова 
выполнять решение большинства, но его 
же не было! — рассказывает Елена, хозяйка 
коммерческой недвижимости в доме.

Проще говоря, нет бумаг, удостоверяю-
щих, что люди действительно голосовали 

и кворум состоялся, а имеется только ито-
говый документ.

Люди предполагают, что данный пере-
ход — лишь первый шаг в череде событий 
и новая УО с долгами выбрана неслучайно. 
Все это дискредитирует в глазах людей си-
стему управления, и тогда их с легкостью 
можно будет уговорить организовать ТСЖ.

— Они начинают поднимать население 
переходить то в другую управляющую, то 
в ТСЖ. Я считаю, что это можно назвать 
рейдерским захватом. Они сами хотят прий-
ти к власти, обсуждают, что кто-то может 
председателем стать, у кого-то мама — бух-
галтером, брат — юрист, сват еще кем-то, — 
подтверждает мнение большинства Магомед, 
бизнесмен, владелец коммерческой и жилой 
недвижимости в доме №43 по 20-й улице.

«Против кого 
дружим сегодня?»
Обычные жители устали от неразбе-

рихи, но реально больше всех от действий 
«активистов» пострадали предпринима-
тели, которые приобрели коммерческую 
недвижимость в этом доме. По решению 
собрания собственников, которое снова 
вызвало вопросы с точки зрения легитим-

Фото Анастасии Куньчиковой Фото Анастасии Куньчиковой

Благоустроенные территории дома. Фото Анастасии Куньчиковой
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ности, железные ворота по всему периме-
тру территории закрыты круглосуточно.

— Почему юридические лица коллек-
тивно обратились в суд? Они не согласны 
с решением этой группы лиц, решения соб-
ственников не предоставлены в ГЖИ. Тем 
самым я могу предположить, что они пре-
следуют свои корыстные цели финансового 
характера, так как я понимаю, что они хо-
тят встать у руководства ТСЖ, — рассказы-
вает юрист.

Из-за закрытой территории доступ 
к коммерческой недвижимости могут полу-
чить только жители дома, такое глобальное 
сужение круга клиентов привело к тому, что 
арендаторы съезжают, площади пустуют.

— У меня был детский центр. Четы-
ре года мы работали. Большая часть моих 
клиентов приходили ко мне из других до-
мов. Это порядочные люди с детьми, мы 
занимались развитием талантов: танцами, 
рисованием и так далее. Но они, видя за-
крытую калитку, просто перестали ходить. 
Я оказалась в ловушке, потому что вывести 
домофон в мое нежилое помещение нельзя, 
нет технической возможности. Этот домо-
фон вообще выведен исключительно на че-
тырех консьержей. Даже житель квартиры 
не может сам кого-то впустить. Я не знаю, 
как жителям удобно, что их личная жизнь 
находится в руках консьержа; он знает, кто 
к вам придет и во сколько. В сентябре моя 
детская станция не открылась, а в октябре 
ко мне заехали арендаторы, теперь в дека-
бре они разорвали со мной договор по той 
же причине, по которой мне пришлось за-
крыть свой бизнес, — констатирует Еле-
на, хозяйка коммерческой недвижимости 
в доме.

Некоторые предприниматели даже 
не успели начать свой бизнес.

— Я купил здесь и квартиру, и коммерче-
скую недвижимость. А теперь я не могу там 
ни магазин открыть, ни сдать в аренду этот 
объект, потому что стоят ворота. Даже ско-
рая с пожарной не могут проехать, не то что 
покупатели. Я сам был свидетелем, как одна 

из этих служб 20 минут стояла под воротами. 
Я этих «активистов» каждый раз спрашиваю: 
сегодня мы против кого дружим? Управляю-
щей организации? Бизнеса? Или и тех, и дру-
гих? Эти люди малообразованные, малогра-
мотные, и проблемы только у этих несколь-
ких человек, все, что плохое есть, только 
у них происходит, — высказывает свою точку 
зрения Магомед, собственник.

Конечно, представители бизнеса скоо-
перировались и подали в суд, однако пока 
никакого решения нет.

— У нас до сих пор идут судебные тяж-
бы. Четвертое рассмотрение дела. Но это 
незаконно! Не было кворума. Но судья тя-
нет. Четвертый раз запрашивает документы 
из Государственной жилищной инспекции 
(а именно — решения собственников), — 
рассказывает Елена, хозяйка коммерческой 
недвижимости в доме.

Логично, что бизнес отстаивает свои 
коммерческие интересы. Можно ли поду-

мать, что они противоречат приоритетам 
обычных жителей дома? Все, с кем удалось 
обсудить этот вопрос, в один голос отве-
тили «Нет!». Людям нововведения компа-
нии «активистов» под предводительством 
 господина Славгородского и Бардахчян 
тоже не по душе.

— Я считаю, что это абсолютно бес-
полезная вещь — калитка эта, которая 
была открыта в течение более пяти лет. 
Я иду с рынка, я должна поставить сум-
ки, найти ключ. Это неудобно. Я руга-
юсь! У нас закрытый двор, машины сто-
ят хаотично, если у нас, не приведи го-
сподь, что-то случится, даже пожарная 
машина подъехать не сможет. Мы все 
тут сгорим как есть. И просто с челове-
ческой точки зрения, если посмотреть, 
то у нас в районе Нового поселения 
мало детских площадок. К нам все дети 
ходили играть, а теперь закрыли ворота 
и все! — делится своим мнением Елена, 
жительница дома.

Негодование жителей вызвал и другой 
факт, вскрывшийся в ходе судебного засе-
дания.

— Дмитрий Славгородский на суде ска-
зал, что реестр собственников они полу-
чили от руководства ООО «УК ЖКХ «Ро-
стов-центр». Откуда у сторонней компании 
персональные данные на каждого жиль-
ца? — возмущается Елена, хозяйка коммер-
ческой недвижимости в доме. 

Проще говоря, в их распоряжении на-
ходятся не просто фамилии, имена и номе-
ра квартир, подписи, но даже информация 
о том, собственником каких долей являют-
ся жители, квадратуры их объектов, када-
стровые номера и так далее.

Защищать свои интересы и представи-
тели бизнеса, и жители дома №43 по 20-й 
улице намерены до конца, более того, они 
хотят, чтобы судебные тяжбы закончи-
лись и наконец-то в их квартиры в новом 
году вернулись мир и покой, которые были 
здесь прежде.

Бизнес-помещения продаются или сдаются в аренду, но желающих нет. Фото Анастасии Куньчиковой

Мнение на тему
Александр Скрябин, депутат ЗСРО, председатель Ко-

митета ЗСРО по строительству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту и связи:

— В ходе личных приемов граждан и в адрес профильного 
комитета Законодательного Собрания Ростовской области об-
ращений, связанных с рейдерскими захватами управления в до-
мовладениях, не поступало.

Сергей Замиховский, депутат ЗСРО, член Комитета 
ЗСРО по строительству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи:

— Смена управляющей компании, обслуживающей многоквар-
тирный дом, без ведома жильцов? Это в чистом виде нарушение 
законодательства! Жители многоквартирных домов вправе сами 
выбирать вид управления. Они могут образовать ТСЖ, восполь-
зоваться услугами управляющей компании, а также впоследствии 
ее сменить, если она не осуществляет должного обеспечения благо-
приятных и комфортных условий для жильцов.

Бесарион Месхи,  депутат ЗСРО, член Комитета ЗСРО 
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи:

— Сменить управляющую  компанию можно только путем 
проведения собрания жильцов многоквартирного дома. Про-
цесс создания собрания и его проведения регламентируется 
Жилищным кодексом Российской Федерации. В случае нару-
шения своих законных прав либо с жалобой на управляющую 
организацию собственники помещений в многоквартирном 
доме могут обратиться в Государственную жилищную инспек-
цию, в Роспотребнадзор, в органы прокуратуры РФ, а также 
в суд.

Анна Нор-Аревян, директор Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики Росто-
ва-на-Дону:

— Для получения разъяснений по вопросу исключения 
многоквартирного дома из лицензии одной управляющей ор-
ганизации и включения их в лицензию другой необходимо об-
ратиться в Государственную жилищную инспекцию.

Павел Асташев, начальник Государственной жилищ-
ной инспекции Ростовской области:

— Часто возникают вопросы перехода МКД из одной 
управляющей организации в другую. Здесь мы получали 
многочисленные обращения от жителей, которые касают-
ся возможной фальсификации протоколов общих собра-
ний собственников. Получили мы разъяснения Минстроя 
РФ и судебных органов, их однозначная позиция заключа-
ется в том, что пока протокол общего собрания не признан 
судом недействительным даже при наличии заявления о 
фальсификации и возбужденном уголовном деле о воз-
можной фальсификации, лицензирующий орган, а это Го-
сударственная  жилищная инспекция, обязан принять этот 
протокол общего собрания, и свое решение мы должны ос-
новывать именно на этом документе. Из тех возбужденных  
дел, которые зачастую основываются именно на наших 
материалах, которые мы передали в правоохранительные 
органы, мне пока не известен ни один факт, когда уголов-
ное дело было доведено до суда. Они все либо на стадии 
расследования еще находятся либо уже приостановлены.

Георгий Гудадзе, председатель Комитета ЖКХ и жи-
лищного реформирования Ростовского областного отде-
ления РОО «ОПОРА РОССИИ»:

— Подобные случаи не редкость, потому что не суще-
ствует практики реальных наказаний за подобные нару-
шения, а законодательство имеет множество лазеек для 
маневра непорядочных управляющих организаций, и не 
только для них. Рейдерский захват никогда не случит-
ся, если жильцы дома активные и дружные! Все зависит 
от собственников! При смене управляющей организации, 
когда с предыдущей их связывает многолетний опыт со-
трудничества, новая все же оказывается «котом в мешке», 
может и приятно удивить, и полностью разочаровать. При 
этом практика показывает, что ТСЖ  далеко не всегда яв-
ляются удачной формой управления для МКД в текущих 
условиях. Если у жителей, управляющих организаций воз-
никают проблемы и вопросы, в том числе неправомерных 
переходов из одной УО в другую, наш профильный Ко-
митет всегда примет заявку и отреагирует в рамках своей 
компетенции и советом, и делом.
 

Материал подготовила 

Анастасия Куньчикова
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В Новый год с ГЖИ
Павел Асташев, начальник Государственной жилищной инспекции Дона, 
в конце декабря провел итоговую пресс-конференцию, где озвучил не 
только статистику за минувшие 12 месяцев, но и ранее не растиражиро-
ванные факты.

В следующем году должен выйти но-
вый Федеральный закон «О государствен-
ном и муниципальном контроле и над-
зоре». Он станет принципиально новым 
документом в масштабе страны. Основная 
цель законотворцев — найти баланс между 
потребностями бизнеса и общества. Прин-
ципиальным отличием для управляющих 
организаций станет то, что с 2020 года Го-
сударственная жилищная инспекция Ро-
стовской области будет ориентироваться 
именно на профилактические мероприя-
тия. Еще до вступления в силу нового ФЗ 
донские чиновники провели на базе своей 
инспекции круглый стол по вопросам по-
добной практики.

На основании итогов работы ГЖИ в 
2019 году, с учетом реальных ситуаций, 
специалистами разработано восемь руко-

водств, ознакомиться с которыми профес-
сионалы сферы управления многоквар-
тирными домами могут на официальном 
сайте инспекции. Кроме того, чиновники 
сформировали план проведения проверок 
на 2020 год, в котором применили риско-
ориентированный подход.

— Теперь плановые проверки, это каса-
ется не только Жилищной инспекции, но 
всех контрольно-надзорных органов, долж-
ны проводиться в отношении тех организа-
ций, которые за предыдущие два года допу-
стили наибольшее количество нарушений: 
неисполненные предписания, срывы прове-
дения проверок либо большое количество 
штрафов, — рассказал Павел Асташев.

Всего за 2020 год, по согласованию 
с прокуратурой, в Ростовской области 
будет проведено порядка 80 плановых 
проверок в отношении юридических лиц, 
осуществляющих управление много-
квартирными домами. Половину из них 
составляют именно управляющие ком-
пании, при этом число поровну подели-
лось между Ростовом-на-Дону и другими 
муниципальными образованиями Дона. 
В столице региона проверять будут по 
большей части организации, входящие в 
ГК «Лидер». Также будет проверено око-
ло полусотни ТСЖ.

Лидерство 
наоборот
Основные нарушения, по которым 

ведется работа с управляющими органи-
зациями, входящими в группу компаний 
«Лидер», — незаконная индексация та-
рифа на содержание общего имущества 
многоквартирного дома. Суть в том, что 
оно проходило без проведения общего 
собрания собственников жилья, а было 
вписано зачастую как одно из условий 
договора между жителями и УК, которых 
в группе компаний насчитывается почти 
два десятка.

— Почти во всех своих домах они про-
вели данную индексацию, ссылаясь на 
некоторые мифические разъяснения Вер-
ховного суда и Минстроя РФ. Нами были 

выданы предписания в адрес этих управ-
ляющих организаций, — рассказал Павел 
Асташев, начальник Государственной жи-
лищной инспекции Дона.

Государственной жилищной инспек-
цией все материалы этих дел переданы 
в правоохранительные органы, и сейчас 
документы ожидают профессиональной 
проверки. Уже было пройдено большое 
количество судов, вплоть до Верховного, 
где было вынесено решение о правомер-
ности претензий чиновников и нарушени-
ях бизнеса. 

Теперь всем управляющим компаниям 
стоит знать мнение высшего судебного орга-
на страны —  индексировать тариф за содер-
жание общего имущества многоквартирного 
дома можно в том случае, если на общем со-
брании принято решение о включении этого 
пункта в договор управления. Критерии мо-
гут быть разными: уровень инфляции, роста 
потребительских цен и так далее.

Стоит отметить, что за 2019 год в Го-
сударственную инспекцию поступило по-
рядка 30 тысяч обращений от жителей, 
что почти на пять тысяч больше, чем за 
прошлый этап. Такой «антирост» специ-
алисты связывают с проверками газового 
оборудования, а также сложностями ин-
дексации, которые напрямую коррелиру-
ют с работой ГК «Лидер», как было заяв-
лено в ходе пресс-конференции.

Покинули 
рынок
По итогам 2018–2019 года, на Дону 

прекращена работа 127 управляющих ор-
ганизаций. Исходя из нового законода-
тельства все дома, относящиеся к ним, ис-
ключены из перечня лицензий, действие 
которых аннулировано.

Жители почти двух с половиной тысяч 
домов в регионе решили сменить управля-
ющие организации, соответствующие из-
менения о намерениях были официально 
отражены в лицензиях игроков рынка. 

Сегодня много вопросов связано с ис-
ключением многоквартирных домов из 
лицензий недобросовестных управляю-
щих организаций.

— Нам много вопросов задают: вот вы 
их штрафуете-штрафуете, а почему вооб-

ще не аннулируете лицензии? Я напомню, 
что основанием для исключения много-
квартирного дома из документа является 
применение судом дважды в течение ка-
лендарного года наказаний в отношении 
управляющей компании за неисполнение 
предписаний органа жилищного надзо-
ра, — пояснил Павел Асташев, начальник 
Государственной жилищной инспекции 
Дона. 

Сегодня почти каждое предписание 
ГЖИ оспаривается игроками бизнес-сооб-
щества сферы жилищно-коммунального 

хозяйства. Этот факт, несомненно, затя-
гивает процедуру. Еще одной проблемой 
является получение судебного решения. 
В чем же сложность? Подобные процессы 
относятся к ведомству мировых судей, по-
становления о решении выдаются инспек-
тору без отметки о вступлении в законную 
силу, а после направлять бумаги в Гос-
жилинспекцию никто не обязан. Отдельно 
приходится писать запросы. 

Для тех, 
кто мерзнет. 
Совет от ГЖИ
Вопросы отопления и температуры в 

квартирах дончан зимой наиболее акту-
альны сегодня. В их решении стоит обра-
тить внимание на существование специ-
ального нормативно-правового акта — 
«Правила организации теплоснабжения в 
Российской Федерации».

— Документ позволяет в считаные часы 
реагировать на обращение жителей. Это 
относится к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, и речь здесь идет о 
том, что в отопительный период в течение 
трех часов заявка от жителя должна быть 
передана в теплоснабжающую организа-
цию, та, в свою очередь, в течение шести 
часов должна обработать заявку, принять 
меры по устранению некачественного 
предоставления коммунальной услуги. 
Муниципалитет в целом в течение 24 ча-
сов должен представить жителю ответ на 
обращение, касающееся некачественного 
отопления, — делится тонкостями законо-
дательства для жителей Дона Павел Аста-
шев.

Этот механизм во многом не использу-
ется нашими жителями, при этом Государ-
ственная жилищная инспекция не собира-
ется самоустраняться от проблемы некаче-
ственной услуги теплоснабжения.
 

Материал подготовила 

Анастасия Куньчикова 

Круглый стол. Фото пресс-службы Государственной жилищной инспекции Ростовской области

Павел Асташев, начальник Государственной жилищной инспекции 

Ростовской области. Фото пресс-службы ГЖИ Дона

“ Муниципалитет в целом в течение 24 часов 
должен представить жителю ответ на обра-
щение, касающееся некачественного отопле-
ния

“ Основанием для исключения многоквартир-
ного дома из документа является применение 
судом дважды в течение календарного года 
наказаний в отношении управляющей ком-
пании за неисполнение предписаний органа 
жилищного надзора

“ Мнение высшего судебного органа страны — 
индексировать тариф за содержание общего 
имущества многоквартирного дома можно в 
том случае, если на общем собрании принято 
решение о включении этого пункта в договор 
управления

“ Теперь плановые проверки, это касается не 
только Жилищной инспекции, но всех кон-
трольно-надзорных органов, должны прово-
диться в отношении тех организаций, кото-
рые за предыдущие два года допустили наи-
большее количество нарушений

127 управляющих 
организаций прекратили 
свою работу на Дону.

Порядка 80 
плановых проверок ГЖИ 
будет проведено по все-
му Дону. Почти поров-
ну они распределились 

между УК и ТСЖ.
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ООО «РОСТЛИФТ» ЛИФТЫ – ЭТО НАШ ПРОФИЛЬ
Монтаж, ремонт, техническое обслуживание, модернизация подъемно-транспортного оборудования

• Система планово-предупредительных ремонтов
• Качественное обслуживание лифтов всех известных производителей
• Наличие квалифицированных специалистов с большим опытом работы в отрасли
• Прозрачные условия работы
• Строгое соблюдение нормативного законодательства 

в сфере лифтового хозяйства с жестким контролем уровня качества
• Оперативность выполнения, четкое соблюдение сроков, на связи 24/7
• Гарантийные обязательства
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Собственный склад с широким ассортиментом комплектующих
• Наличие мобильных ремонтных бригад

г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 125/200, оф. 78
+7 (863) 234-81-29; +7 (989) 708-706-4; +7 (900) 127-89-66

@rostlift
www.ростлифт.рф

Р
ек

л
ам

а

В 2020 год 
по-новому!
Какие ноу-хау ждут рынок лифтового оборудования в скором времени, 
а какие энергоэффективные технологии уже внедрены? Что должно из-
мениться в законодательстве, регламентирующем отрасль, в ближайшие 
12 месяцев? Об этом рассказал Григорий Плеханов, главный инженер 
ООО «РОСТЛИФТ», компании, которая уже семь лет устанавливает и об-
служивает самый массовый, по статистике, транспорт, где количество 
пассажиров превышает даже показатель РЖД.

Какие современные технологии се-
годня применяются в лифтовом обору-
довании и насколько актуальны вопро-
сы диспетчеризации?

— Светодиодные лампы для подсветки 
кабин. Да, они дороже газоразрядных, но 
потребляют намного меньше электриче-
ства, а главное — практически нечувстви-
тельны к количеству циклов включения- 
выключения.

Лебедки с безредукторным приводом, 
использование в лифтовых конструкциях 
которых позволило значительно увеличить 
скорость движения кабины, снизить уро-
вень шума и вибрации, а также обеспечить 
высокую точность остановки лифта.

Энергосберегающие технологии: ис-
пользование регенеративного привода по-
зволяет возвращать энергию торможения 
кабины в основную систему энергообеспе-
чения конструкции.

Высокоточные конструкции ограниче-
ния скорости, плоские стальные канаты, 
покрытые слоем полиуретана, — эти усо-
вершенствования также используются для 
экономии ресурсов и увеличения срока экс-
плуатации лифтов.

Потенциально революционными раз-
работками являются бескабельная подъ-
емная система, ультраскоростные лифты 
и технология безмашинного помещения.

Необходимость существует в диспетче-
ризации лифтов, особенно в случае останов-
ки кабины и застревания пассажиров. На-
личие диспетчерской связи позволяет сразу 
сообщить об этом в обслуживающую орга-
низацию и гарантирует быстрое освобожде-
ние пассажиров из кабины лифта. Система 
ДС позволяет вести постоянный монито-
ринг работы лифтов с получением разноо-
бразной актуальной информации о состоя-
нии оборудования в режиме реального вре-
мени, что оказывает колоссальное влияние 
на улучшение работы лифтов и повышение 
комфорта при пользовании оборудованием.

Что, по вашему мнению, еще влияет 
на качество обслуживания лифта?

— Во-первых, соблюдение обслужива-
ющей организацией всех норм и требова-
ний действующего законодательства.

Во-вторых, организация обязательно 
должна располагать квалифицированным 
персоналом. А также создавать ему условия 
для качественного выполнения работы.

Здесь же хочется отметить, что дол-
госрочная и безопасная работа лифта за-
висит не только от его обслуживания, но 
и от отношения к нему его собственников, 
то есть самих жителей. Помимо прямого 
воздействия и неаккуратного пользования 
(вандальные действия разного рода, пре-
небрежения правилами пользования подъ-
емного оборудования), стоит ПРИЗВАТЬ 
собственников НЕ НАКАПЛИВАТЬ долги 
за обслуживание лифтового оборудования.

Да, в основном у обслуживающих лиф-
ты компаний прямые договоры непосред-
ственно с представителями собственников 
многоквартирных домов. Но накапливание 
задолженностей со стороны жителей перед 
УК и ТСЖ прямо влияет на несвоевремен-
ную оплату по договорам от них как от за-
казчиков организациям по обслуживанию 
подъемного оборудования. Также жителям 
не стоит забывать о гражданской ответ-
ственности за неоплату услуг ЖКХ.

В-третьих, хочется особо отметить 
и, возможно даже, обратить внимание пра-
вительства нашего региона на неизменный 
с 5 декабря 2008 года ежемесячный тариф 
за обслуживание лифта в размере 3,63 ру-
бля за 1 кв.м жилого помещения.

По нашему мнению, это также суще-
ственно влияет на качество обслуживания 
лифтов по всему городу. Из-за инфляции 
с 2008 года цены на товары, услуги, бензин 
выросли больше чем в два раза. Запасные 
части, расходные материалы и иные това-

ры, связанные с обслуживанием лифта, так-
же приходится приобретать по ценам, уве-
личившимся за 11 лет порой даже не в два, 
а в три раза. Ежегодно меняются размеры 
платы граждан за иные коммунальные ус-
луги: водоснабжение, электроэнергия, газ, 
обращение с ТКО. Поднимается МРОТ. 
Только с января этого года в нашей области 
он повышается на 20%!

Организации по техническому обслу-
живанию подъемного оборудования вы-
нуждены поднимать оплату труда своему 
персоналу, осуществлять закупку и замену 
расходного материала, цены которого не-
соизмеримы по сравнению с оплачивае-
мым им тарифом.

Очень хочется, чтоб все-таки прави-
тельство Дона и администрация города 
обратили внимание на имеющую место ре-
альную проблему.

Вы работаете не только с УО МКД, 
но с и другими представителями бизне-
са. Расскажите про спектр услуг и про-
екты, которыми Вы гордитесь.

— ООО «РОСТЛИФТ» гордится тем, 
что за продолжительное время зареко-
мендовало себя стабильным и надежным 
партнером при обслуживании подъемного 
оборудования в зданиях не только жилого, 
но также административного назначения. 
Среди них ОАО «РЖД» (железнодорожный 

вокзал г. Ростова-на-Дону и гостиница), 
«Маринс парк отель», торговые центры.

Особо хочется выделить обслуживание 
лифтов в гостиницах и на железнодорож-
ном вокзале. Такие объекты являются ли-
цом любого города.

Вокзал — это комплекс с интенсивным 
круглосуточным перемещением спешащих 
на поезд пассажиров, обремененных бага-
жом, зачастую негабаритным. Особенно-
стью вокзала является повышенное число 
маломобильных пассажиров, в том числе 
семей с детьми и детскими колясками. Как 
правило, пассажиры пренебрегают запасом 
времени, большинство торопятся, боятся 
не успеть ко времени отправления поезда, 
из-за чего лифт испытывает максимальную 
нагрузку, близкую к перегрузу. Плюс ко все-
му не всегда правильное пользование, неу-
чет пассажирами допустимо разрешенной 
грузоподъемности, а также воздействие ба-
гажа на двери шахты и кабины лифта.

Можно считать, что ООО «РОСТЛИФТ» 
тоже внесло свой посильный вклад в про-
ведение чемпионата мира по футболу 2018, 
ведь наш город стал особо посещаемым, а 
мы, в свою очередь, помогали принять на-
ших гостей с комфортом и удобством.
 

Материал подготовила 

Анастасия Куньчикова

рубля 
за квадратный метр — 
уже 12 лет тариф за об-
служивание лифта не ме-
няется.

3,63

“ ООО «РОСТЛИФТ» гордится тем, что за про-
должительное время зарекомендовало себя 
стабильным и надежным партнером при об-
служивании подъемного оборудования в 
зданиях не только жилого, но также админи-
стративного назначения.
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Декабрь 
с Минстроем Дона
Динамика отрасли министром области Сергеем Куцем оценивается как 
положительная. Основной показатель отрасли — финансовый результат, 
а вместе с ним налоговые отчисления на 13% выше, чем за аналогичный 
период 2018 года.

Более 10 миллиардов рублей в виде 
налогов и сборов внесли представители 
бизнеса по виду деятельности «Строи-
тельство» за девять месяцев текущего года. 
Только по крупным проектам привлечено 
еще 13 миллиардов рублей инвестиций.

С этого года по инициативе губернатора 
Ростовской области Василия Голубева мно-
годетные семьи смогут выбирать земельный 
участок или деньги. Однако работа по пер-
воначальному виду поддержки не сворачи-
вается, как и реализация других программ.

— Многодетным семьям по состоянию 
на отчетную дату предоставлено 1677 зе-
мельных участков. Реализованы меропри-
ятия по расселению аварийного фонда, 
признанного таковым до 01.01.2017 года. 
По итогам 2019 года планируется реализо-
вать мероприятия по расселению 23 тыс. 
кв. метров данного аварийного фонда, — 
рассказывает Сергей Куц, министр строи-
тельства Ростовской области.

Чуть хуже обстоят дела в планах на ввод 
нового жилья. Чтобы достичь целевого по-
казателя, за один декабрь строителям при-
дется ввести 15% от общего объема сдан-
ных за 11 месяцев площадей — более 350 
тысяч квадратных метров.

 — Оказаны меры государственной под-
держки путем предоставления единовре-
менных денежных выплат по следующим 
направлениям: обеспечение жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны; де-
тей-сирот; молодых и многодетных семей; 
предоставление сертификатов отдельным 

категориям граждан; обеспечение жилы-
ми помещениями граждан, проживающих 
в ветхом фонде, пострадавшем от ведения 
горных работ; оказания господдержки от-
дельным категориям граждан при приоб-
ретении или строительстве жилья на пер-
вичном рынке с помощью ипотечного кре-
дитования в количестве более 6000 семей, 
— комментирует итоги года Сергей Куц.

Впереди, отмечают в донском Мин-
строе, еще много задач. Круг приоритетов 
сформирован и на будущий, 2020 год.

— Обеспечить годовой ввод жилья в 
2020 году в объеме 2,8 миллиона квадрат-

ных метров. Предоставить меры социаль-
ной поддержки по обеспечению жильем 
детей-сирот в объеме предусмотренно-
го бюджетного финансирования на 2020 
год — 1,175 миллиарда рублей на 731 че-
ловека. Принять участие в конкурсном от-
боре на получение в 2020 году субсидий из 
федерального бюджета в рамках реализа-
ции мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации». Обеспечить достижение 
целевых показателей, установленных на 

2020 год  в рамках регионального проек-
та «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда», расселить 16,73 тысячи квадрат-
ных метров аварийного жилищного фонда, 
переселить 910 человек, — подводит итог 
планам на новый год Сергей Куц, министр 
строительства региона.

Суммарно же реконструировано или 
построено 19 детских садов, семь школ, 
один дом культуры. Работы уже ведутся над 
еще 32 социальными объектами. Проек-
тно-сметная документация разработана на 
22 новых проекта, из них более половины 
относятся к отрасли образования.

“ Многодетным семьям по состоянию на от-
четную дату предоставлено 1677 земельных 
участков

Сергей Куц, министр строительства Ростовской области

Более 350 000 квадратных метров нужно ввести 
в эксплуатацию застройщикам в декабре, чтобы вы-
полнить план 2019 года.

19 детских садов, 7 школ, 1 дом культуры. 
Акты выполненных работ по реконструкции или 
строительству подписаны в 2019 году.

МНЕНИЕ
Семикаракорск — моя малая родина, 

территория, которая победила несколько 
лет назад в конкурсе ста лучших городов 
России и была признана самым красивым 
муниципальным образованием с населе-
нием менее 30 тысяч человек. Основанный 
донским казаком, он по праву является 
жемчужиной региона: сюда приезжают 
тысячи туристов со всей страны. Емкостей 
мест отдыха уже давно не хватает. Что же 
касается оборудованных пляжей с раз-
витой инфраструктурой, то их вообще не 
было. Отсюда вопрос создания зоны от-
дыха «Подвесной мост» созрел уже давно. 
На берегу Старого Дона — так называется 
озеро, образованное изменением русла 
главной водной артерии региона, извест-
ное место, которое полюбилось и горо-
жанам, и гостям Семикаракорска. Я как 
депутат, как неравнодушный житель си-
стематически мониторил работы, которые 
проходили здесь. Минувшей осенью мы с 
моими коллегами по Общероссийскому 
народному фронту и членом центрально-
го штаба, координатором центра монито-
ринга благоустройства и городской среды 
Светланой Калининой выезжали в Семи-

каракорск. Есть надежда, что место отдыха 
«Подвесной мост» значительно увеличит 
привлекательность моего родного города, 
а качество строительства обеспечит дол-
гую эксплуатацию объекта.
 

Материал подготовила

 Анастасия Куньчикова

Михаил Сапрыкин, депутат Законодательного Собрания 

Ростовской области. Одна из закрепленных 

за политиком территорий — Семикаракорский район

Новый парк «Подвесной мост» в Семикаракорске. Фото предоставлены ООО «ТРЕСТ», генеральным подрядчиком проекта

Сергей Куц, министр строительства Ростовской области. 

Фото пресс-службы МинСтроя Дона
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Выстроенная концепция 
нон-стоп развития
Федеральные и региональные программы строительства и благоустрой-
ства призваны повысить качество жизни донских жителей, но итоговый 
результат зависит от исполнителей. Больших успехов, в том числе в рам-
ках работы по ФЗ-44, добилась компания ООО «Трест». Охватившая 
сразу несколько направлений строительной деятельности, созданная 
в разгар стагнации и даже кризиса рынка, итоги своей первой «пятилет-
ки» компания подводит в рамках географии, выходящей за пределы род-
ного региона, в проектах, курируемых лично губернаторами, возможно-
стях браться за реализацию крупных объектов.

Строительная компания была создана 
в 2014 году и изначально взяла свой ориен-
тир на покорение отрасли капитального ре-
монта и реконструкции. В этом направле-
нии признания на рынке удалось добиться 
в скором времени. Хотя в списке достиже-
ний есть и успешный опыт взаимодействия 
с Фондом капитального ремонта Ростов-
ской области, все же наиболее значимые 
объекты проходили именно в рамках феде-
ральных программ, поскольку предприятие 
является высокотехнологичным и обладает 
современным оборудованием по закрепле-
нию грунтов, усилению конструкций.

— Я четко понимал, что рентабельность 
бизнеса должна только расти с увеличени-
ем оборотности предприятия и с опереже-
нием инфляции, удорожания материалов 
и механизмов. Поэтому мною было приня-
то решение начать работу и над объектами 
нового строительства. Первым из них стал 
блочно-модульный детский сад, который 
был возведен за 50 дней и до сих пор радует 
жителей муниципального образования, — 
рассказывает Артем Кульбаченко, испол-
нительный директор ООО «ТРЕСТ».

Путь побед
Значимым объектом как для города, так 

и для компании стало строительство го-
стиничного комплекса в самом сердце Ро-
стова-на-Дону. «Бутик-отель 39» получил 
пять звезд по оценке экспертов и зарубеж-
ных гостей в ходе мундиаля. На мировой 
уровень комплекс на Шаумяна был выве-
ден в ходе чемпионата, на областной — еще 
на этапе задумки: он был включен в сто гу-
бернаторских инвестиционных проектов.

— Центр старого Ростова — место для 
проведения работ непростое. Стесненные 
условия и транспортный трафик вкупе с ис-
пользованием крупной техники, необхо-
димостью в разгрузке крупногабаритных 
строительных материалов усложняет про-
цесс строительства. Однако нам удалось 
успешно закончить проект, в сроки, пред-
усмотренные договором, за полтора месяца 
до начала чемпионата мира по футболу, — 
вспоминает проект Артем Кульбаченко. 

Требования сверх 
норм
Интересным опытом стало взаимодей-

ствие со структурой МВД: компания рекон-

струировала школу милиции в Волгодон-
ске. Министерство внутренних дел оказа-
лось заказчиком требовательным, и уро-
вень ожидаемых работ выходил далеко за 
рамки существующих норм строительства.

— Спектр работ был широк: от усиле-
ния грунтов и конструкций до замены фа-
садной части, — комментирует Артем Куль-
баченко, исполнительный директор ООО 
«ТРЕСТ».

Выполняли работы с неизменно серьез-
ным подходом, что не осталось без внима-
ния структуры МВД — компанию награди-
ли рядом благодарственных писем.

Инфраструктура 
сферы ЖКХ Дона
Непростые проекты получили свое 

успешное завершение вместе с участием 
ООО «ТРЕСТ» и в этом направлении эко-
номики. Котельная на 28 мегаватт — это 
большой и важный объект для сферы ЖКХ 
Каменска-Шахтинского. Объект относится 
к особо опасным, работа с ним предпола-
гает наличие допусков, которые у компа-
нии имеются. Однако проект, по которому 
должно было возводиться здание, был соз-
дан за шесть лет до начала работ.

— Изменились нормы и правила, за 
которыми в нашей компании пристально 
следят и соблюдают. Были и технические 
ошибки в проекте, например, дымовые тру-
бы высотой в несколько десятков метров 
не предполагали в своем основании свай-
ного закрепления. ООО «ТРЕСТ» уведо-
мило заказчика о нарушениях, а он в свою 
очередь принял решение о корректировке 
проекта с прохождением государственной 
экспертизы, — рассказывает Артем Куль-
баченко.

Корректировка заняла не два заявлен-
ных месяца, а почти девять, из-за чего по-
требовалось подписать дополнительное со-
глашение с продлением сроков сдачи объ-
екта, которые были полностью выполнены 
строителями.

Семикаракорск 
преобразился
В рамках федеральной программы 

«Комфортная городская среда» на новое 
место отдыха была выделена внушитель-
ная сумма гранта в размере 75 миллионов 

рублей. Проект масштабный не просто для 
города, а всего Дона. Парк «Подвесной 
мост» — сложное с инженерной и строи-
тельной точки зрения начинание, вклю-
чающее в себя огромный комплекс работ, 
проведенных с нуля: от ведения электри-
ческих сетей до строительства спортивных 
объектов и пешеходных зон над водой с ис-
пользованием свай.

— Парк разбит на две зоны — тихая 
и активная. Расположен он в старом русле 
Дона и раскинулся сразу на два его берега, 
объединенных подвесным мостом, — рас-
сказывает Артем Кульбаченко.

На правом берегу, где, по факту, был 
просто лес, теперь красуется тихая зона 
с малыми архитектурными формами, ланд-
шафтным дизайном, включающим и во-
дные растения, например кувшинки, пеше-
ходные зоны над водой.

На левом — активная зона со множе-
ством спортивных объектов.

— Этот комплекс объединил площад-
ки волейбольные, для мини-футбола, 
хоккея, баскетбола, место для занятия 
скейтбордингом, веревочный парк. Но 
мы пошли дальше в обеспечении удоб-
ства семикаракорцев: здесь установлены 
отапливаемые раздевалки, пункты выда-
чи и проката оборудования, установлен 
съемный инвентарь, — рассказывает Ар-
тем Кульбаченко.

Построили и детскую площадку с пе-
сочницами, батутами, качелями и пляжную 
зону, снабженную водяной горкой, шезлон-
гами, раздевалками, навесами.

— Это зона притяжения людей, что ста-
ло понятно еще на этапе проведения работ. 
Мы старались учесть все тонкости, чтобы 
место стало гордостью для местных жите-
лей. Например, все озелененные участки 
снабжены автополивом. Вся территория 
охвачена сетью систем видеонаблюдения. 
Мы выполнили проект с точностью до ка-
ждой детали, выдержаны все технические 

характеристики, — комментирует Артем 
Юрьевич.

Объект сдан, и, вероятно, он станет луч-
шим подарком для многих гостей и жите-
лей Семикаракорска. 

Социальные 
объекты как стимул 
к действию
Новый, 2020 год компания встречает 

с крупным переходящим объектом, ко-
торый расширил географию зоны влия-
ния игрока рынка. В Краснодарском крае 
строится крупный спортивный комплекс, 
работы на котором курируются на выс-
шем уровне, в частности Вениамином Кон-
дратьевым, губернатором региона. 

— Объект интересен с точки зрения как 
масштабов, так и инженерных решений. 
Он многофункционален и включает в себя 
два бассейна, теннисные корты, как кры-
тые, так и открытые площадки для других 
видов спорта. Строим этот объект также 
под ключ, вплоть до благоустройства, — 
комментирует Артем Кульбаченко, испол-
нительный директор ООО «ТРЕСТ».

Закончить работы по договору ком-
пания должна в 2021 году, но, опираясь 
на свои возможности, здесь планирует 
сдать объект досрочно. Тем более свобод-
ные ресурсы имеются, загруженность пред-
приятия на новые 12 месяцев составляет 
20%, что дает возможность браться за мас-
штабные и значимые проекты в будущем.

Профессиональный 
взгляд на отрасль
Пройдя глобальные этапы становления, 

работая по крупным госконтрактам, в ком-
пании видят сложности законодательной 
базы в рамках работы ФЗ-44.

Артем Кульбаченко, исполнительный директор ООО «ТРЕСТ». Фото из архива компании
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— Стройка начинается задолго до того, 
как генподрядчик придет на площадку, 
стартуя с идеи заказчика и технического за-
дания, однако пока у ряда проектировщи-
ков есть одна задача — получить государ-
ственную экспертизу. Строители не имеют 
права отходить от утвержденных докумен-
тов, даже если видят ошибки, при этом от-
ветственность за коллективный труд в ито-
ге ложится только на наши плечи, ввиду 
чего ответственность проектных институ-
тов необходимо увеличить, — комментиру-
ет Артем Юрьевич.

По словам профессионала своего дела, 
кассовый разрыв в строительстве доходит 
до 90 дней. Месяц генподрядчику надо от-
работать, перед тем как подать первые до-
кументы о выполненном объеме, у заказчи-
ка еще 30 дней на оплату с момента подпи-
сания форм, которые, в свою очередь, так-
же могут подписываться несколько недель. 

— Нехватка оборотных средств в стро-
ительной отрасли — большая проблема. 
Однако этот разрыв можно сократить в не-
сколько раз. Первое, что можно сделать, — 
это заключить дополнительное соглашение 
между областью и муниципалитетом о пе-
реводе лимита средств из бюджета региона 
на местный уровень, что позволит сократить 
время оплаты до двух дней. Второе, обяза-

тельно должен быть специалист со стороны 
заказчика, который постоянно находится 
на объекте. Тогда формы будут подписы-
ваться несколько дней, а не недель, как это 
есть на практике, потому что делегат непре-
рывно следил за процессом работ, — вносит 
свои предложения Артем Кульбаченко, ис-
полнительный директор ООО «ТРЕСТ».

Еще среди предложений успешного 
практика — ввести в Ростовской области 
авансирование, которое будет подкреплено 
гарантией топ-20 самых надежных банков.

— Если все то, о чем я сказал, будет ре-
ализовано, то несданных объектов у нас 
на Дону не будет! Понятие «осваивать день-
ги» надо заменить на формулировку «вы-
дать качественный конечный продукт». Не 
должно быть единственной задачи — отчи-
таться об освоении, деньги надо потратить 
с умом и пользой для людей, — комменти-
рует Артем Юрьевич.

— Ответственность проектировщиков 
необходимо увеличить в разы, а кассовый 
разрыв для строителей, напротив, умень-
шить в разы, тогда объекты будут сдаваться 
качественными и в срок, добавляет испол-
нительный директор.
 

Материал подготовила 

Анастасия Куньчикова

До 90 дней доходит кассовый разрыв получения 
первых средств на счет строительных компаний при 
выполнении госзаказов. Однако этот разрыв можно 
сократить в несколько раз.

“ Понятие «осваивать деньги» надо заменить на формулировку 
«выдать качественный конечный продукт». Не должно быть един-
ственной задачи — отчитаться об освоении, деньги надо потратить 
с умом и пользой для людей.  Ответственность проектировщиков 
необходимо увеличить в разы, а кассовый разрыв для строителей, 
напротив, уменьшить в разы, тогда объекты будут сдаваться каче-
ственными и в срок!
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Мусорные вопросы 
и перспективы нельзя 
утилизировать
Более 15 лет компания занимается сохранением окружающей среды, 
придерживается современных технологий и экологических норм. Воз-
можно, ее предложения услышит правительство области и руководство 
города, а пока этого не случилось в полной мере, беседуем с ними мы — 
«Путеводитель по ЖКХ». На многие вопросы горожан, но в особенности 
управляющих организаций, ответил директор ООО «Южный Город»  Ни-
колай Серокуров.

Давайте обсудим этот год, в частно-
сти, реформу обращения с ТКО. Изме-
нилась ли Ваша работа? Появились ли 
новые направления?

— Наша компания работает по всему 
Южному федеральному округу, и изменения 
нас коснулись. Мы перестали взаимодей-
ствовать напрямую с хозяйствующим субъ-
ектом, а стали подрядчиком региональных 
операторов. По сути, благое намерение госу-
дарственной власти создало глобальную сме-
ну статуса бизнеса. По Ростовской области 
работаем как оператор в Семикаракорском, 
Мартыновском, Константиновском районе. 
В регионах, где  региональный оператор не 
вступил в свои права, мы являемся обычным 
игроком рынка, как и раньше. Обладая соб-
ственным полигоном, входящим в ГРОРО, 
обширной лицензией, собственным автопар-
ком специализированной техники и высоко-
квалифицированным персоналом.

С последними сложнее сегодня. В том 
числе есть инициатива лицензирования 
данной сферы. Каков Ваш взгляд на во-
прос?

— Пока это нелицензированный вид дея-
тельности, который позволяет игрокам про-
ще работать, хотя он и имеет некоторые тре-
бования. Если коммунальные отходы просто 
могут неприятно пахнуть, то здесь есть опас-

ность, потому что вывозится все: начиная от 
останков, заканчивая просроченными лекар-
ствами и зараженными шприцами.

Но если будет требование лицензи-
роваться, то Вы пойдете на это? Или это 
экономически неэффективно?

— Наша компания открыта для любых 
направлений. У нас есть и полигон собствен-
ный, в отличие от многих игроков, которые 
не имеют его, в особенности включенного в 
государственный реестр. Медицина рано или 
поздно будет лицензироваться, что, безус-
ловно, поможет заинтересованным в эколо-
гичном оказании услуг компаниям. Государ-
ство «закручивает гайки», выгоняя особенно 
серых возчиков из правового поля.

Насколько глобальны по объемам 
Ваши клиенты?

— Скорее всего, за физиков мы не возь-
мемся. У нас контракты с РЖД, магазинами 
сети «Ашан», международными портами в 
городах Тамань и Темрюк, с большинством 
горнолыжных курортов на побережье. Ком-
пания просто по-другому ориентирована.

Правильно ли я понимаю, что вся на-
логовая база аккумулируется на Дону? И 
как субъект бизнеса Вы очень полезны 
для региона?

Мы являемся добросовестным нало-
гоплательщиком, пополняя казну родного 
края, создаем рабочие места для населения, 
активно участвуем в общественных экологи-
ческих движениях.

Понятно, что итоговую роль играет 
переработка. Вы хотели строить ком-
плекс. На какой стадии эта идея?

— На сегодняшний день на нашем по-
лигоне существует сортировка. Отбирают-
ся фракции — пластик, металл, стекло — и 
продаются на рынок вторички. В планах 
компании есть и будет строительство эко-
технопарка. Но перспектива эта долгосроч-
ная, вопрос нескольких лет. Цель — полу-
чение вторичных материалов из всех от-
ходов. Мы уже балансируем этот процесс. 
Например, резиновую крошку получаем в 
Краснодарском крае, там стоят установки. 
В Ростовской области в этом отношении 
рынок был перенасыщен. В текущий мо-
мент подобных экотехнопарков в широком 
понимании, а не просто свалки, где разде-
лено все на кластеры, в Ростовской области 
нет. Это красиво все на бумаге, но реализа-
ция отсутствует.

Я понимаю, что это глобальный про-
ект, который упирается в инвестиции?

— Безусловно, инвестиции — один из 
важнейших аспектов проекта «Экотехно-
парк», однако без поддержки региональных 
органов власти в таких вопросах, как выделе-
ние земельных участков, согласование вне-
сения изменений в территориальную схему 
и прочих, реализация проекта может быть 
затянута на неопределенные сроки.

Есть виды отходов, с которыми совер-
шенно неизвестно что делать. Например, 
как должны поступать управляющие ор-
ганизации с листьями осенью?

— Это вид отходов объемный, но легкий. 
А региональный оператор считает не по весу, 
а по метрам кубическим. Цена выходит до-
статочно высокой. Учитывая, что в Ростове 
ближайших полигонов, входящих в реестр, 
нет вообще, это больная и серьезная тема. 
Начиная от строительного мусора, заканчи-
вая грунтами, почвой, все это некуда девать. 

Наша компания предложила городу техноло-
гический процесс, как это оптимизировать.

Многие управляющие компании жа-
луются, что у них есть разделение на 
фракции, а весь мусор собирается в одну 
машину и нет понижающего коэффици-
ента. Есть ли решение?

— Региональный оператор действует в 
рамках ФЗ-89 именно в отношении твердых 
коммунальных отходов. Соответственно, 
если у хозяйствующего субъекта, в том чис-
ле управляющей организации, есть возмож-
ность разделения на фракции, виды с целью 
получения понижающего коэффициента, 
то он может заключить отдельный договор. 
Также не проработана схема санитарной об-
работки контейнеров, которые теперь нахо-
дятся на балансе УО. Мыть их должны, в рам-
ках законодательства, компания или ТСЖ/
ТСН, но как это сделать? Вывозить бак на 
какое-то время? У нас есть мобильная мойка 
контейнеров, которая на месте осуществляет 
очистку баков дезинфицирующим составом.

Вернемся к глобальному. Что мешает 
создать экотехнопарк, чтобы экология 
городов Ростовской области улучши-
лась?

— Инвестиционные проекты завязаны 
на длительный срок окупаемости и, соответ-
ственно, возможны только при поддержке со 
стороны государства.

На текущий момент законодательная 
база в области поддержки таких проектов 
только формируется, в частности ППК «Рос-
сийский экологический оператор» плотно 
работает над формированием критериев к та-
ким проектам и формам их субсидирования 
и финансирования. Банки тоже не готовы 
без поддержи государства давать «длинные» 
деньги. Мы регулярно мониторим измене-
ния законодательства и готовы воплощать 
наши идеи в жизнь.

Уверены, что в новом, 2020 году будем ус-
лышаны и  нам предложат реальные рычаги 
и механизмы поддержки в борьбе за сохране-
ние экологии Донского края.
 

Материал подготовила

Анастасия Куньчикова

“ Государство «закручивает гайки», выгоняя 
особенно серых возчиков из правового поля. 
Это благие намерения, лишь бы ими не была 
устлана дорога в известном направлении

“ На сегодняшний день на нашем полигоне 
существует сортировка. Отбираются фрак-
ции — пластик, металл, стекло — и продаются 
на рынок вторички. В планах компании есть и 
будет строительство экотехнопарка

ООО «Южный Город» использует современные образцы техники, в том числе и мобильную мойку контейнеров. Фото из архива компании

У компании работает собственный полигон.  Фото из архива ООО «Южный Город»
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В конце текущего года редакция 
издания «Путеводитель по ЖКХ» 
провела «встречу без галстуков» 
по самым наболевшим вопросам, 
которые возникли за последний 
месяц у представителей ТСЖ, ТСН 
и управляющих организаций. 
Спикерами стали члены управля-
ющего состава двух ведущих ком-
паний — ГК «Чистый город» и НКО 
«Фонд капитального ремонта» 
Дона. Общение затянулось почти 
на два часа, вопросов накопилось 
немало, а профессиональные от-
веты требовали углубленного и 
детального подхода. Итог «встре-
чи без галстуков» в фотопроекте.

Не изменяя традициям

Материал подготовила Анастасия Куньчикова

На фото Николай Толсторебров. Сложно реализовать реформу обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами ТСЖ и ТСН. Им не хватает 

собственных ресурсов на обслуживание контейнеров и площадок.

На фото Михаил Белоусов и Светлана Таможникова. Специалистам ГК «Чистый город» пришлось отвечать на вопросы присутствующих почти час: 

говорили  о собственности на площадки и контейнеры, раздельном сборе мусора, платежках  и тарифах.

Мероприятие прошло в стенах редакции издания «Путеводитель по ЖКХ». Посетили мероприятие руководители ведущих управляющих органи-

заций. Например, Гоча Гудадзе, председатель Комитета ЖКХ

 и жилищного реформирования ростовского областного отделения 

РОО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор ООО «АРТЕЛЬ».

Василий Прудников, Заместитель директора 

НКО «Фонд капитального ремонта» профессионально прокомментировал 

порядок проведения определенных видов работ и рассказал, что данные 

об износе предоставляли муниципалитеты города, а заменить

 ремонт подвала на крышу несложно.



+7 863 206-12-88

Мультифол рулонАлюбабл Мультифол Пакеты из воздушно- 

пузырчатой плёнки

Пакеты из воздушно- 

пузырчатой плёнки

Гарантия комфортной жизни
Продукция компании ПолиАэрПак насчитывает около 50 типов воздушной пленки. В нашем ассортименте 

значительную долю занимает упаковочная пузырчатая пленка (2-х и 3-х слойная), а также комбинированная 

воздушно-пузырьковая пленка с бумагой и со вспененным полиэтиленом. Другая часть ассортимента пред-

ставлена пупырчатой пленкой для теплиц и парников,  а также для покрытия водной глади бассейна. Кроме 

того, компания производит пленки строительного назначения — отражающую теплоизоляцию — это пузырь-

ковая пленка, ламинированная алюминиевой фольгой. 

Наш материал Алюбабл  состоит из воздушно-пу зырчатой пленки 4 мм, ламинированной с одной или с двух 

сторон алюминиевой фольгой или металлизи рованной полипропиленовой пленкой, а также име ется Мульти-

фол — состоящий из трехслойной воз душно-пузырчатой пленки, ламинированной с одной стороны полиро-

ванной алюминиевой фольгой с на несенным покрытием (PET). 

Основными преимуществами наших теплоизоляционных материалов — Алюбабла и Мультифола — являются: 

• Высокое значение сопротивления теплопередаче — 0,5-1,5°С м2/Вт. 

• Отражающее покрытие — алюминиевая фольга. 

• Защищена от воздействия агрессивных сред — защитная пленка. 

• Экологически безопасный материал, безвредный для здоровья. 

Теплоизоляция от компании ООО ПолиАэрПак-Дон подходит для утепления стен, полов, чердаков, мансард, 

трубопроводов систем холодного и горячего водо снабжения, а также используется в системе «Теплый пол». 

Она устойчива к огню, влаге, агрессивным химическим веществам, воздействию грызунов и микроорга-

низмов. 

Мясниковский район, 
х. Ленинаван. ул. Ленина 1К
E-mail: rnd@pakdon.ru (Прием заявок)
+7 (863) 206-12-88

www.polyairpack.ru
Реклама
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ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ:

• для водопровода ПЭ-100 ГОСТ 18599-2001;
• для газопровода ПЭ-100 ГОСТ Р50838-95;
• двухслойные профилированные трубы из высокомодульного поли-

этилена для безнапорной ливневой канализации D 110-1200. 

ПЭ ФИТИНГИ:
• компрессионные фитинги ASTORE, SAB;
• литые фитинги (Baenninger) ПЭ-100 SDR 11;
• фитинги с закладными нагревательными элементами FRIALEN;
• сварные (сегментные) фитинги D 63-1200 мм;
• литые фитинги отечественных производителей.

ЗАПОРНАЯ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА:
• фланцы;
• отводы;
• задвижки (чугунные, стальные) газ, вода, пар; 
• задвижки, затворы DN 50-1200 ( Keulahutte);
• краны (шаровые) газ, вода;
• переходы (стальные, концентрические);
• сгоны, резьбы, муфты, контргайки;
• демонтажные вставки;
• фланцы MAXIDAPTOR;
• вантузы; 
• метизы;
• хомуты ремонтно-соединительные.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• газораспределительные пункты ГРПШ, ГРПБ, ГСГО, ГРУ;
• сигнализаторы загазованности D 15-50 мм;
• КТЗ D 15-50 мм;
• изолирующие трубные соединения; 
• цокольные вводы;
• неразъемные соединения ПЭ-сталь в ассортименте;
• конденсатосборники.

ГИДРАНТЫ 0,5-2,5, 
ПОДСТАВКИ ПОД ГИДРАНТЫ
ЛЮКИ ПОЛИМЕРОПЕСЧАНЫЕ
КОВЕРА ПОЛИМЕРОПЕСЧАНЫЕ
ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• сварочный аппарат для сварки электромуфт «ПРОТВА»;
• сварочный аппарат для сварки электромуфт Friamat;
• сварочный аппарат для сварки электромуфт Hürner;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб  J.Sauron S.A.;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб TURAN MAKINA;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб RÖBU;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб Volzhanin;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб Hürner;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб Rothenberger.

ООО «МОНТАЖГАЗСПЕЦСТРОЙ»
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ

 РЕКОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
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