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Сделать нашу 
недвижимость 
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 }  Утверждены правила 
обустройства 
контейнерных 
площадок 

Все места накопления твердых ком-
мунальных отходов будут отражаться 
в едином реестре, а нести ответ-
ственность за их состояние будут ор-
ганы местного самоуправления. Со-
ответствующее постановление Пра-
вительства Российской Федерации, 
разработанное Минстроем России, 
было подписано 31 августа 2018 года 
и вступает в силу 1 января 2019 года. 
Документом определяется порядок 
создания мест накопления твердых 
коммунальных отходов, правила фор-
мирования и ведения реестра таких 
площадок, а также требования к со-
держанию этого реестра.
Контейнерные площадки должны 
создаваться органами местного са-
моуправления, за исключением тех 
случаев, когда такая обязанность ле-
жит на других лицах, к примеру, на 
садовых товариществах. При этом 
им следует письменно согласовать 
создание места накопления ТКО с му-
ниципальными властями.   
Все сведения о контейнерных пло-
щадках будут фиксироваться в рее-
стре уполномоченным органом мест-
ного самоуправления. Сам же реестр 
будет размещаться в сети Интернет 
на официальной странице муници-
палитета или, в случае отсутствия 
такой, на сайте регионального органа 
исполнительной власти, курирующе-
го сферу ЖКХ. 
— Уже с 1 января следующего года 
граждане смогут ознакомиться с ре-
естром всех контейнерных площа-
док своего города, определить бли-
жайшую для себя или обратиться в 
органы местного самоуправления с 
просьбой о создании более удобно-
го места расположения сбора ТКО. 
Также в реестре будет содержаться 
информация об ответственном лице 
за состояние каждой контейнерной 
площадки, — пояснил заместитель 
министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Андрей Чибис.

Пресс-служба Минстроя РФ

Сергей Сидаш:  
«В новой системе по обращению с ТКО 

отсрочек больше не будет»

C нового года Ростовская область перейдет на новую систему обращения с бытовыми отходами. И чем ближе этот 
срок, тем больше у администраций муниципальных образований накапливается вопросов к ее функционированию, 
ведь они несут большую ответственность за реализацию столь масштабной программы.

В начале октября на площадке ростовского Конгресс-отеля «Дон Плаза» состоялось расширенное заседание 
по данной теме. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, 
министр ЖКХ РО Андрей Майер, главы муниципальных образований области, специалисты и эксперты жилищно-
коммунального хозяйства. 

На заседании поднимались вопросы, связанные с ценообразованием, организацией сбора, вывоза и утилизации 
ТКО, взаимодействия участников системы, рекультивации свалок и несанкционированных мусорных очагов.

Заместитель губернатора Сергей Сидаш в своем выступлении отметил, что времени осталось мало и необходимо 
сосредоточиться на выполнении поставленных задач.
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 } Наш комментарий

С начала 2019 года в нашем регионе 
произойдут серьезные перемены в сфе-
ре обращения твердых бытовых отхо-
дов. Услуга по вывозу мусора войдет в 
раздел коммунальных, а главным игро-
ком на рынке ТКО станет региональный 
оператор.

«Путеводитель по ЖКХ» решил уз-
нать, какие изменения уже сегодня 
коснулись управляющих компаний Ро-
стова, будут ли меняться с 2019 года 
возчики ТКО, условия сбора мусора и 
т. д. В общем, ощущают ли они в своей 
работе этот «ветер перемен».

— По возчикам окончательное реше-
ние на уровне регионального оператора 
еще не принято. Сейчас определяется 
список тех компаний, которые смогут остаться на рынке и продол-
жить свою деятельность в прежнем качестве, — отметил в своем ком-
ментарии нашему изданию директор управляющей компании ООО 
«Артель» Гоча Гудадзе. — Сейчас некоторые возчики пытаются под-
нять цену за вывоз ТБО, но мы против этого и никаких договоров с 
ними не подписываем.

По словам Гочи Ревазовича, они уже сегодня практикуют внедре-
ние раздельного сбора мусора. Там, где есть возможность, устанавли-
вают для этого специализированные контейнеры, разделяемые по 
цвету для того или иного вида вторсырья, ведь в дальнейшем обеспе-
чение разделения ТКО на перерабатываемые и непригодные для пе-
реработки отходы ляжет на плечи УК.
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— В Ростовской области, как в целом по 
стране, в настоящее время происходит вне-
дрение новой системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. Сроки 
ее запуска переносились дважды. Больше 
отсрочек не будет. Пути назад нет. Новая 
система обращения с отходами должна за-
работать на полную мощность с 1 января 
2019 года, — подчеркнул Сергей Сидаш.

По его словам, основным нормативным 
правовым актом, регулирующим данную 
сферу правоотношений, является Феде-
ральный закон «Об отходах производства 
и потребления». 

Кроме того, заместитель губернато-
ра отметил, что как на федеральном, так 
и на региональном уровне принимается 
сейчас большое количество нормативных 
актов, призванных обеспечить работу дан-
ной сферы. Ростовская область как субъект 
Федерации реализовала свои полномочия 
и теперь является главным организатором 
всей деятельности обращения с ТКО.

— Изменился подход к ценообразова-
нию в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Так, Постановлением 
Правительства РФ от 25.07.2018 №867 
«О внесении изменений в Основы ценоо-
бразования в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами» установ-
лено, что в случае если регулируемая ор-
ганизация производит захоронение ТКО, 
осуществляет их переработку с использо-
ванием объектов обработки твердых ком-
мунальных отходов, принадлежащих ей на 
праве собственности или на ином закон-
ном основании, тариф на обработку ТКО 
для такой регулируемой организации не 
устанавливается. При этом расходы на об-
работку твердых коммунальных отходов 
учитываются при установлении тарифа на 
их захоронение, — добавил Сергей Бори-
сович.

Также он рассказал, что совершенству-
ется порядок заключения договора с реги-
ональными операторами на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами. В частности, установле-
но требование, в котором прописано, что 
региональный оператор в течение одного 
месяца со дня заключения соглашения об 
организации деятельности по обращению 
с ТКО извещает потенциальных потреби-
телей о необходимости заключения до-
говора на оказание услуг по обращению с 
ТКО всеми доступными способами. В том 
числе путем размещения соответствующей 
информации на своем официальном сайте 
в Интернете, а также в средствах массовой 
информации.

Со дня начала осуществления реги-
ональным оператором деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами применяются положения Поста-
новления Правительства РФ от 03.06.2016 
№505 «Об утверждении Правил коммерче-
ского учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов» с применением 
нормативов накопления ТКО.

Вступает в силу норма о прямых дого-
ворах между собственниками имущества в 
многоквартирных домах и ресурсоснабжа-
ющими организациями.

Информация о деятельности органи-
заций в сфере обращения с ТКО подлежит 
раскрытию в Федеральной государствен-

ной информационной системе «Единая 
информационно-аналитическая система 
«Федеральный орган регулирования — ре-
гиональные органы регулирования — субъ-
екты регулирования» (ФГИС «ЕИАС»).

— Что касается тарифов. В 2018 году 
снижены ставки платы за негативное воз-
действие на окружающую среду при разме-
щении твердых коммунальных отходов IV 
класса опасности. Постановлением Прави-
тельства РФ №758 предусмотрено поэтап-
ное повышение платы в течение 7 лет.

Данная мера вводится в целях снижения 
нагрузки по оплате потребителями услуг по 
обращению с ТКО в рамках единого тарифа 
на услугу регионального оператора по об-
ращению с отходами. В связи с чем РСТ пе-
ресмотрело свои решения об установлении 
предельных тарифов в области обращения 
с ТКО, — сказал Сергей Сидаш. 

Кроме этого, он отметил, что Минстро-
ем России разработан проект постановле-
ния Правительства РФ, предусматриваю-
щий возложение обязанности за установку 
и содержание контейнеров и бункеров на 
регионального оператора, с учетом отра-
жения соответствующих затрат в едином 
тарифе регионального оператора. 

Согласно проекту постановления, рас-
ходы на приобретение контейнеров и их 
содержание определяются в размере 1% 
необходимой валовой выручки региональ-
ного оператора на очередной период регу-
лирования.

Также в связи с переходом на новую 
систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами в жилищное законо-
дательство был внесен ряд существенных 
изменений, касающихся выделения платы 
за услугу по обращению с ТКО в самосто-
ятельную коммунальную услугу, которая 
предоставляется с момента установления 
единого тарифа на услугу регионального 
оператора. 

Порядок заключения договоров и опла-
ты коммунальной услуги за обращение с 
твердыми коммунальными отходами для 
населения регламентируется Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов». Прямой договор в обязатель-
ном порядке заключают юридические лица 
и индивидуальные предприниматели.

Жителям многоквартирных домов 
и частного сектора услуга может предо-
ставляться в рамках договора публичной 
оферты или путем, когда договор считается 
заключенным, если стороны без заклю-
чения письменного договора фактически 
совершают обусловленные согласием сто-
рон действия: жители складируют ТКО в 
установленных местах накопления, а ре-
гиональный оператор осуществляет вы-
воз ТКО из этих мест накопления. Текст 
типового договора установлен Прави-
тельством РФ.

На услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, как и любую 
другую коммунальную услугу, распростра-
няются льготы для граждан, предусмотрен-
ные законодательством. 

Предельные индексы в муниципальных 
образованиях Ростовской области ежегод-
но утверждаются распоряжением губер-

натора Ростовской области не позднее 15 
ноября.

В 2019 году плата граждан за обраще-
ние с твердыми коммунальными отходами 
в указанных предельных индексах не учи-
тывается в связи с тем, что она не входила 
в структуры платы за коммунальные услуги 
и не участвовала в расчете — данная услуга 
гражданам ранее не оказывалась. 

— В переходный на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальными отхода-
ми период к полномочиям органов местного 
самоуправления было отнесено участие в 
организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов.

— Однако с 1 января 2019 года зако-
нодательный подход к функции органов 
местного самоуправления в этой сфере 
существенно изменится. Функции орга-
низационного характера перейдут в сфе-
ру исполнительного, подразумевающего 
активное и непосредственное участие в 
реализации полномочий по обращению 
с ТКО, — подчеркнул Сергей Сидаш. — 
В рамках реализации данных полномочий 
Правительством РФ утверждены правила 
обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра. Для разъяснения вопроса о том, 
на кого возложена обязанность по приоб-
ретению, установке и обслуживанию кон-
тейнеров для накопления твердых комму-
нальных отходов, в Минстрой России был 
направлен запрос. В ответе федерального 
профильного министерства сказано, что 
действующим законодательством вопрос 
об обязанности по приобретению, установ-
ке и обслуживанию контейнеров не урегу-
лирован. Также не предусмотрено включе-
ние в понятие «содержание контейнерных 
площадок» приобретение контейнеров. На 
практике контейнеры приобретаются, уста-
навливаются и обслуживаются оператора-
ми по обращению с ТКО, осуществляющи-
ми транспортирование ТКО (что, в пер-
вую очередь, обусловлено используемыми 
мусоровозами для их транспортировки), 
собственниками земельных участков, на 
которых расположены места накопления 
ТКО. В целях решения возникшей пробле-
мы Минстроем России в инициативном 
порядке разработан проект постановления 
Правительства РФ, предусматривающий 
возложение обязанности за установку и 
содержание контейнеров и бункеров на 
регионального оператора по обращению с 

ТКО, с учетом отражения соответствующих 
затрат в едином тарифе регионального опе-
ратора. Проект постановления в установ-
ленном порядке внесен в Правительство 
РФ. Ориентировочный срок принятия про-
екта постановления — октябрь 2018 года. 

— Для успешного достижения постав-
ленных задач необходима стопроцентная 
отдача от всех участников правоотноше-
ний, объединение усилий власти, бизнеса и 
общества, — сказал Сергей Сидаш.

Также на заседании с докладом вы-
ступил министр ЖКХ РО Андрей Майер. 
Он подробно рассказал о функционирова-
нии системы обращения с ТКО, о том, что 
уже удалось и что еще предстоит сделать 
региону, чтобы вовремя запустить новую 
систему, а также о проблемах, которые воз-
никли в нескольких субъектах региона с 
выделением земельных участков под поли-
гоны. Андрей Майер более подробно оста-
новился на готовности каждого отдельного 
МЭОК (в РО их восемь. — Прим.ред.) и на 
работе с населением области в плане ин-
формирования.

— Насколько люди воспримут новше-
ство? Это во многом зависит от грамотного 
информирования населения. Законодатели 
в этом вопросе рассчитывают не только на 
силу убеждения муниципалитетов. Сей-
час в Правительстве РФ рассматривает-
ся вопрос о внесении изменений в Кодекс 
об административных правонарушениях 
РФ о наказании за отсутствие договоров с 
регоператорами, — сказал Андрей Федо-
рович. — До каждого жителя области не-
обходимо донести, что ответственность, в 
том числе и финансовая, за произведенный 
мусор лежит на всех нас.

Министр ЖКХ РО также добавил, что 
региональными операторами разработаны 
медиапланы и графики рабочих встреч с 
представителями администраций поселе-
ний, общественности и населением, кото-
рые будут доведены до всех глав муници-
пальных образований. Министерством на-
правлены обращения, и муниципалитетам 
необходимо было сформировать перечни 
поселений для организации зональных ин-
формационных встреч с активом и жителя-
ми населенных пунктов.

Затем участники мероприятия задавали 
докладчикам вопросы, многие из которых 
касались земельных участков под полиго-
ны и организации схем вывоза мусора.

Ольга Молоткова 
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Андрей Майер: «Все жители Дона хотят видеть свой 
родной край цветущим, красивым и безопасным»

О ходе работы по переводу региона на качественно новый уровень обращения с твердыми коммунальными отходами «Путеводителю по ЖКХ» 
рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

— Андрей Федорович, в законода-
тельство страны, в области обраще-
ния с отходами, внесены существен-
ные изменения. Как Вы считаете, 
сможем мы изменить ситуацию, свя-
занную с ТКО? 

— Да, за последнее время внесен ряд 
существенных изменений в области пра-
вового регулирования сферы обращения 
с твердыми коммунальными отходами. В 
законодательстве уточнены понятия «сбор 
отходов», «накопление отходов» и «отхо-
ды от использования товаров».

Органам местного самоуправления 
даны полномочия по созданию и содер-
жанию мест накопления твердых комму-
нальных отходов, схем их размещения и 
ведения их реестра, организации экологи-
ческого воспитания и формирования эко-
логической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

Законодательно закреплено положе-
ние, по которому зоны деятельности ре-
гиональных операторов определяются в 
территориальной схеме обращения с от-
ходами на основании соглашения, заклю-
ченного с органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, и не 
должны пересекаться. 

Предусмотрена обязанность регио-
нальных операторов соблюдать схему по-
токов твердых коммунальных отходов.

Уточнены правила установления та-
рифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами и применения 
льгот при их уплате.

Внесено изменение в Жилищный ко-
декс Российской Федерации, согласно ко-
торому плата за обращение с твердыми 
коммунальными отходами включается 
в состав платы за коммунальные услуги, 
оказываемые жителям.

Есть еще ряд нововведений.

— Законодательные новинки по-
нятны. А в чем конкретно будут преи-
мущества для жителей Ростовской об-
ласти? Например, какова зона ответ-
ственности регионального оператора?

— В нашем регионе будут работать 
несколько региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в функционал которых входят 
транспортирование, обработка, утилиза-
ция, захоронение твердых коммунальных 
отходов. Статус регионального оператора 
присвоен на срок не более чем десять лет. 
Ответственность за обращение с ТКО по-
является у регионального оператора с мо-
мента их погрузки в мусоровоз в местах 
накопления. 

Региональный оператор заключает до-
говоры с потребителями услуги, выстав-
ляет счет на ее оплату, заключает (при 
необходимости) договоры с операторами 
по обращению с ТКО. Региональный опе-
ратор также осуществляет ликвидацию 
несанкционированных свалок в случае, 
если собственник земельного участка, на 
котором расположена такая свалка, не 
ликвидирует ее самостоятельно. Далее ре-
гиональный оператор в судебном порядке 
взыскивает понесенные расходы с соб-
ственника.

Одной из важных задач регионального 
оператора является организация системы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Сейчас в системе обращения с 
ТКО работает множество компаний, про-
контролировать которые сложно. Как 
правило, собираемый возчиками мусор 
из населенных пунктов не довозится до 
санкционированных мест размещения 
отходов, а выгружается где попало: на не-
санкционированных полигонах, в лесопо-
лосах, балках, пустырях. И в результате 
образовываются сначала свалочные очаги, 
а впоследствии — полноценные свалки. По 
новым правилам перевозчики, с которыми 
региональный оператор заключит дого-
воры, будут получать деньги только после 
доставки отходов в надлежащее место пе-
реработки или хранения. 

Кроме того, региональный оператор 
должен будет обеспечить постепенное 
внедрение раздельного сбора отходов.

— Как изменится цепочка утилиза-
ции ТКО с приходом регоператора?

— Я уже говорил, что в функционал 
региональных операторов входят сбор, 
транспортирование, обработка, утилиза-
ция, захоронение твердых коммунальных 
отходов.

Собранные и привезенные отходы бу-
дут перерабатываться на межмуниципаль-
ных экологических отходоперерабатыва-
ющих комплексах.

Например, в декабре текущего года за-
пустится первый МЭОК в Волгодонске.

Объект будет обслуживать десять му-
ниципальных образований Ростовской 
области: город Волгодонск, Волгодонской, 
Дубовский, Заветинский, Зимовников-
ский, Мартыновский, Орловский, Ремонт-
ненский, Семикаракорский, Цимлянский 
районы. Там будет производиться обра-
ботка отходов с целью максимального от-
бора полезных фракций. В состав войдут 
сортировочные линии с оптическими дат-
чиками — это оборудование, позволяющее 
при помощи спектрального анализа мате-
риалов с помощью современных сенсоров 
выделять из потока необходимую фрак-
цию как по типу материала, так и по цвету. 

На сегодня одной из проблем остается 
вопрос обращения с отходами, не являю-
щимися ТКО, образующимися на частных 
подворьях — пометом, навозом, сметом. 
Данные отходы также будут перерабаты-
ваться на комплексе. Произведенный чи-
стый компост будет применяться в сель-
ском хозяйстве, в рекультивации газонов, 
благоустройстве; компост, соприкасаю-
щийся с ТКО, — в качестве инертного ма-
териала. 

Также в состав комплекса войдет пло-
щадка для переработки крупногабаритных 
отходов — путем шредирования отходов с 
целью вторичного использования. Это от-
дельная категория отходов, которые зани-
мают много места и нуждаются не только 
в отдельном сборе, вывозе, но и обработке 
(мебель, бытовая техника, отходы от те-
кущего ремонта жилых помещений и др., 

размер которых не позволяет осуществить 
их складирование в контейнерах).

— Вы упомянули систему раздель-
ного сбора мусора. Как сегодня на Дону 
идет процесс внедрения этой системы?

— Организация раздельного сбора от-
ходов — это не просто установка разно-
цветных контейнеров на площадках сбора 
отходов, а целый комплекс мероприятий 
технического, агитационного, организа-
ционного, нормотворческого характера, 
реализуемых параллельно всеми участни-
ками процесса по обращению с отходами. 
И от правильной последовательности дей-
ствий, грамотной стыковки мероприятий 
на каждом этапе зависит успех или провал 
всего процесса. Я уже говорил, что полно-
мочия по организации раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов возложе-
ны на регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отхо-
дами. 

Внедрение раздельного сбора предус-
матривает поэтапный период в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Первый этап (с 1 января 2019 г.) — раз-
деление твердых коммунальных отходов 
по следующим видам: для населения и 
юридических лиц, за исключением мест 
массового скопления людей (места тор-
говли, в том числе уличной, места отды-
ха, общественного питания, учреждения 
культуры): органические (пищевые) отхо-
ды, прочие виды отходов.

Второй этап (с 1 января 2020 г.) — раз-
деление твердых коммунальных отходов 
по следующим видам: для населения, юри-
дических лиц: органические (пищевые) 
отходы, ртутьсодержащие отходы, отходы 
источников малого тока (за исключением 
автомобильных аккумуляторов), стекло, 
пластик, бумага, прочие виды отходов; 
для мест массового скопления людей (ме-
ста торговли, в том числе уличной, места 

отдыха, общественного питания, учреж-
дения культуры и пр.): пищевые отходы, 
ртутьсодержащие отходы, отходы источ-
ников малого тока, стекло, пластик, бума-
га, прочие виды отходов.

Региональными операторами уже за-
куплено более 1070 современных контей-
неров для сбора отходов, в том числе для 
селективного сбора мусора, часть из ко-
торых уже установлена на территории на-
селенных пунктов Ростовской области (г. 
Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, 
Волгодонск).

И, конечно, стоит сказать о воспи-
тании. С самого юного возраста наши 
граждане должны знать, что мусор имеет 
вторую жизнь: можно перерабатывать бу-
магу, стекло, пластик. Более того, органи-
ческие остатки, пластик, электротехника, 
химические отходы в процессе гниения и 
разложения выделяют ядовитые соеди-
нения, газы, загрязняющие окружающую 
среду. Газета будет разлагаться до 4 ме-
сяцев, фольга — более 100 лет, пластик — 
200 лет, стеклянная бутылка не менее ты-
сячи. Одна батарейка способна отравить 
400 литров воды или до 20 «квадратов» 
почвы. Это следует знать. Ведь я уверен — 
все жители Дона хотят видеть свой родной 
край цветущим, красивым и безопасным.

— Волнующий наших читателей во-
прос — про тариф... Сейчас есть плата 
за сбор, транспортировку, захороне-
ние отходов. Из каких частей будет 
складываться новый тариф?

— Это будет единый тариф на услуги 
по обращению с отходами. В него войдут 
затраты на сбор, транспортировку, сорти-
ровку и захоронение отходов, а также на 
обеспечение деятельности регионального 
оператора, и плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Впослед-
ствии в него войдут расходы на строитель-
ство новых, современных отходоперера-
батывающих комплексов. Но их влияние 
на размер тарифа будет зависеть от коли-
чества отсортированных отходов — вто-
ричного сырья, за которое инвестор будет 
получать доход. Чем больше будет отсо-
ртировано, тем больше дополнительных 
средств он получит.

Сегодня есть два фактора, наиболее 
существенно влияющих на размер тарифа. 
Это применяемые технологии и плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, которую раньше платили только 
юрлица, в соответствии с новым законода-
тельством будут платить все.

Вопрос по технологиям проработан с 
инвесторами. Они применены самые оп-
тимальные.

Темой платы за негативное воздей-
ствие мы начали заниматься с прошлого 
года. Вопрос проработан с Минстроем 
РФ. Несколько раз поднимался на уровне 
Государственной Думы. В итоге внесены 
соответствующие изменения в законода-
тельство, указанный показатель снижен в 
семь раз.

— Спасибо за беседу.
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Аудиторская проверка ЖКХ.  
Теперь мы идем к вам!

Очередное выездное заседание рабочей группы по аудиту платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги тарифообразования  
и нормативов потребления коммунальных услуг состоялось в конце сентября. В этом году это девятое подобное мероприятие,  

проводимое Правительством Ростовской области. Эта процедура не укладывается в рамки простого контроля. Она представляет собой  
полное погружение в деятельность управляющей организации.

 } Все по плану
В этот раз на повестке дня рабочей 

группы было два выезда. Первый дом, в 
отношении которого требовались разъяс-
нения, находится в Ростове-на-Дону на ул. 
Волкова, 5/4. У жителей этого дома воз-
никли неразрешимые проблемы.

Рабочая группа специалистов и предста-
вителей разных министерств, инспекций и 
ресурсоснабжающих организаций, во главе 
которой находился заместитель губернато-
ра Сергей Сидаш, направилась разбираться 
в проблемах этого МКД. 

— Сейчас мы просмотрим дом, а потом 
начнем проверку документов и расчетов, — 
так Сергей Борисович наметил план рабо-
ты группы, — и, конечно, в соответствии с 
результатами проверки будут решены все 
вопросы: если делали неправильный рас-
чет — сделаем перерасчет. А все недостатки, 
которые есть сейчас по дому, мы соответ-
ствующим образом просмотрим и детально 
разберем с управляющей компанией. 

Отметим, что цель такой проверки — не 
просто наказание недобросовестных УК, 
а исследование работы организации с мо-
мента поступления жалобы до сегодняш-
него дня: есть ли положительная динамика 
в состоянии общедомового имущества и 
прилегающей территории, с чем связаны 
обнаруженные недостатки и т.д.

На данный момент дом на ул. Волкова 
находится в хорошем состоянии: сделали 
подвал, который раньше мог сутками стоять 
затопленным (даже сейчас видны свиде-
тельства потопа), отремонтировали крышу, 
поставили новые окна. Состояние МКД Сер-
гей Сидаш оценил высоко, но предупредил: 
«Будет произведена проверка документов, 
посмотрим ваши расчеты и тогда поймем, 
как вы непосредственно работаете».

 } Правильное решение
В чем же заключаются основные про-

блемы собственников? Об этом «Путеводи-
телю по ЖКХ» рассказала Евгения Иванов-
на Киревич, представитель совета жильцов: 

— Мы все видим, что наша управляю-
щая компания старается, но многое уже 
не в ее силах. Многие проблемы в нашем 
доме уже решены: кровля, подвал. Но все 
это сделано за наш счет. При этом взносы 
на капитальный ремонт никто не отменял!

Остановимся на этом подробнее: согласно 
законодательству, в том случае, если жильцы 
выполняют ремонт кровли (или другие рабо-
ты, включенные в реестр капремонта) за соб-
ственные средства, то плата за капитальный 

ремонт не будет начисляться в размере сум-
мы выполненного ремонта. В таких случаях 
жильцам нужно обращаться в УК. 

После возникновения такого вопроса 
Сергей Сидаш потребовал ответа от руко-
водителя управляющей организации ООО 
«УО ЖКХ» Александра Яковенко.

— Дело в том, что в данный момент 
перед нами стоят несколько масштабных 
задач — ремонт электрики, утепление фа-
сада, укрепление швов. Сейчас мы плани-
руем перейти на спецсчет. Конечно, пони-
маем, что людям тяжело, и это замечание 
учтем, — сказал он.

— У людей в этом доме есть проблема — 
не хватает денег. Ваша задача им помочь. 
Примите такое решение, которое облегчит 
их ситуацию. Например, обеспечить непла-
теж по графе «капремонт» в соответствии с 
теми работами, которые были выполнены. 
И Фонд капремонта вам в этом поможет, — 
ответил директору УК заместитель губер-
натора. 

 } Двор VS Стоянка
Следующим объектом осмотра была 

дворовая территория. Скажем сразу, жиль-
цам дома категорически не нравится обу-
стройство двора.

— Двора как такового и нет, чтобы было 
где деткам поиграть. А раньше была спор-
тивная площадка, качели, но сейчас там сто-
ят машины. Все пространство заполнили ав-
томобили. Если бы один гражданин не уста-
новил оградительные столбики, так и вовсе 
под самый дом ставили бы, — жалуются они.

По экспертному мнению, двор отлич-
ный и имеет множество перспектив. По 
словам руководителя УК Александра Яко-
венко, у них уже есть план на 2019 год по 
обустройству данной территории. Един-
ственное, о чем попросил их Сергей Си-
даш, — не убирать деревья: «Не делайте 
двор пустым! Сейчас он очень красив, весь 
в зелени».

Итак, мы поняли, что у дома на ул. Вол-
кова есть сложности в инженерной инфра-
структуре, но при этом видно, что УК со-
трудничает с людьми и старается устранить 
все неполадки. Подводя итоги этой встре-
чи, можно выделить самое большое упуще-
ние УК в этом доме — отсутствие прибора 
общедомового учета воды. Именно эта за-
дача была поставлена комиссией управля-
ющей организации как первоочередная. 

И все же УК ООО «УО ЖКХ» показала 
себя как достойная организация в сфере 
ЖКХ, с которой люди хотят работать. Лю-
бая УК должна быть такой, чтобы люди ее 
ценили и боролись за нее. 

 } А где проблемы?
Аналогичное мероприятие также было 

проведено в Аксае по ул. Платова, 66. Этот 
дом обслуживает УК ООО «ТЭЗИС».

Интересно, что здание было построено 
в 1987 году как малосемейное общежитие. 
Поэтому неудивительно, что у дома боль-
шие проблемы, о чем жильцы и заявляли в 
жалобах. 

Но прибыв на место, рабочая группа 
застыла в изумлении. Члены комиссии 
ожидали увидеть довольно потрепанное 
здание, но реальность оказалась гораздо 
приятнее. Все объяснила руководитель УК 
Галина Моисеева.

— Действительно, когда наша компания 
взяла под опеку этот дом, он представлял 
собой печальное зрелище: крыша обвали-
валась, подвальная разводка вся разруше-

на, вместо подъездов катакомбы, наруж-
ный контур весь требует ремонта. Даже 
пройти по двору было тяжело, потому что 
разбит весь асфальт. С 2009 года при помо-
щи муниципальных программ мы начали 
исправлять ситуацию, — сказала она. 

В этих улучшениях мы убедились сами: 
произведен ремонт кровли, установлены 
новые окна, первичное благоустройство 
территории, техническое оснащение рамки 
управления. В этом неоценимую помощь 
оказала Администрация города и про-
граммы, которые она организует. После 
участия в этих программах жильцы стали 
подтягиваться и уже за счет собственных 
средств улучшать свою жилищную ситуа-
цию. Новое оборудование теперь таким об-
разом распределяет тепло, что жильцам не 
страшны осенне-весенние перепады тем-
пературы, которые раньше стоили для них 
немалых денег. Заместителя губернатора 
приятно удивил этот факт:

— Очень хороший показатель, когда 
плата за коммунальные услуги для соб-
ственника четырехкомнатной квартиры в 
отопительный сезон составляет порядка 6 
тыс. рублей. Это говорит о том, что нужно 
продолжать работу внедрения такого обо-
рудования, — сказал он.

На сегодняшний момент, как утвержда-
ет Галина Моисеева, в доме остались лишь 
мелкие проблемы: освещение и благоу-
стройство двора. Недавно был сделан кос-
метический ремонт подъездов. В данном 
контексте у большинства членов выездной 
группы возник вопрос: а не проще ли было 
сначала исправить освещение, а потом об-
лагораживать подъезды? Ведь при ремонте 
проводки пострадает новенький ремонт. 
Но что сделано, то сделано.

Итоги аудитов в г. Ростове-на-Дону и 
г. Аксае показали, что даже бывшее мало-
семейное общежитие можно привести в 
порядок за довольно малый срок. Прове-
дение таких выездных заседаний показы-
вает положительную динамику в развитии 
отношений УК и собственников. Ведь уже 
на протяжении восьми лет с помощью этой 
комиссии жители области наводят порядок 
в сфере управления домами. 

Ирина МакароваФ
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Программа в действии

Среда для жизни на Дону
В начале сентября сразу в двух муниципальных образованиях юго-западной части Ростовской области, г. Таганроге и п. Матвеев Курган, 

 состоялся семинар по благоустройству «Среда для жизни на Дону», в работе которого приняли участие губернатор Василий Голубев  
и главы практически всех муниципалитетов области.

Семинар проходит уже в восьмой раз. 
По традиции его проводят ежегодно в раз-
ных муниципалитетах области. В прошлый 
раз гостей принимал север области: п. Шо-
лоховский и г. Белая Калитва, а в нынеш-
нем году главы этих поселений вручили 
переходящий кубок Таганрогу и Матвееву 
Кургану. 

Делегация, состоящая из представите-
лей администраций районов и городов об-
ласти во главе с Василием Голубевым, ос-
мотрела центр поселка Матвеев Курган, ту 
его часть, где в этом году в рамках нацио-
нального проекта «Городская комфортная 
среда» было выполнено благоустройство. 
Губернатор отметил, что в целом работы 
выполнены неплохо. Он побеседовал с 
жителями поселка. Им такое обновление 
по душе: есть где детям играть, молодежи 
спортом заниматься, а пожилым — в ти-
шине отдыхать да современное положение 
дел обсуждать под легкий звон водных 
струй нового фонтана. Василий Голубев 
также отметил отремонтированный ки-
нозал, стены которого художники искусно 
раскрасили городской живописью. Глава 
области пообещал выделить поселению 
дополнительные средства из резервного 
фонда на покупку специального оборудо-
вания для кинотеатров. Так что в поселке 
уже в скором времени появится свой со-
временный кинотеатр. 

— С каждым годом проект становится 
масштабнее, в нем теперь могут участво-
вать поселения, где проживает более ты-
сячи человек. В Ростовской области это 
более 260 поселений. Но финансирование 
получат только те поселения, которые для 
этого делают большую работу и заинтере-
сованы в отличном результате. Примеры 

правильного использования финансов при 
осуществлении проектов благоустройства 
в области уже есть. И этот опыт необхо-
димо тиражировать. У нас есть несколько 
участников и победителей всероссийских 
конкурсов по благоустройству. В конкурсе 
«Малые исторические города» победили 
Азов и Семикаракорск. Они получат сред-
ства на обустройство своих общественных 
пространств, выбранных жителями этих 
поселений: Петровский сквер и пляжную 
зону отдыха, — рассказал Василий Голу-
бев.

По его словам, этот конкурс стал еже-
годным и в нем могут участвовать 17 го-
родов области. Губернатор также отметил, 
что нужно постоянно учиться, изучать 
новые, современные подходы в сфере бла-
гоустройства. По его мнению, они гораздо 
интереснее, чем общепринятые. 

— Целью сегодняшнего семинара и яв-
ляется обсуждение элементов, на которых 
нужно сконцентрировать внимание тех 
специалистов, которые будут задействова-
ны в работе над проектами благоустройства 
как общественных, так и дворовых терри-
торий, — подчеркнул Василий Голубев.

Затем на семинаре выступили с докла-
дами министр ЖКХ РО Андрей Майер, со-
ветник губернатора Светлана Мананкина, 
специалисты Центра компетенций. Все они 
говорили о том, как проходит реализация 
национального проекта по созданию ком-
фортной среды, что сделано, что предстоит 
еще осуществить, в чем кроются ошибки 
при реализации проектов благоустройства 
и какой необходим за всем этим контроль.

Архитекторы и ландшафтники центра 
поделились с аудиторией информацией о 
современных тенденциях в благоустрой-
стве, а также региональными особенно-
стями, которые необходимо учитывать 
при планировании и затем осуществлении 
благоустроительных работ. 

Семинар был наполнен не только те-
оретической частью, но и практической. 
Его участники посетили объекты благо-
устройства не только в поселке Матвеев 
Курган, но и в городе Таганроге. 

Здесь они осмотрели благоустройство 
дворовой территории сразу целого ряда 
многоквартирных домов, затем посетили 
сквер «Западный» и городской парк. 

Жители МКД по улице Ломоносова, 
65 поделились с нашим корреспондентом 
мнением о благоустройстве своего двора. 
Они отметили, что широких обсуждений 
проекта с ними не было, поэтому они пере-
живали за результат. Но пока им все нра-
вится. Во дворе появилось много зелени, 
беседки, дорожки, вымощенные плиткой, 
спортивная площадка и даже место для 
обустройства так называемого «городско-
го огорода». Как пояснили авторы проек-
та, они учли желание некоторых горожан 
возиться в земле, сажая на участке цветы 
и разные декоративные растения. Теперь у 
них появилась такая возможность.

Мужчины этого двора рассказали на-
шему корреспонденту, что за ходом работ 

постоянно следят и к подрядчикам у них 
претензий нет.

— Ребята молодцы, все делают на пять. 
К качеству работ претензий точно никто 
из жителей не имеет. Все сделано доброт-
но, — отметил В. Дзюба.

Молодые мамы немного переживали 
по поводу исчезнувшей с их двора песоч-
ницы. Авторы проекта успокоили, что и 
песочница, и новые элементы игровой 
площадки скоро займут свое место в зоне 
активностей. Кстати, архитекторы поста-
рались и разбили двор на четыре разных 
зоны: тихого отдыха, детскую, спортивную 
и городской огород. Причем друг от друга 
они находятся в некотором удалении, так 
что мешать никто никому не будет, благо 
двор большой и места хватило на все за-
думки проектировщиков. 

Сквер «Западный» также благоу-
страивается с учетом современных тен-
денций и пожеланий горожан. Губерна-
тор одобрил эти начинания. Он подчер-
кнул, что благоустройство проводится 
для людей и должно учитывать их мне-
ние, а участие в создании и обсуждении 
проектов должно быть наиболее широ-
ким. 

Журналистам особо приглянулись 
городские качели, на которых могут по-
качаться не только малыши, но и дети 
постарше. Понравились всем также и со-
четание цветов, использованных в оформ-
лении детской игровой зоны, наличие не-
обычных спортивно-игровых элементов 
на площадке, а также зона для подростков 
и молодежи. 

И хотя благоустройство объектов еще 
до конца не завершено, жителям города 
эти новшества очень нравятся, и они уже 
проводят свой досуг в тех местах, где все 
работы выполнены. 

В завершение семинара Василий Голу-
бев вручил ключи от новой коммунальной 
техники. Экскаватор и четыре мини-по-

грузчика отправились в Новочеркасск, а 
еще семь спецмашин будут работать в Та-
ганроге.

— Уверен, специалисты будут с удо-
вольствием трудиться на новой технике и 
обеспечивать чистоту и порядок в горо-
дах, — сказал Василий Голубев.

Кстати, с начала года для разных му-
ниципалитетов было закуплено 89 единиц 
коммунальной техники на 375 млн рублей. 
Больше всего средств — свыше 280 млн 
рублей — предусмотрено для Таганрога, 
Новочеркасска, Шахт. А начиная с 2010 
года для городов и районов Дона с помо-
щью бюджета области было приобретено 
350 единиц спецтехники на сумму свыше 1 
млрд рублей. 

Ольга Молоткова

 } Наша справка 
В 2017 году в стране стартовал приоритетный проект «Формирова-

ние комфортной городской среды».
В первый пилотный год в Ростовской области было благоустроено 

семь общественных и 111 дворовых пространств в шести городах, где 
живет более 37% населения Ростовской области.

В текущем, 2018 году преображение коснется 99 объектов — 29 об-
щественных пространств и 70 дворов в 25 муниципальных образова-
ниях, где живет 66% населения области.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра



Путеводитель по ЖКХ

№ 14 (134)
сентябрь 2018 года

6 Капитальный ремонт

Капитальный ремонт
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sale2@prof-krov.ru 

www.prof-krov.ru группа компаний

Поставка строительных материалов на объекты ЖКХ
• ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ФАСАДОВ И КРОВЛИ
• ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ
• ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛОВ, ФУНДАМЕНТОВ
• СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Г и б к а я  с и с т е м а  с к и д о к ,  р а с ч е т ,  д о с т а в к а Реклама

Повышать иль нет — вот в чем вопрос
До 2049 года Ростовская область должна капитально отремонтировать 18 696 многоквартирных домов. С каждым годом объем капремонта 

увеличивается, а сумма собираемых за счет взносов средств остается неизменной. И в какой-то момент денег на капремонт может не хватить.  
Где брать недостающие средства, обсудили за круглым столом специалисты жилищно-коммунального хозяйства, эксперты, ученые и общественники.

 } Оптимизация 
неизбежна
— Программа капитального ремонта 

2018 года эффективно реализуется. Боль-
шая часть намеченных на этот год работ 
уже выполнена, остальные проводятся 
согласно графику и будут завершены в 
положенные сроки. Но сегодня мы долж-
ны задумываться о том, как реализовать 
программу последующих лет, то есть как 
до 2049 года отремонтировать все много-
квартирные дома в Ростовской области. 
Для этого нам необходимо искать пути 
обеспечения финансовой устойчивости 
региональной программы капремонта, — 
отметил в начале дискуссии заместитель 
министра жилищно-коммунального хозяй-
ства области Валерий Былков.

По его словам, необходимо уравно-
весить постоянно растущее количество 
многоквартирных домов и сумму средств, 
собираемых на капремонт. Есть несколь-
ко способов, которые помогут это сде-
лать. И первый из них, считает Валерий 
Былков, — начать экономить: продумать 
исчерпывающий перечень мероприятий, 
который позволит сэкономить деньги соб-
ственников и выполнить больший объем 

работ, то есть оптимизировать программу 
капитального ремонта. Второй способ — 
повышение платежной дисциплины. При-
том что в нашем регионе она неплохая, 
сказал заместитель министра ЖКХ РО, и 
собираемость взносов превышает 90% , но 
оставшиеся десять процентов накаплива-
ются год за годом, превращаясь в солид-
ную сумму, дают определенный минус. 
Взыскав эти средства с собственников, 
можно за них выполнить определенный 
объем работ. И третий вариант — повы-
шение стоимости взносов на капитальный 
ремонт. К изменению размеров взносов 
нужно подходить аккуратно, чтобы эко-
номические расчеты не ударили больно по 
карману плательщиков.

— Жители нашего региона к капремон-
ту привыкли. Он стал обыденным делом, а 
не чем-то выдающимся. Поскольку объемы 
капремонта постоянно растут, люди видят 
его результаты, и их заинтересованность и 
требовательность к качеству работ повы-
шается. Но мы должны все научиться счи-
тать и точно знать, сколько стоит капре-
монт, и двигаться от минимального взноса 
в сторону его реальной стоимости, к эконо-
мически обоснованному взносу за капре-
монт. И другого пути у нас нет, — добавил 
Валерий Былков. 

 } Экономически 
обоснованный  
или социальный?
Замминистра на примере одного из 

многоквартирных домов донской столи-
цы, на котором выполнены все работы по 
капремонту, продемонстрировал разницу 
сумм, потраченных на произведенные ра-
боты, собранные жителями, и тех, кото-
рые будут перечислены до 2049 года. Эта 
разница составила около 10 млн рублей 
(26 млн потрачено и 17 может быть пере-
числено при стопроцентной собираемо-
сти). По его словам, экономически обо-
снованный тариф для этого конкретного 
дома составляет 11 рублей. Но в Ростове 
есть и другие дома, где экономически 
обоснованная сумма превышает 50 ру-
блей.

Эти слова подтвердила и представитель 
научного сообщества Инна Зильберова, 
профессор кафедры городского строитель-
ства и хозяйства ДГТУ. Она ознакомила 
участников дискуссии с результатами ана-
лиза программы капитального ремонта как 
инвестиционного проекта, которые и вы-
полнили ростовские ученые. Для расчетов 
ими брались разные объекты, многоквар-
тирные дома с разной этажностью и годами 
постройки, но результаты исследований на 
всех объектах оказались неутешительны-
ми, так как они были изначально убыточ-
ными. То есть на всех домах расход средств 
на капремонт превышает фактические сум-
мы собираемых платежей. А срок окупа-
емости проектов — более ста лет. Ученые 
объединили по различным параметрам 
многоквартирные дома в семь категорий 
и для каждой из них вывели усредненный 
экономически обоснованный тариф, кото-
рый на сегодняшний день сильно разнится 
с минимальным взносом на капремонт. По 
их подсчетам, уже к 2030 году программа 
будет тормозиться из-за нехватки средств 
на капремонт. 

Многие участники дискуссии согласи-
лись с учеными, но высказали свои опасе-
ния, что увеличение тарифа может нести 

обратный эффект — снижение платежной 
дисциплины собственников жилья, и это 
вновь может стать причиной нехватки 
средств.

 } Фонд ищет пути  
и решения
Директор Регионального фонда капре-

монта Владислав Крюков рассказал участ-
никам круглого стола, как они видят реше-
ние проблемы и что предпринимают уже 
сегодня для улучшения ситуации.

— В этом году Фонд отмечает свое пя-
тилетие. За этот период мы накопили до-
статочный опыт, чтобы анализировать ра-
боту по проведению капитального ремонта 
МКД. Мы изначально делали ставку на ка-
чество, поэтому и в дальнейшем хотим, что-
бы при оптимизации и экономии средств 
качество капремонта не страдало, — сказал 
Владислав Крюков.

Он отметил, что уже сегодня они тща-
тельно изучают рынок строительных мате-
риалов, чтобы подбирать для проведения 
работ по капремонту качественные отече-
ственные разработки по доступной цене. 
Владислав Крюков согласен, что экономия 
и оптимизация — это один из способов со-
хранения средств и увеличения объемов 
работ. И Фонд ищет такие пути. Также 
Фонд проводит работу по взысканию за-
долженности с неплательщиков, причем 
пеня поступает на счет конкретного дома и 
ее по закону нельзя отменить. 

Владислав Крюков добавил, что все 
меры социальной поддержки остаются и 
выплачиваются органами соцзащиты, а не 
Фондом капремонта.

Представители общественности также 
отметили, что собственники жилья должны 
научиться считать средства, потраченные 
на капремонт, и, более того, со временем 
всем многоквартирным домам необходимо 
перейти на спецсчета, чтобы каждый МКД 
сам ремонтировал и отвечал за свое общее 
имущество.

Ольга Молоткова

 } Кстати
Губернатор Василий Голубев внес на рассмотрение депутатов За-

конодательного Собрания Ростовской области законопроект о пре-
доставлении компенсации расходов на уплату взносов на капремонт 
многоквартирных жилых домов.

Если раньше правом на компенсацию обладали неработающие соб-
ственники жилых помещений 70 и 80 лет, которые проживали в соста-
ве семей, состоящих из пенсионеров, то теперь таким правом смогут 
воспользоваться и неработающие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 и 80 лет, при условии проживания совместно с 
неработающими инвалидами I и (или) II групп.

Компенсация является дополнительной мерой социальной под-
держки и носит заявительный характер. Для ее получения собствен-
нику необходимо обратиться в органы социальной защиты населения 
или МФЦ.

В случае одобрения законопроекта депутатами ЗС РО областной 
закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
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Наша экология

Современные технологии — во все сферы  деятельности
DATUM Group — современная компа-

ния, осуществляющая свою деятельность 
на территории России и стран ближнего за-
рубежья уже более 20 лет. Объединяя под 
брендом «DATUM» несколько бизнес-на-
правлений, компания представляет собой 
холдинг со штатом более 350 специалистов 
различного профиля. 

Основная цель предприятия — продви-
жение на рынки современных технологий во 
всех сферах  деятельности. По словам руко-
водства  DATUM Group, сотрудники компа-
нии стремятся максимально удовлетворить 
потребности своих клиентов, используя 
комплексный подход в решении проектных 
задач. Поэтому каждое из направлений груп-
пы компаний дополняет друг друга, создавая 
разносторонний мир профессионалов. 

— Мы любим свое дело и с готовностью 
беремся за крупные и инновационные про-
екты, за новые для себя и рынка задачи, — 
утверждают они. 

 } Наша справка
Самое старшее предприятие холдинга ос-

новано в 1994 году. Профилем деятельности 
компании «ДонГИС» вот уже 24 года явля-
ются кадастровые, геодезические и землеу-
строительные работы, полный комплекс ин-
женерных изысканий. Именно как результат 
ребрендинга компании-основательницы и 
возникла в 2000 году новая структура орга-
низации. С приходом молодой и амбициоз-
ной команды управленцев также открылись 
такие направления деятельности, как про-

ектирование и капитальное строительство, 
поставка аппаратного и программного обе-
спечения для IT-решений рынка b2b, изда-
ние развивающей детской продукции, в том 
числе на картографической основе. 

Основные направления деятельности 
группы компаний — создание отраслевых 
схем (водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение, экология) и разработка 
программных комплексов и геоинфор-
мационных систем для государственных 
структур, инфраструктурных компаний и 
крупного бизнеса. Создание баз данных и 
картографического материала как основы 
для IT-решений также является флагманом 
в продуктовой линейке DATUM Group.

Специалисты DATUM Group за время 
существования компании успели реализо-

вать проекты практически на всей террито-
рии нашей Родины — от Камчатки и Сиби-
ри до центральных регионов, Санкт-Петер-
бурга и Москвы. Результат этой работы — 
уникальный опыт в каждой из экспертных 
областей, готовность браться за непростые 
задачи и приобретение надежных партне-
ров и лояльных клиентов по всей стране и 
за ее пределами. 

На постоянной основе ведется взаимо-
действие группы компаний с профильными 
вузами. Будучи в курсе передовых веяний 
в науке и рекрутируя молодых и талант-
ливых специалистов, DATUM Group обе-
спечивает рынок каждого из направлений 
своей деятельности наиболее адекватными 
решениями.

Артем Козлов: «Любовь к красоте и богатству 
Родины должна стать нормой»

Реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами — это комплекс мероприятий по изменению структуры системы  
обращения с отходами, который реализует Правительство и регионы РФ. Для достижения эффективности государством инициировано создание 

региональных операторов — компаний, которые будут инструментами осуществления реформы. Так считает вице-президент Ростовской 
региональной экологической общественной организации «Порядок» Артем Козлов, который поделился с «Путеводителем по ЖКХ» своим 

видением идеи культурно-образовательного сопровождения реформы в сфере обращения с ТКО.

— Региональные операторы — это не 
просто «мусорособирающие» компании. 
Это организации, которые инициированы 
государством в целях изменения многолет-
них малоэффективных механизмов обра-
щения с отходами. А самый заржавелый и 
неэффективный механизм находится в го-
ловах людей, и региональному оператору 
нужно это учитывать, т.к. он является той 
компанией, которая формирует культуру 
отношения граждан к экологии в целом и к 
обращению с ТКО в частности, — считает 
Козлов. — Регоператору как практику вид-
ны недостатки отсутствия базовых знаний 
об экологии, эффективном управлении 
отходами у всего населения. С этими недо-
статками он постоянно сталкивается (ртут-
ные градусники и лампы в контейнерах для 
ТБО, нежелание оплачивать услуги и т.д.). 
От понимания и отношения населения к 
экологии, вопросам обращения с ТКО на-
прямую зависит эффективность работы 
оператора. Мало поставить завод. Нужен 

качественно новый подход, через взаи-
модействие с населением, через создание 
культурно-формирующей составляющей. 

За 10 лет, срок контракта региона с опе-
ратором, мы должны объединить усилия 
бизнеса, органов государственной власти, 
населения и повлиять на воспитание бук-
вально целого поколения. Цель — добить-
ся того, чтобы повседневное, деятельное и 
бережное проявление любви к природной 
красоте и богатству родины стало нормой. 

Считаю, что региональные операторы 
могут позволить себе смотреть на свою де-
ятельность в таком историческом масшта-
бе и использовать свой ресурсный потен-
циал для формирования культуры береж-
ного отношения к ресурсам и окружающей 
природной среде. 

Проект «Культурно-образовательное со-
провождение реформы в сфере обращения с 
ТКО» предлагает совершить качественный 
скачок. Начать строить экологическую дея-
тельность с точки зрения истории. Это зна-
чит, что реформа в сфере обращения с ТКО 
должна закладывать фундамент не только 
в создание инфраструктуры, но и в эффек-
тивное взаимодействие общества, органов 
государственной власти и региональных 
операторов, что позволит создать базу для 
ультраструктуры — умений, знаний и по-
нимания ценности бережного отношения к 
окружающей природной среде. 

Работу по формированию этой со-
ставляющей мы видим в создании эколо-
го-просветительской программы, которая 
позволит осуществить реализацию соци-
ально-экологических проектов совместно 
с различными ведомствами, органами го-
сударственной власти и заинтересованны-
ми организациями, которая будет форми-
ровать культуру бережного отношения к 
окружающей природной среде и эффектив-
ного использования вторичных ресурсов.

Используя успешно апробированные 
проекты непрерывного экологического 
образования, использования вторсырья 
как источника средств для благоустрой-
ства жизни граждан, для обеспечения школ 
спортивным инвентарем, для помощи 
больным детям и сиротам, мы сможем обе-
спечить быстрый и эффективный переход 
на качественно новый уровень отношения 
граждан к отходам и деятельности опера-
торов в целом. Мы обеспечим регулярное 
освещение в СМИ нашей деятельности, 
вовлеченность населения в процесс форми-
рования культуры эффективного обраще-
ния с отходами.

 } Концепция проекта
Культурно-образовательное сопро-

вождение реформы по обращению с 
ТКО — это комплекс проектов, цель 
которых — сформировать у населения 
экологическую культуру и нормы бе-
режного отношения к окружающей сре-
де и природным ресурсам, обеспечить 
систему экологического образования.

 } Актуальность
В соответствии с национальными це-

лями, определенными Указом Президента 
№204 от 07.05.2018, проект обеспечивает 
воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на осно-
ве бережного отношения к окружающей 
природной среде. Содействует внедрению 
на уровнях основного общего и среднего 
общего образования новых методов эколо-
гического обучения и воспитания. Позво-
ляет обеспечить эффективное обращение 
с отходами производства и потребления, 
формирует комплексную систему обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, 
начиная с момента их образования, путем 
вовлечения населения в практику раздель-
ного сбора.

Внедрение системы экологического обра-
зования способствует скорейшему решению 
социально-экономических задач в рамках 
реализации документа «Основы государ-
ственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». Проект соответствует прин-
ципу научно обоснованного сочетания эко-
логических, экономических и социальных 
интересов человека, общества и государства 
в целях устойчивого развития и обеспечения 
благоприятной окружающей среды и эколо-
гической безопасности, способствует реше-
нию задачи по развитию экологически безо-
пасного обращения с отходами.

Проект осуществляется в соответствии 
с принципами государственной политики в 
области обращения с отходами, (ст. 3. п. 1 
ФЗ-89 «Об отходах производства и потре-
бления» от 24.06.1998 г. «Охрана здоровья 
человека, поддержание или восстановле-
ние благоприятного состояния окружаю-
щей среды и сохранение биологического 
разнообразия; комплексная переработка 
материально-сырьевых ресурсов в целях 
уменьшения количества отходов; исполь-
зование наилучших доступных технологий 
при обращении с отходами»).

Проект решает задачи в приоритетном 
направлении в рамках реализации курса на 
устойчивое развитие российского государ-
ства. «Ресурсосбережение, обеспечение эко-
логической безопасности, рационального 
использования природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды в настоящее время 
являются приоритетными направлениями 
в рамках реализации курса на устойчивое 
развитие российского государства» (Распо-
ряжение Правительства РФ от 25.01.2018 г. 
№84-р «Стратегия развития промышленно-
сти по обработке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов производства и потребления 
на период до 2030 года»).

 } Задача
Продемонстрировать детям дошколь-

ного (через интерактивные игровые эко-
лого-образовательные мероприятия) и 
школьного возраста (через различные 
дисциплины (химию, биологию, историю, 
географию, обществознание, физику, есте-
ствознание и др.) и практические меропри-
ятия), молодежи (через разработку и реа-
лизацию социально значимых проектов), 
как деятельность человека может быть 
согласована с природой, что такое ресурсы 
и как осуществлять практику ресурсосбере-
жения. 
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Компетентно

Мусорный вопрос:  
кто виноват и что делать

Вот уже несколько месяцев кряду ростовскую общественность волнует один вопрос: быть или не быть мусороперерабатывающему комплексу 
в донской столице. И как оказалось, некоторым политическим силам «раздувание» проблемы из этого вопроса накануне выборов в областной 

парламент оказалось, как говорится, на руку. Политические страсти поутихли, и, наконец, стал говорить голос разума.

Чтобы услышать различные мнения и 
ответить на главные вопросы, связанные 
с проблемой утилизации и переработки 
ТКО в Ростове-на-Дону, в последний сен-
тябрьский день состоялось заседание ро-
стовского неформального политического 
клуба «Склок», на которое были пригла-
шены депутаты, эксперты, общественни-
ки, журналисты, представители инвестора 
нового мусороперерабатывающего ком-
плекса ГК «Чистый город» и Админи-
страции города. Открытый микрофон был 
доступен для всех желающих, и участники 
дискуссии по очереди высказывались о 
данной проблеме, озвучивая свое видение 
решения вопроса. Большая часть экспер-
тов, общественников и депутатов пришли 
к единому мнению, что строительство му-
сороперерабатывающего комплекса наше-
му городу необходимо, более того, таких 
предприятий в Ростове должно быть не-
сколько, а вот размещать комплексы нуж-
но подальше от города.

 } С чего все началось
Жители микрорайона Левенцовский 

и нескольких СНТ, которые находятся в 
непосредственной близости от ныне дей-
ствующего полигона ТКО, давно забили 
тревогу по поводу ужасного запаха, кото-
рый исходит от этой грандиозной свалки. 
И когда появилась информация в СМИ о 
том, что рядом с нынешним полигоном бу-
дет открыт новый, да еще и с мусоросжига-
ющим заводом, жители микрорайона стали 
негодовать и объединяться в обществен-
ное движение против строительства этого 
«монстра». Некоторые политические силы 
вместо того, чтобы начать разбираться в 
сложившейся ситуации, поддержали про-
тестное настроение. Так, например, «поли-
тические помощники» не стали объяснять 
людям, что сжигать мусор никто не соби-
рается. Поэтому представители инвестора 
ГК «Чистый город» публично выступили с 
опровергающей информацией и сообщили 

о том, что произошла подмена понятий: в 
городе будет строиться мусороперераба-
тывающий комплекс, но никак не завод по 
сжиганию мусора.

Более того, никто не объяснил людям, 
что переработка твердых коммунальных 
отходов — это, прежде всего, их сорти-
ровка, разделение по фракциям на те, что 
могут быть использованы вторично, и на 
те, что уже нельзя нигде применить. А ин-
вестор, который пришел в город в качестве 
регионального оператора, за старую свалку 
ответственности не несет. Кто и как ее бу-
дет рекультивировать, он не знает. Однако 
весь негатив за нерешенные «мусорные» 
проблемы сыплется на голову инвестора.

 } Ответ получен, 
вопросы остались
Представитель инвестора, директор 

ГК «Чистый город» Элла Кузьмина при-
няла участие в заседании клуба «Склок» 
и ответила на все вопросы аудитории до-
статочно конкретно и по существу.

— Участок для строительства ком-
плекса определен генпланом, а не инве-
стором. И все действующие нормативы 
по российскому законодательству соблю-
дены, — отметила Элла Кузьмина.

По ее словам, мусороперерабатываю-
щий комплекс — это многофункциональ-
ный объект, на котором реализуется весь 
цикл обработки отходов. Он включает в 
себя сортировочный комплекс, площад-
ку биокомпостирования и комплекс по 
переработке отходов. Отсортированные 
пластиковые отходы, бумага, стекло бу-
дут направлены на дальнейшую перера-
ботку, а органические отходы — подвер-
гаться компостированию. Кстати, проект 
биокомпостирования, разработанный 
специалистами компании, прошел феде-
ральную экспертизу и получил разреше-
ние на реализацию. Прежде чем он будет 
построен, проект должен пройти эколо-

 } Наша справка

До конца 2018 года в регионе появятся восемь новых межмуни-
ципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов 
(МЭОК): Красносулинский, Неклиновский, Сальский, Морозовский, 
Миллеровский, Мясниковский, Новочеркасский и Волгодонской, ко-
торые должны положить конец образованию новых свалок и нераз-
берихе в системе обращения с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО). 

В Ростовской области была разработана подпрограмма «Форми-
рование комплексной системы управления отходами и вторичными 
материальными ресурсами на территории Ростовской области на 
2014–2020 годы», которая включена в программу «Охрана окружа-
ющей среды и рациональное природопользование». Подпрограм-
ма финансируется за счет областного и местных бюджетов, а также 
из внебюджетных источников. Всего в 2014–2020 годах на эти цели 
предусмотрено направить 6 млрд рублей. 

Согласно постановлению Министерства ЖКХ РО, с 1 января 2019 
года Ростовская область перейдет на раздельный сбор мусора по двум 
видам: органическому и неорганическому. А с 2020 года неорганиче-
ские отходы поделят на дополнительные категории — пластик, кар-
тон и т. д.
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гическую экспертизу. Более того, на ста-
дии строительства объекта будет прово-
диться постоянный контроль за соблюде-
нием всех технологий, которые заявлены 
в проекте. Сейчас проект на стадии завер-
шения. Все экспертизы будут проводить-
ся только после его согласования, в том 
числе и общественные слушания.

— Невозможно перерабатывать все 
отходы на сто процентов. По проекту на 
захоронение будет направляться только 
до 30% отходов. Сегодня эта цифра пре-
вышает 90%. При любых технологиях 
остаются «хвосты». Они будут брике-
тироваться и захораниваться на новом 
полигоне, который проектируется с ис-
пользованием всех современных требо-
ваний. В основании участка устанавли-
вается противофильтрационный экран из 
геомембраны, что обеспечивает защиту 
грунтовых вод. На объекте запланирован 
регулярный мониторинг, который позво-
лит отслеживать состояние окружающей 
среды, — пояснила Элла Кузнецова.

Также представитель инвестора рас-
сказала, что компания совместно с город-
скими и региональными властями ведет 
поиски новых резервных участков для 
строительства как сортировочных линий, 
так и полигонов по захоронению непе-
реработанных остатков. Элла Кузьмина 
пригласила общественников и депутатов 
присоединиться к этой работе, а также 
пояснила, что ГК «Чистый город» заин-
тересована в прозрачности и открытости, 
готова делиться любой информацией, 
которая есть у компании и которая будет 
появляться по мере реализации проекта.

В принципе, участников дискуссии 
удовлетворил ответ представителя инве-
стора, а вот вопрос о действующей свал-
ке так и остался без ответа. Кстати, Элла 
Кузьмина уточнила, что нынешний поли-
гон закрыт, он уже исчерпал свои мощно-
сти, работает только временный участок 
по приему ТКО, и он будет осуществлять 
свою деятельность до тех пор, пока не от-
кроется новый мусороперерабатывающий 
комплекс. Затем региональные власти в 
рамках федеральной программы долж-
ны утвердить проект его рекультивации, 
которую обязан проводить собственник 
объекта. Отходы, которые здесь размеще-
ны, переработке не подлежат. 

 } Город не виноват
— В Ростове есть только одна площад-

ка, где оператор может проводить какие- 
то действия с отходами, и эта площадка 
расположена в северо-западной промзоне 
Ростова, — пояснила заместитель дирек-
тора Департамента ЖКХ и энергетики Ро-
стова-на-Дону Валентина Лишавская, ко-
торая также приняла участие в дискуссии. 

По ее словам, в границе города больше 
нет другого свободного участка, где есть 
возможность для размещения мусоропе-
рерабатывающего комплекса. В Ростов-
ской области большая часть земель сель-
скохозяйственного назначения, и в связи 
с существующим законодательством они 
не могут быть переведены в иной статус. 
Более того, программа по изменению си-
стемы обращения с ТКО имеет федераль-

ный уровень, и многие вопросы решаются 
на региональном и федеральном уровнях, 
а город не влияет на их решение.

 } Что нас ждет
С 1 января 2019 года Ростовская об-

ласть, как, впрочем, и вся страна, перехо-
дит на новую систему обращения с твер-
дыми бытовыми отходами. В этой слож-
ной цепочке появится новый и главный 

игрок — региональный оператор. Именно 
он и будет отвечать за сбор, утилизацию и 
переработку ТКО. Кстати, платить за му-
сор физические и юридические лица будут 
ему. Ростовская область в рамках феде-
ральной программы разделена на восемь 
МЭОКов (Межмуниципальных экологи-
ческих отходоперерабатывающих ком-
плексов. — Прим. ред.). В донской столице 
конкурс на регоператора выиграла волго-
градская компания ГК «Чистый город».

Тариф на мусор для жителей разных 
муниципальных образований области 
будет устанавливаться свой. Зависеть он 
будет от ряда причин, а устанавливать его 
будет Региональная служба по тарифам. 
Поэтому подорожает ли вывоз мусора в 
донской столице, сказать сегодня никто 
не берется.

Ольга Молоткова

 } Кстати 

В Ростовской области ликвидировано более 840 свалочных очагов.
Качество работы по ликвидации свалочных очагов на территории Ростовской области обсудили участники заседания межведомственной ко-

миссии по вопросам реализации мероприятий по основному направлению стратегического развития РФ «ЖКХ и городская среда» и по вопросам 
обращения с ТКО. В режиме видеоконференцсвязи совещание провел заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

Для решения задачи ликвидации свалочных очагов на территории области проводится ежемесячный мониторинг работы по выявлению и 
ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, напомнил замглавы региона.

— На территории муниципальных образований области зафиксировано 1439 свалочных очагов, — сообщил министр жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области Андрей Майер. — По состоянию на 20 сентября 2018 года ликвидировано более 840 свалочных очагов.

Ликвидированы свалки в городах Азов, Новочеркасск, Зверево, Аксайском, Заветинском, Куйбышевском, Октябрьском, Семикаракорском, 
Усть-Донецком районах. С начала текущего года административной инспекцией области привлечены к административной ответственности более 
180 глав городов, районов, сельских поселений.

Главы администраций муниципальных образований области должны привлекать к ответственности должностных лиц, виновных в допущении 
образования свалок, и обеспечить полную ликвидацию свалочных очагов, потребовал Сергей Сидаш.
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Комфортная среда  
отдельно взятого района

Октябрьский район Ростова-на-Дону — одна из самых больших территориальных единиц города. Он тянется от центральной части донской 
столицы до границ ее северо-западных пределов. Здесь живет и работает около 175 000 ростовчан. А вот в каких условиях им живется —  

забота Администрации района. О создании комфортных условий и поддержании порядка на этой городской территории «Путеводитель по ЖКХ» 
решил узнать у заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам ЖКХ и строительства Андрея Каспарова. 

— Андрей Николаевич, второй год в 
Ростовской области реализуется наци-
ональный приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Что уже удалось сделать в его 
рамках, а что намечено на этот и после-
дующие годы?

— В прошлом году в нашем районе в 
рамках программы по созданию комфорт-
ной среды было благоустроено восемь 
дворовых территорий. На эти цели было 
выделено порядка 70 млн рублей. 2017 год 
был, по сути, пилотным. Программа толь-
ко-только начала действовать. Было про-
ведено много подготовительных меропри-
ятий, отборов и конкурсов. В итоге на объ-
екты подрядные организации вышли позд-
но. Но все же с задачей справились, и все 
дворовые территории к зиме были благоу-
строены. В нынешнем году финансирова-
ние на дворовые территории уменьшилось. 
Область взяла курс на общественные про-
странства. Однако мы смогли выставить на 
конкурс шесть дворовых территорий, и все 
они вошли в программу нынешнего года, 
причем получив в конкурсном отборе наи-
большее количество баллов. Обрадовало 
еще и то, что в этом году конкурсы были 
проведены в ранние сроки. Подрядчики 
оказались ответственные, а вот финанси-
рование подкачало. Средства из бюджета 
до сих пор не поступили. 

Подрядчики за свои деньги выполни-
ли часть работ, подготовили площадки к 
монтажу оборудования, посадке растений, 
укладке покрытий, а вот средств на при-
обретение дорогостоящего оборудования 
и материалов — нет. Вот и вынуждены мы 
приостановить работы на всех объектах. 
Теряем хорошие денечки. Погода в любой 

момент может измениться. И уже задержки 
могут быть не из-за финансов, а по случаю 
дождя или снега. Этот вопрос сейчас реша-
ется на уровне области. Ждем его положи-
тельного разрешения.

По словам Андрея Каспарова, в этом 
году особенно активизировались ТСЖ. 
Они смогли договориться между собой 
и сделать проекты благоустройства дво-
ровых территорий, объединяющих сра-
зу несколько МКД. На этих достаточно 
больших площадях будут размещаться 
спортивные объекты для подростков. 
В двух дворах, на ул. Таганрогской и ул. 
Оганова, даже место для футбольного 
поля нашлось, не говоря уже о баскет-
больных площадках и зоне воркаута, 
игровых площадках для малышей и ска-
мейках для старшего поколения жителей 
этих домов. В благоустраиваемом дворе 
по пер. Островского будет воссоздана ста-
ринная ротонда, а для детей здесь обору-
дуют скалодром.

— Проекты очень хорошие, разноо-
бразные, отвечающие запросам современ-
ности и... дорогостоящие. Без федеральной 
программы такое вряд ли можно осилить 
за счет средств жителей. От собственников 
помещений многоквартирного дома требу-
ется всего один процент, а бюджетные сред-
ства на благоустройство двора выделяются 
огромные. И жители нашего района это 
стали понимать. Почти 30 заявок мы по-
лучили от советов МКД уже на следующий 
год. Программа, безусловно, нужная. Хоте-
лось бы, чтобы финансирование поступало 
вовремя и не приходилось отставать от гра-
фиков и нагонять сроки, а делать все каче-
ственно и вовремя, — подчеркнул Андрей 
Каспаров.

— А как в районе обстоит дело с об-
щественными пространствами, сколь-
ко здесь парков, скверов и что требует-
ся в них изменить?

— Наш район, в отличие от других го-
родских территорий, богат на места отды-
ха: сквер им. Первого Пионерского слета, 
сквер им. К. Чуковского, сквер Оганова и 
парк им. Октября. В нынешнем году в мар-
те в единый день голосования ростовчане 
выбирали общественные пространства, 
которые, по их мнению, должны быть бла-
гоустроены в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды». 
И надо отдать им должное, за наш сквер 
им. К. Чуковского проголосовало доста-
точное количество жителей города. Благо-
устройство этого парка запланировано на 
2021 год. Но уже в этом году его территория 
немного преобразилась. Здесь появились 
хорошие детская и спортивная зоны, где 
могут заниматься спортом и физкультурой 
даже дети с ограниченными возможностя-
ми. Кстати, проект благоустройства сквера 
нам сделали молодые и талантливые архи-
текторы. Это очень интересный современ-
ный и функциональный проект. Правда, 
если ему полностью следовать, то выходит 
очень дорого, более 120 млн рублей.

Заместитель главы Администрации Ок-
тябрьского района по вопросам ЖКХ рас-
сказал нашему корреспонденту и о других 
общественных пространствах для отдыха, 
которые расположены в районе, и что на 
них сегодня делается. 

Оказывается, парк им. Октября — одна 
из самых старых зон отдыха в городе. 
На его территории растут многовековые 

дубы, здесь протекает река Темерник и не-
большие ручейки. Любят отдыхать в этом 
месте мамочки с малышами, пожилые 
люди, спорт смены и все те, кто предпочита-
ет тишину и спокойствие.

— Я и сам с удовольствием люблю про-
гуляться в этом парке по тенистым аллеям 
вдоль Темерника. Здесь дышится легко, а 
городского шума почти не слышно. Только 
вот времени на это практически нет. Рабо-
таем и в субботу, а иногда и в воскресенье. 

Субботники проводим постоянно, — доба-
вил Андрей Каспаров.

Посетовал Андрей Николаевич на боль-
шую проблему, с которой сейчас столкнул-
ся район. Раньше мусор, вывозимый после 
субботников, АО «Чистый город» размеща-
ло на своем полигоне бесплатно, а теперь 
они отказываются это делать. А вот средств 
на вывоз и утилизацию ТКО, как и, впро-
чем, на многое другое, например, на ликви-
дацию свалочных очагов, району выделяют 
не в тех размерах, которые требуются. На-
пример, только благодаря принципиаль-
ной настойчивости главы Администрации 
Октябрьского района Юрия Золотарева, 
директора Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики города 
Ростова-на-Дону Анны Нор-Аревян и гла-
вы Администрации города Ростова-на-До-
ну Виталия Кушнарева на августовской 
Ростовской-на-Дону городской Думе выде-
лены бюджетные средства в размере 1603,6 
тыс. руб. на ликвидацию одной несанкцио-
нированной свалки в районе СНТ «Защит-
ник». 

Вот и боится чиновник, что проблема 
с мусором и свалочными очагами в районе 
только усугубится, и уже отмечены преце-
денты. В разы увеличились случаи вывоза 
строительного или бытового мусора на пу-
стыри и заброшенные территории. А таких 
в Октябрьском районе хоть отбавляй. 

— С содроганием ждем 1 января 2019 
года, когда вступят в силу новые правила 
обращения с отходами. Что нас ждет? Как 
будем работать? — задается вопросами Ан-
дрей Каспаров. 

— Думаю, к вопросам ответственно-
сти за несанкционированные свалки и их 
уборку нужно подходить более взвешенно, 
чтобы потом не оказалось, что в ответе за 
все остается только район, а денег на меро-
приятия выделяется недостаточно. С таким 
подходом мы можем и вовсе мусором зара-
сти, — подытожил Андрей Каспаров.

Беседовала  
Ольга Молоткова
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Создание высокопроизводительных 
каналов связи локальных вычислительных 
и структурированных кабельных сетей 
для офисов УК, ТСЖ, ЖСК

ООО «ГЛК Систем»
г. Ростов-на-Дону,  
Октябрьский район, 
ул. Неклиновская, 1/22 
Литер А. 

8 (800) 222-62-88
E-mail: s_loy@mail.ru

Реклама
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Михаил Трубачев: «Участвуйте в жизни  
ваших домов, отстаивайте свои права»

Житель южной столицы, модель и актер Михаил Трубачев доказал всей России, что самые красивые, умные и мужественные парни живут  
в Ростове-на-Дону, когда в 2016 году получил титул «Мистер Россия». За плечами у молодого человека — занятие предпринимательством  
и общественно-политическая деятельность, продюсирование не менее известного младшего брата Витька (певец, участник «Голос.Дети»  

и «Два голоса»). Сейчас Михаил — еще и сам себе продюсер и режиссер. Наш корреспондент поговорил с ним не только о моделинге,  
но и, по традиции нашего издания, — о жилищно-коммунальной сфере.

— Михаил, в каком режиме обычно 
проходит Ваш день?

— Я просыпаюсь в 10 или в 11 утра, а 
спать ложусь в 3–5 часов ночи, так как ра-
ботаю за компьютером, в основном в ноч-
ное время. Делаю небольшую пробежку, 
кардиоупражнения на велотренажере и 
сажусь за компьютер работать. И пододви-
гаю сразу себе велотренажер. Он у меня как 
стул. Поскольку я в основном веду сидячий 
образ жизни, то приучаю себя к такому 
спорту. Кручу педали хотя бы час в день. 
Планирую купить себе специальный стол 
для работы стоя, но нужно оборудовать для 
этого комнату. 

— Модель, актер... Вы мечтали об 
этой карьере?

— Нет. Это вышло абсолютно случайно, 
параллельно с другими делами. Работал на 
бирже. У меня был до этого свой бизнес. 
Я был предпринимателем. Еще занимался 
общественно-политической деятельностью. 

— Как так получилось, что Вы сей-
час работаете в этой сфере?

— Меня пригласили участвовать в од-
ном конкурсе, когда я занимался делами 
моего брата-блогера. Я был готов прово-
дить детские конкурсы красоты, мне орга-
низаторы сказали: «Попробуй себя в мо-
делинге». Вот и подумал, почему бы и нет, 
согласился. И выиграл конкурс «Мистер 
Ростов». Потом победил в конкурсе «Луч-
шая модель юга России». Затем — конкурс 
«Мистер Россия». И это все произошло 
за полгода. Я подумал, почему бы себя не 
попробовать в чем-то еще, и начал рабо-
тать для видео, стал развивать актерское 
мастерство. Записался в актерскую студию 
в Москве, сделал ряд работ. И с 2016 года 
пошло-поехало... 

— Имеет ли удача решающее значе-
ние для человека? 

— Конечно же, да. Бывает, что человек 
не делал ничего, но ему просто повезло, он 
свой шанс не упустил. А есть те люди, ко-
торые много работали, но так ничего и не 
достигли. Я стараюсь совмещать и работу, и 
везение. Думаю, в дальнейшем это должно 
привести к неплохим результатам. 

— Какие проекты были наиболее 
интересными для Вас?

— Съемки рекламы вместе с Семеном 
Слепаковым, Аллой Михеевой и мушкете-
рами. Это было классно, несмотря на то, 
что съемочный день длился 14 часов. Я как 
пришел на съемочную площадку утром, 
так и проходил до конца дня в костюме 
мушкетера (смеется). И это если учесть, 
что я — единственный актер, которому не 
накладывали грим. То есть с какими уса-
ми и с какой бородой я приехал, с такими 
и снимался. Стоит добавить, что к концу 
рабочего дня костюм от меня очень плохо 
отлипал. И когда я шел по улице в обыч-
ных вещах, чувствовал, что что-то ненор-
мально. Это было забавно. Еще была очень 
классная съемка для mail.ru, для какой-то 
из их компьютерных игр. И там я играл 
космовикинга. Сьемка проходила на фоне 
зеленого экрана. Для того чтобы имитиро-
вать доспехи и сковать мои движения для 
компьютерного персонажа, на меня надели 
мотоциклетный костюм и плавательные 
очки. Это выглядело забавно. Представь-
те человека в мотоциклетном костюме, в 
плавательных очках, который отыгрывает 

викинга (смеется). Для меня это был опыт 
не только как для актера, но и как для по-
становщика и режиссера. Сейчас я также 
занимаюсь производством видео. 

— Вы работали не только в Москве, 
но и за границей. Расскажите об этом 
опыте. 

— Да, я снимался за границей от русско-
го продакшна для travel передачи в Турции. 

Я успел даже отдохнуть там неделю. Отснял-
ся в пилотном выпуске передачи, но она не 
вышла. Я был, честно, этому рад, потому что 
мне не особо хотелось работать на телевиде-
нии. Тем более в такой изматывающей пере-
даче, связанной с путешествиями. 

— Что Вы делали, чтобы достичь та-
ких результатов?

— Не могу сказать, что они большие. 
Стремлюсь к большему. После победы в 
«Мистер Россия» я выиграл в конкурсе 
сети Инстаграм у Настасьи Самбурской 
для прохождения марафона «Стань чело-
веком» в составе ее команды, где познако-
мился с руководителями российского под-
разделения Reebok. Был отобран руковод-
ством российского представительства этой 
компании, был приглашен на рекламную 
фотосессию. Огромные плакаты этой ком-
пании висели на многоэтажках Москвы и в 
спортзалах фитнес-клубов. Об этом я узнал 
случайно, когда фото с рекламой скинула 
мне в соцсети Настасья Самбурская. И до-
бавила: «А ты в моем зале висишь». Конеч-
но, я работал над собой, над своим телом. 
Сам не замечая изменений, просто пахал в 
спортзале. Я люблю спорт. Плюс ко всему, 
тот образ, который у меня сейчас есть — 
волосы и борода, — оказался востребован-
ным в этом ремесле. 

— С какими сложностями сталкива-
лись в профессии?

— Сложность в малом количестве ро-
лей. У меня очень редкий типаж. Народ у 
нас привык мыслить узко, он просит ти-
пичных ролей. Видя в рекламе таких, как 
я, он напрягается. Об этом мне уже неод-
нократно говорили мои агенты и товарищи 
по сцене. Это главная причина того, что на 
данный момент у меня мало съемок.

— Хотели бы в дальнейшем зани-
маться тем же?

— Да. Я начал решать проблемы по-дру-
гому. Стал сам заниматься видеопроизвод-
ством и осваивать контент. Снимаю филь-
мы и короткометражки. Теперь я могу быть 
по обе стороны камеры. Честно говоря, мне 
в последнее время интереснее быть за ка-
мерой, чем перед ней.

— Вас кто-то вдохновляет в этом?
— Разные актеры и режиссеры, которые 

благодаря своему особенному почерку и 
отличающемуся видению заняли свое по-
четное место в этом деле. Из актеров мне 
нравится Джейсон Момоа. Мне очень часто 
говорят, что я на него похож. Этот человек 
не меняет имидж в угоду стереотипам. Сво-
ей запоминающейся внешностью он выбил 
себе место в этой индустрии.

— Следуя специфике нашего изда-
ния, разрешите задать Вам несколь-
ко вопросов о ЖКХ. Вы проживаете в 
частном доме или в квартире?

— В квартире. Я просто привык к «квар-
тирному» образу жизни. И всегда отдаю 
предпочтение этому. Честно говоря, не по-
лучилась у меня жизнь в частном доме. Не 
снимаю дома даже на время, когда у меня 
есть такая возможность. Могу снять част-

ный дом только в том случае, если мне по-
требуется работа в команде на длительный 
срок. 

— Какая форма управления в Вашем 
доме?

— ТСЖ.

— Участвуете ли в жизни дома?
— Да, участвую в голосованиях, обща-

юсь с руководством дома, делаю какие-то 
предложения.

— Проводился ли в Вашем доме ка-
питальный ремонт?

— Еще нет. Дом — новый, ему только 10 
лет исполнилось.

— Кто из Ваших членов семьи опла-
чивает коммунальные счета?

— Я или моя девушка.

— Как Вы относитесь к сбору и ути-
лизации ТБО?

— Главное, чтобы не было мусоропро-
вода. По моему мнению, мусоропровод — 
это признак плохого жилья. Должна быть 
у населения возможность раздельного 
сбора мусора. Реализовано ли это в Рос-
сии, до сих пор не знаю. Слава богу, что 
стали появляться отдельные контейнеры 
для сбора пластика. Это хотя бы немного 
облегчает жизнь. Вообще русский чело-
век готов к тому, чтобы разделять мусор. 
Потребуется время, чтобы он привык. Но 
это стоит того. Например, в аэропортах 
люди свободно выбрасывают раздель-
но мусор. И ничего здесь сложного нет. 
Я не выбрасываю батарейки, потому что 
в России есть еще небольшое количество 
мест, где их можно сдать на утилизацию. 
У меня дома скапливаются огромные па-
кеты с ними.

— Пользуетесь ли Вы энергосбере-
гающими технологиями?

— В малом количестве, если учесть, что 
я работаю за компьютером, который съе-
дает огромное количество энергии. Зимой 
приходится включать обогреватель, ле-
том — кондиционер. При таком большом 
расходе электроэнергии не имеет значения 
тот факт, какие лампочки я вкручиваю. Во-
обще пользуюсь люминесцентными лампа-
ми. Хотя они достаточно вредны и в плане 
излучений, и в плане содержания ртути. 
Местами я даже использую лампы накали-
вания в качестве декоративного элемента 
дома. 

— Оставьте пожелания нашим чита-
телям.

— Участвуйте в жизни ваших домов, 
отстаивайте свои права и помните, что мы 
можем сами сделать нашу недвижимость 
гораздо более комфортной, безопасной и 
дорогой. Мы можем сделать крыши наших 
домов обитаемым местом, где каждый жи-
тель может отдохнуть и пообщаться, сде-
лать общественный гриль во дворе, удоб-
ные детские площадки и клумбы вместо 
парковок. Но для этого мы должны чув-
ствовать себя собственниками той земли, 
на которой живем. И давайте работать 
вместе, создавая связи между собой, чтобы 
сделать наше жилье красивым, удобным и 
комфортным!

Беседовала  
Валентина Назаренко
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Дорожное строительство  
и благоустройство — дело ответственное

ООО «Комплекс Роудс» — одно из ведущих предприятий Ростова-на-Дону в области строительства, 
ремонта, проектирования автомобильных дорог и благоустройства прилегающих территорий. 

Предприятие было образовано в 2012 
году двумя учредителями: Сергеем Поля-
ковым, имеющим опыт административно- 
управленческой работы, и Виталием Пиво-
варовым, имеющим технический и прак-
тический опыт в сфере дорожного строи-
тельства. Компания создавалась полностью 
с нуля. И ее целью было оказание полного 
комплекса услуг в сфере дорожного строи-
тельства и комплексного благоустройства 
территорий таких объектов, как жилые ком-
плексы, коммерческие объекты и другое.

 Главным преимуществом компании 
является индивидуальный подход к ка-
ждому коммерческому заказчику. Что это 
значит? Прежде всего, полное ознакомле-
ние с объектом, анализ проектно-сметной 
документации с выработкой конструк-
тивных предложений по результатам та-
кового анализа и учетом практической 
реализации проекта. 

Компания работает на объектах Ро-
стовской области. Специалистами ООО 
«Комплекс Роудс» реализованы такие 

объекты, как благоустройство терри-
тории на объекте «Административное 
здание прокуратуры Ростовской обла-
сти г. Ростов-на-Дону, пер. Халтурин-
ский», благоустройство территории на 
объекте «Капитальный ремонт МБУЗ 
«Родильный дом» по адресу: ул. Ленина, 
153 г. Таганрога Ростовской области», 
благоустройство территории на объекте 
«Строительство студенческого город-
ка Южного федерального университета 
(комплекс общежитий), Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону», а также бла-
гоустройство территории на объекте 
«Строительство плавательного бассей-
на «Южный меридиан», Ростовская об-
ласть, г. Ростов-на-Дону».

В число наших заказчиков входят та-
кие компании, как ООО «СК «Кристина», 
ООО «Ростстрой», Юг Руси, ГК Cargill, ГК 
«Сигма» и др.

ООО «Комплекс Роудс» может реали-
зовывать объекты под ключ и несет все 
гарантийные обязательства перед заказ-
чиком. 

— Мы четко понимаем все риски репу-
тационных издержек, возникающих при 
отказе от гарантийных обязательств, по-
скольку, во-первых, дорожим репутаци-
ей, а во-вторых, не являемся фирмой-од-
нодневкой и нацелены на многолетнюю 
работу по данному направлению, — от-
метил руководитель компании Сергей 
Поляков.

Дорожные работы любой сложности 
в Ростове-на-Дону и в Ростовской области:
• строительство и проектирование 

автомобильных дорог
• благоустройство прилегающих территорий
 
Работы по благоустройству территории:
• Земляные работы
• Устройство оснований, покрытий
• Устройство элементов обустройства
• Устройство дренажных, водосбросных, 

водопропускных устройств

ООО «Комплекс Роудс» г. Ростов-на-Дону 
ул. Менжинского, 2Ф, офис 207

www.complexroads.ru
E-mail: complexroads@gmail.com

+7(863) 229-50-70
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Мы работаем, чтобы было тепло
В сентябре 2018 года АО «Теплокоммунэнерго» отметило 52-летие со дня своего основания.  

Сегодня Общество является одним из главных поставщиков тепла в Ростове-на-Дону.

Первая котельная «Теплокоммунэнер-
го» располагалась по 16-й улице, 106 и обе-
спечивала теплом 52 абонента, ее мощность 
была всего 17,0 Гкал/ч, протяженность 
тепловых сетей – 2,0 трассовых км. К на-
стоящему времени предприятие выросло и 
обслуживает ориентировочно тысячу юри-
дических и 45 тысяч физических лиц, на 
балансе организации находится 308,67 трас-
совых км тепловых сетей и 215 котельных. 

Приоритетной задачей для компании 
считается гарантия надежности и каче-
ства. Сформированы ремонтные бригады, 
укомплектован запас материалов на скла-
дах, создан аварийный фонд финансовых 
средств для своевременной ликвидации 
возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций.

Подготовительные работы к новому ото-
пительному сезону в АО «Теплокоммун энерго» 
начинаются еще с весны. Обществом плано-
мерно и систематически проводится замена 
устаревших трубопроводов с теплоизоляцией. 
При техническом перевооружении тепловых 
сетей принято решение использовать надеж-
ный пенополиуретановый способ изоляции. 
Данный вид теплоизоляции не только энерго-
эффективный, но и позволяет увеличить срок 
службы труб в два раза, уберечь их от влаги, 
перепада температуры, света и предотвратить 
появление коррозии металла. 

В сроки, установленные графиком, вы-
полнено техническое перевооружение с за-
меной основного и вспомогательного обо-
рудования на котельных Портовая, 150а; 
Совхоз «Нива»; Монтажная, 3а; Дачная, 2б; 
Абаканская, 20. Они полностью автомати-
зированы, благодаря чему стало возможным 
дистанционное управление с диспетчерского 
пункта «Теплокоммунэнерго» в любое время 
суток. Данный вид работ по диспетчеризации 
не приостанавливается с 2013 года. Системы 
уже установлены на 113 котельных. Благо-
даря диспетчеризации уменьшены перебои 
с подачей тепла, быстро выявляется аварий-
ная ситуация и принимаются своевременные 
меры по ее ликвидации. 

АО «Теплокоммунэнерго» совершенству-
ет систему теплоснабжения и вне подготовки 
к отопительному сезону. Открываются новые 
котельные, проводятся плановые мероприя-
тия по закрытию подвальных газовых ко-
тельных. 

Генеральный директор АО «Тепло-
коммунэнерго» Алексей Дранников рас-
сказал нашему изданию о подготовке к 
отопительному сезону:

В своей ежедневной работе мы прила-
гаем максимум усилий и делаем все, чтобы 
обеспечить качественную подачу горячего 
водоснабжения и тепла. Самая ответственная 
пора для АО «Теплокоммунэнерго» — это 
подготовка к отопительному сезону, именно 
в это время делается задел на предстоящий 
сезон. В соответствии с графиком все ис-
пытания трубопроводов сетей и тепловых 
вводов на плотность и прочность пройдены 
успешно, завершены профилактические и 
иные работы на котельных. В сравнении с 
прошлым годом увеличилась общая уста-
новленная мощность котельных до 1326,1 
Гкал/ч. Более 11 километров изношенных 
сетей и тепловых вводов было реконстру-
ировано. На котельных отремонтировано 
устаревшее оборудование 17 котлов, 23 на-

соса, 12 дымовых труб и 21 узел учета газа. 
В этом году предприятием выделено свыше 
22 миллионов рублей на выполнение плано-
во-предупредительных работ оборудования 
и тепловых сетей, а также закуплено матери-
алов для текущего ремонта и обслуживания 
тепловых сетей. Это плановая сумма, позво-
ляющая выполнить весь комплекс меропри-
ятий. Подготовка центральных тепловых 
пунктов, котельных и тепловых сетей к экс-
плуатации выполнена на 100%.

Обеспечить теплом жилые и администра-
тивные здания, объекты культуры и произ-
водственные предприятия города — приори-
тетная задача АО «Теплокоммунэнерго», для 
выполнения которой успешно пройдены все 
этапы подготовки к сезону и получен паспорт 
готовности! 
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Приоритеты — экология,  
энергоэффективность, эстетика

В преддверии ЧМ-2018 в Ростове полностью реконструировали центральную котельную, построенную более ста лет назад.  
Это позволило не только производить тепловую энергию без ущерба экологии, но и продлить городскую набережную. Символично,  

что объект был модернизирован в 110-летнюю годовщину со дня своего основания.

Котельная вот уже на протяже-
нии века снабжает теплом жителей 
центра города. Ее история началась 
в 1908 году: городская теплоэлек-
троцентраль была основана как 
«Товарищество для производства 
электроэнергии и холода». В те-
чение последующих 35 лет объект 
не раз трансформировался и мо-
дернизировался. В разгар Великой 
Отечественной войны, в феврале 
1943 года, теплоэлектроцентраль 
была практически стерта с лица 
земли отступавшими фашистскими 
захватчиками. Сразу после освобо-
ждения города котельную начали 
восстанавливать. В декабре того же 
года она была успешно восстанов-
лена. Нынешнее название — Цен-
тральная котельная — объект полу-
чил в 1973 году. 

Однако уже в начале нового 
столетия стало понятно, что дина-
мично развивающемуся Ростову 
не хватает тепловых мощностей. 

В 2009 году за реконструкцию 
Центральной котельной взялось 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». 
Уже в 2016 году реконструкция 
была завершена. Были установ-
лены два новых водогрейных 
котла, современная автоматика и 
немецкое насосное оборудование, 
реконструирован газораспреде-
лительный пункт, смонтировано 
новое распределительное устрой-
ство. Кроме того, был построен 
тепловой вывод диаметром 1000 
мм вместо существующего, диа-
метром 600 мм, что позволило не 
только снабжать подключаемых 
в настоящее время потребителей, 
но и обеспечить дальнейший ре-
зерв для подключений исходя из 
постоянно растущих потребно-
стей в тепловых нагрузках. 

Модернизация позволила про-
изводить тепловую энергию, не 
нанося ущерба экологии. Кроме 
того, реконструкция освободила 
обширную территорию на берегу 
Дона, что позволит в дальнейшем 
продлить городскую набережную.

Окончательно реконструкция 
завершилась 26 марта 2018 года, 
когда состоялся первичный пуск 
газопоршневого агрегата с син-
хронизацией и выдачей первого 
киловатта электроэнергии в сеть. 
Установка этого агрегата позво-
лила не только покрыть собствен-
ные нужды котельной в электро-
энергии, но также поставлять 
оставшиеся мощности на оптовый 
рынок, тем самым обеспечивая 
бесперебойную подачу теплоно-
сителя для потребителей. 

В ходе реконструкции специ-
алисты ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов-
энерго» уделяли большое вни-
мание вопросам экологичности 
и энергоэффективности инфра-
структурного объекта. Не забыли 
они и об эстетичном виде, ведь 
котельная находится в самом 
сердце города — на набережной, 
в излюбленном туристами и жи-
телями города месте. Централь-
ная котельная хорошо видна в 
панораме города с Левобережно-
го бульвара, построенного возле 
стадиона «Ростов Арена» к ЧМ-
2018. В ходе чемпионата мира по 
футболу, да и после него, в Ростов 
приезжает немало туристов как из 
России, так и из-за рубежа. Поэ-
тому облик города должен быть 
на высоте, а Центральная котель-
ная, находящаяся в самом его 
центре, должна стать визитной 
карточкой нашего прекрасного 
южного города. Понимая всю от-
ветственность, руководство ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» приня-
ло решение сделать котельную не 
только мощной и надежной, но и 
эстетически привлекательной.

Благоустройство территории 
котельной проходило под личным 
контролем заместителя генераль-
ного директора Юрия Николаевича 
Чеботарева. В итоге была модерни-
зирована система освещения, по-
стелены газоны, посажены цветы 
и деревья — шаровидные клены, 

установлены красочные плакаты и 
объемные световые конструкции. 

На сегодняшний день Цен-
тральная котельная уже стала но-
вой ростовской достопримечатель-
ностью. Она прекрасно вписыва-
ется в панораму города, привлекая 
внимание ночью ярким светом ог-
ней, а днем — своими величествен-
ными трубами. А внутри объекта 
всегда кипит работа, профессиона-
лы своего дела обеспечивают пода-
чу тепла жителям центра Ростова.

— Нам, энергетикам, в нашей 
суровой профессии красота не 
чужда, — отмечает генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ро-
стовэнерго» Валерий Георгиевич 
Хилько. — Центральная котель-
ная является одним из старейших 
культурно-исторических объектов 
энергетической отрасли Росто-
ва-на-Дону, поэтому заслуживает 
особого внимания. Накануне тако-
го значимого для страны события, 
как чемпионат мира по футболу, 
перед городом стояла серьезная 
задача — достойное преображение 
в лучшую сторону, чтобы подтвер-
дить заслуженную честь принимать 
у себя гостей со всего мира и войти в 
историю. Я считаю, что внести свой 
вклад в благоустройство Росто-
ва-на-Дону, в особенности на поро-
ге столь грандиозного события, — 
это не благородная инициатива, а 
наша непреложная обязанность.

Почему-то вспоминается 
фильм Андрея Кончаловского 
«Глянец», где главная героиня при-
езжает покорять столицу из про-
винциального Ростова, где город 
наш показан серым и невзрачным, 
и такое впечатление от города уны-
лое. Сегодня в благоустроенном 
Ростове можно снять много кра-
сивых и романтических фильмов, 
где одним из украшений пейзажа 
непременно станет яркая и притя-
гивающая взгляды Центральная 
котельная. 

Пресс-служба  
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов-энерго»
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«Чистый Дон» и другие полезные инициативы
Еще 15 лет назад, 3 сентября 2003 года, в Ростовской области состоялось заседание Президиума Государственного совета РФ по теме  

«О водных ресурсах и развитии водохозяйственного комплекса России». В рамках этого мероприятия Президент РФ Владимир Путин  
посетил один из объектов Ростовского Водоканала (на тот момент МУП ПО «Водоканал») — Ростовскую станцию аэрации. Визит совпал  

с отмечавшимся 110-летием Ростовской канализации.

 } Перспективные 
проекты
За прошедшие с того вре-

мени годы Ростовская область, 
Ростов-на-Дону стали в полном 
смысле этого слова площадкой для 
отработки эффективной модели 
развития водных ресурсов, пре-
жде всего в сфере модернизации 
водопроводно-канализационного 
хозяйства. Связано это, в первую 
очередь, с реализацией масштаб-
ных инвестиционных проектов 
«Комплексная программа строи-
тельства и реконструкции объек-
тов водоснабжения и водоотве-
дения города Ростова-на-Дону и 
юго-запада Ростовской области» и 
«Чистый Дон» на принципах госу-
дарственно-частного партнерства. 
АО «Ростовводоканал» является 
базовым предприятием реализа-
ции этих проектов. 

Стоимость «Комплексной 
программы строительства и ре-
конструкции объектов водоснаб-
жения и водоотведения города 
Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области» превышает 
37 млрд рублей, а территория ох-
вата — более двух миллионов че-
ловек. Сроки реализации — 2004–
2021 годы. АО «Ростовводоканал» 
выступает инвестором проекта. 
Второй проект — «Чистый Дон». 
Его стоимость — около 4,5 млрд 

рублей. Цель проектов — созда-
ние инфраструктуры водоснаб-
жения и водоотведения с учетом 
планов развития и нового стро-
ительства на территории Ростов-
ской агломерации, повышение 
качества услуг по водоснабжению 
и водоотведению для существу-
ющих потребителей и снижение 
негативного антропогенного воз-
действия на бассейн реки Дон, 
Азовского и Черного морей.

Оба проекта реализуются на 
принципах государственно-част-
ного партнерства, финансируются 
из бюджетов Ростовской области 
и города Ростова-на-Дону, средств 
Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации и средств частно-
го инвестора при поддержке Внеш-
экономбанка. Подтверждением 
значимости проектов «Комплекс-
ная программа» и «Чистый Дон» 
является включение их в перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов Ростовской области.

Впервые за всю свою историю 
Ростов и прилегающие террито-
рии обрели реальный шанс полу-
чить современную систему водо-
снабжения и канализации. А это 
означает решительное улучшение 
качества жизни горожан и жите-
лей ростовских пригородов. 

Один из важнейших объек-
тов первого этапа «Комплексной 
программы» — новый водопро-
водный комплекс с очистными со-

оружениями в районе хутора Ду-
гино, строительство которого ве-
дется с 2009 года. Его мощность — 
150 тыс. кубометров в сутки, сто-
имость — 9,5 млрд рублей. Это 
строительство осуществляется за 
счет средств бюджетных участ-
ников проекта на основании вы-
полненной частным инвестором 
проектно-сметной документации. 

 } Цель — повысить 
качество услуг
Еще одним крупным проек-

том «Комплексной программы», 
направленным на повышение 
качества услуг водоснабжения, 

является строительство частным 
инвестором цеха производства 
гипохлорита натрия на Алексан-
дровских ОСВ, производитель-
ностью по активному хлору до 
7 тонн в сутки. Его пуск в 2015 
году позволил полностью отка-
заться от использования жидкого 
хлора в процессе водоподготовки 
в Ростове-на-Дону и ликвидиро-
вать на территории города хи-
мически опасные производствен-
ные объекты.

С использованием механизма 
государственно-частного пар-
тнерства реализуется региональ-
ный инвестиционный проект 
«Чистый Дон». Его инициатором 
выступили Администрация Ро-

стовской области и ОАО «Евра-
зийский», а уже в декабре 2008 
года он был одобрен Правитель-
ственной комиссией по проектам, 
имеющим общегосударственное 
значение. Стоимость проекта 
— 4,466 млрд рублей. «Чистый 
Дон» — кампания беспреце-
дентная, прежде всего с эколо-
гической точки зрения. Целью 
ее является создание элементов 
коммунальной инфраструктуры 
системы водоотведения города 
Ростова-на-Дону для улучшения 
качества очистки сточных вод и 
подключения новых потребите-
лей к централизованной системе 
водоотведения. 

В 2017 году АО «Ростовводо-
канал» полностью реконструиро-
вало более 11 км сетей водопро-
вода диаметром от 100 до 1000 
мм и более 6 км канализации в 
рамках реализации мероприя-
тий, предусмотренных производ-
ственной и инвестиционной про-
граммами Общества.

Реализованные мероприятия 
позволили обеспечить безава-
рийную работу системы водо-
снабжения и водоотведения и 
провести чемпионат мира в горо-
де Ростове-на-Дону на достойном 
уровне.

По материалам  
пресс-службы 

 АО «Ростовводоканал»

Об уплате имущественных налогов в 2018 году
Уважаемые налогоплательщики!
Налоговыми органами Ростовской области за-

вершены работы по расчету налога на имущество, 
земельного и транспортного налогов физическим 
лицам за 2017 год.

Физические лица, имеющие доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика для ФЛ, уведомления 
на уплату имущественных налогов получат в элек-
тронной форме, остальным гражданам они будут 
доставлены почтовым отправлением. 

Массовая печать и рассылка налоговой корре-
спонденции осуществляется в ФКУ «Налог-Сервис» 
ФНС России в Волгоградской области и Республике 
Калмыкия, поэтому на конвертах с налоговым уве-
домлением в качестве отправителя указывается по-
чтовое отделение г. Волгограда.

Единый срок уплаты налога на имущество, зе-
мельного и транспортного налогов физических лиц 
установлен за 2017 г. — 3 декабря 2018 года.

На интерфейсе сайта ФНС России nalog.ru раз-
мещена промо-страница «Налоговое уведомление 
2018» (https://snu.nalog.ru/), которая поможет про-
сто и оперативно разобраться в полученном налого-
вом уведомлении. Она описывает содержание разде-
лов налогового уведомления и разъясняет их, а также 
содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, 
связанным с полученными документами. Помимо 
этого с помощью данной страницы можно обратить-
ся в налоговые органы за разъяснениями по всем во-
просам, касающимся налоговых уведомлений.

Оплату налогов физические лица могут произ-
вести через банкоматы и терминалы, в отделениях 
ФГУП «Почта России», в региональных отделениях 
банков России или через Интернет.

В дополнение сообщаем, что на официальном ин-
тернет-сайте ФНС России действует сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика» (https://lkfl.nalog.ru/lk/). 

Данный сервис позволяет без посещения нало-
говой инспекции получать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налогов, оплачивать налоги, 
получать информацию обо всех объектах налого-
обложения, о суммах начисленных и уплаченных 
налогов, о наличии переплат и задолженности по 
налогам,  представлять декларацию 3-НДФЛ и от-
слеживать ход ее проверки, обращаться в налоговые 
органы по иным вопросам с получением официаль-
ных ответов.

Подключение к сервису осуществляется бес-
платно посредством обращения в любую налоговую 
инспекцию либо с помощью квалифицированной 
электронной подписи/универсальной электронной 
карты. Способ подключения к данному ресурсу раз-
мещен на сайте ФНС России www.nalog.ru  в разделе 
«Физические лица»/ «войти в Личный кабинет». 

Дополнительно информируем, что в настоящее 
время пользователи портала госуслуг могут зайти 
в «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» по логину и паролю портала госуслуг. 
Если у налогоплательщика есть учетная запись на 
портале госуслуг, полученная после подтверждения 
личности в центре обслуживания, достаточно вве-
сти при входе в Личный кабинет те же логин и па-
роль, что используются на портале госуслуг.

 } Негативные последствия 
неуплаты налогов
Межрайонная ИФНС №25 по Ростовской обла-

сти уведомляет, что несвоевременная оплата иму-
щественных налогов физических лиц приводит к 
негативным последствиям для должников, пред-
усмотренных действующим законодательством.

Затягивание оплаты влечет увеличение сумм 
взысканий — ежедневное начисление сумм пеней в 

соответствии со статьей 75 Налогового кодекса РФ, 
необходимость оплаты государственной пошлины 
при обращении инспекции на взыскание задолжен-
ности в суд, наложение на должника исполнитель-
ского сбора судебными приставами в порядке ста-
тьи 112 Федерального закона №229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» и др. 

Налоговой инспекцией как самостоятельно, так 
и с привлечением Службы судебных приставов осу-
ществляются удержания налоговой задолженности 
из заработной платы, пенсии, стипендии и других 
периодических платежей в принудительном поряд-
ке. Также по направленным в банки и кредитные 
учреждения судебным актам на взыскание налого-
вой задолженности осуществляются списания де-
нежных средств с банковских счетов должников в 
безакцептном порядке.

Дополнительно налоговыми органами, в рамках 
действующего законодательства, осуществляется 
рассылка списков должников по месту осуществле-
ния трудовой деятельности.

Совместно со Службой судебных приставов про-
водится работа по ограничению должникам выезда из 
Российской Федерации, аресту имущества при сумме 
долга от трех тысяч рублей, а также накладываются 
ограничения на регистрационные действия в отноше-
нии транспортных средств, недвижимого имущества.

Узнать и оплатить задолженность по нало-
гам можно на официальном сайте ФНС России  
www.nalog.ru в сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Отдел учета и работы  
с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России № 25  
по Ростовской области
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Временное пристанище как компромисс
Бездомные животные еще с незапамятных времен входили в топ-10 городских проблем. И во все времена люди пытались найти 

 наиболее гуманный способ решения этой проблемы. Вопрос этот стоит на повестке дня и сегодня. Многие крупные города, и Ростов-на-Дону 
 не исключение, пытаются найти компромисс. Как говорится, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, то есть и животные себя чувствовали хорошо, 

и горожане не подвергались опасности.

Отлов собак — одна из таких мер. Только вот куда по-
том девать этих животных — вопрос. В законодательстве 
прописано, что уничтожать животных нельзя, негуманно. 
Но и содержать их дорого. В донской столице есть времен-
ное пристанище для бездомных животных — Центр пере-
держки собак, а вот справляется ли он с тем количеством 
безнадзорных животных, которое обитает в городе, «Пу-
теводитель по ЖКХ» решил выяснить у директора МКУ 
«ЦБЖ» Юрия Пономарева.

— Юрий Иванович, какие мероприятия проводят-
ся сегодня в городе в рамках решения вопросов по гу-
манному обращению с безнадзорными животными и 
очистке улиц города от них?

— В рамках решения вопросов по гуманному обраще-
нию с безнадзорными животными и очистке города от 
них проводятся следующие мероприятия: отлов безнад-
зорных животных в полном соответствии с требованиями 
«Правил отлова и содержания безнадзорных животных в 
Ростовской области». Животные отлавливаются, достав-
ляются живыми в МКУ «Городской центр управления чис-
ленностью безнадзорных животных» (МКУ «ЦБЖ»). В 
Центре отловленные животные помещаются в карантин, 
проходят первичный клинический осмотр ветеринарным 
специалистом, первичную обработку от экто- и эндопара-
зитов, и через 10 дней проводится вакцинация от различ-
ных заболеваний. После этого животное помещается в ме-
сто содержания для проведения операции по стерилизации 
и дальнейшего содержания и поиска нового хозяина для 
пристройства.

— Может ли Ваш приют обеспечить содержание и 
лечение всех нуждающихся в этом безнадзорных жи-
вотных?

— МКУ «Городской центр управления численностью 
безнадзорных животных» не является приютом, в Центре 
обеспечивается уход и содержание за животными, посту-

пающими с отлова. Прием животных от граждан Центр не 
ведет. Также Центр не имеет возможности проводить ле-
чение безнадзорных животных, поскольку данные работы, 
а также приобретение ветеринарных препаратов и инвен-
таря не финансируются и в план работ не закладываются. 
Ветеринарные врачи Центра при необходимости оказыва-
ют поступающим животным первую помощь, проводят ле-
чение с использованием препаратов, которые закупаются 
волонтерами на пожертвования неравнодушных горожан. 
В случаях, когда требуется сложная аппаратная диагности-
ка, на помощь приходят волонтеры.

— Какую опасность несет за собой несоблюдение 
мероприятий по контролю за бездомными животны-
ми?

— Увеличение количества безнадзорных животных не-
сомненно приведет к увеличению количества нападений и 
покусов граждан города. Ухудшит санитарно-эпидемиоло-
гическую обстановку в городе. Численность безнадзорных 
животных регулируется отловом животных по заявкам 
граждан. Все отловленные животные стерилизуются, ме-
тятся и размещаются в вольеры для дальнейшего содержа-
ния и пристройства жителям города.

— Расскажите, какие проблемы сегодня испыты-
вает Ваш Центр?

— В настоящее время основной проблемой Центра яв-
ляется отсутствие четкой законодательной базы, которая 
однозначно определяла бы требования к содержанию без-
надзорных животных, отвечала на вопросы, что делать с 
невостребованными безнадзорными животными и как 
долго их нужно содержать. Определяла бы порядок взаи-
модействия с волонтерами и гражданами города. В законо-
дательстве необходимо закрыть те пробелы в сфере обра-
щения с безнадзорными животными, которые существуют 
сейчас. Определить период содержания безнадзорных жи-
вотных, порядок обращения с животными после оконча-

ния этого периода. Решить вопросы бесконтрольного раз-
множения домашних животных. 

— Помогают ли Вам неравнодушные ростовчане: 
спонсоры, волонтеры?

— Центр регулярно получает помощь от волонтеров и 
горожан. А вот постоянных спонсоров нет. Но очень часто 
Центр выручают комбинаты благоустройства и другие му-
ниципальные и частные организации города. Хочется от-
метить, что в нашем городе есть неравнодушные люди. И 
животные, содержащиеся в Центре, часто пристраиваются 
новым хозяевам. За 9 месяцев 2018 года уже пристроено 
более 320 животных. 

Беседовала Анастасия Ливенская

Ф
от

о 
pr

av
da

.ru

ÏÅÐÂÀß È ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÍÀ ÞÃÅ ÐÎÑÑÈÈ, 
ÇÀÍÈÌÀÞÙÀßÑß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ È ÏÐÎÄÀÆÅÉ ÐÓËÎÍÍÎÃÎ ÃÀÇÎÍÀ

Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 55/50, 2-й этаж (вход со двора)
Тел.: (863) 30-20-172, 30-20-173, 30-20-174

E-mail: ritm.rd@mail.ru 
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Администрация г. Ростова-на-Дону  
(ул. Б. Садовая, 47)

• Приемная главы Администрации города
• Приемная первого заместителя главы 

Администрации города
• Приемная председателя  

Ростовской-на-Дону городской Думы
• Приемные заместителей главы 

Администрации: по вопросам ЖКХ;  
по строительству; по вопросам  
архитектуры и территориального 
 развития; по вопросам транспорта  
и дорожного хозяйства; по вопросам 
экономики, по социальным вопросам,  
по организационно-правовым  
и кадровым вопросам

• Департамент транспорта г. Ростова-на-Дону
• Входящая почта депутатского корпуса

Районные администрации  
г. Ростова-на-Дону

Правительство РО 
(ул. Социалистическая, 112)

• Пресс-служба губернатора
• Приемная и входящая почта губернатора
• Приемная и входящая почта вице-

губернатора
• Приемная и входящая почта заместителей 

губернатора
• Приемная и входящая почта зам. 

губернатора — руководителя Аппарата 
Правительства

• Законодательное Собрание РО
• Министерство ЖКХ и энергетики
• Департамент ЖКХ и энергетики  

г. Ростова-на-Дону

• Пенсионный фонд России по Ростовской 
области

• МУП «Единый Расчетно-Информационный 
Центр»

• Банк «Центр-инвест»
• ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»
• ОАО «Донэнерго»
• ООО «Газпром межрегионгаз  

Ростов-на-Дону»
• ООО «Лукойл ТТК»
• ОАО ПО «Водоканал»
• АО «Чистый город»
• НКО «Фонд капитального ремонта»
• Сантехническая база «БИЛД»
• ОАО «Ростовгоргаз»
• ЗАО «Компания «ДОН-КЕРАМА»
• Банк «ГЛОБЭКС»
• Управляющие компании  

г. Ростова-на-Дону
• ТСЖ г. Ростова-на-Дону
• «Бэби-клуб», г. Ростов-на-Дону
• Старо-Покровский храм г. Ростова-на-Дону
• МБУ «Центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района города 
Ростова-на-Дону», пр. Ленина, 42

МФЦ ГКУРО «Уполномоченный МФЦ 
Ростовской области»

• Ворошиловский р-н, пр. Королева, 9
• Ворошиловский р-н, бул. Комарова, 30а
• Железнодорожный р-н, пр. Стачки, 46
• Кировский р-н, пер. Крепостной, 77
• Кировский р-н, ул. Пушкинская, 176

• Ленинский р-н, ул. Согласия, 23
• Октябрьский р-н, пр. Ленина, 46а
• Октябрьский р-н, ул. Борисоглебская, 12
• Первомайский р-н, ул. Воровского, 46
• Первомайский р-н, ул. Казахская, 107
• Первомайский р-н, ул. Днепропетровская, 

44в
• Первомайский р-н, пр. Днепровский, 111
• Пролетарский р-н, пр. 40-летия Победы, 

65/13
• Пролетарский р-н, ул. 3-я Линия, 4
• Пролетарский р-н, ул. 20-я Линия, 33
• Советский р-н, ул. Содружества, 3
• Советский р-н, ул. Малиновского, 25а
• Советский р-н, ул. Жмайлова, 3

Сеть МФЦ Ростовской области
• г. Волгодонск, ул. Морская, 62
• г. Гуково, ул. Карла Маркса, 81
• г. Донецк, мкр 3, 19
• г. Зверево, ул. Ивановская, 15, пом. 37
• г. Каменск-Шахтинский, пер. Астаховский, 

84а
• г. Новошахтинск, ул. Садовая, 26
• Багаевский район, ст. Багаевская,  

ул. Комсомольская, 35б
• Белокалитвинский район, г. Белая Калитва,  

ул. Космонавтов, 3
• Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 
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• Егорлыкский район, ст. Егорлыкская,  

ул. Гагарина, 8б
• Заветинский район, с. Заветное,  

ул. Ломоносова, 25
• Зерноградский район, г. Зерноград,  

ул. Мира, 18

• Кагальницкий район, ст. Кагальницкая,  
пер. Буденновский, 71г

• Каменский район, р.п. Глубокий,  
ул. Артема, 198

• Константиновский район, г. Константиновск,  
ул. Топилина, 41

• Красносулинский район, г. Красный Сулин,  
ул. Ленина, 9б

• Куйбышевский район, с. Куйбышево, 
 ул. Куйбышевская, 1л

• Мартыновский район, сл. Большая 
Мартыновка, ул. Советская, 68

• Матвеево-Курганский район, пос. Матвеев 
Курган,  ул. 1 Мая, 18

• Миллеровский район, г. Миллерово,  
ул. Ленина, 9/17

• Мясниковский район, с. Чалтырь,  
ул. Туманяна, 25

• Октябрьский район, р.п. Каменоломни, 
ул. Дзержинского, 67

• Орловский район, п. Орловский,  
ул. Пионерская, 41а

• Неклиновский район, с. Покровское,  
пер. Тургеневский, 17б

• Песчанокопский район, с. Песчанокопское, 
ул. Школьная, 1

• Пролетарский район, г. Пролетарск,  
ул. Пионерская, 1а

• Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина, 100
• Семикаракорский район, г. Семикаракорск,  

пр. Закруткина, 25/2
• Тарасовский район, п. Тарасовский,  

ул. Кирова, 14
• Целинский район, п. Целина,  

ул. 2-я Линия, 111
•  Цимлянский район, г. Цимлянск,  

ул. Советская, 44

СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ»

ÃÀÇÅÒÀ Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÓÆÍÎ ÐÅØÀÒÜ

www.projkh.ru

+7 (863) 291-89-66

Медиа Группа

Реклама

Медиа Группа «Эталон» оказывает услуги по перевозке грузов, в том числе 
печатной продукции — газет, журналов, буклетов и др. общим весом не более 500 кг. 
Оплата — безналичный расчет. 8 (863) 291-89-66;

8 (863) 247-70-35; 
8 (958) 544-55-71; 

По всем вопросам, связанным с грузоперевозками, 
обращаться к специалисту отдела дистрибуции 
и доставки по телефонам:

mediaetalon@yandex.ru

ПОДПИСКА – 2018
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

1. ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
• Для оформления через редакцию необходимо позвонить 

по номеру (863) 291-89-66.
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ — ЭТО:
• консультация специалиста по вопросам обслуживания 

подписки;
• получение издания по необходимому вам адресу в пер-

сональном конверте;

• почтовая (курьерская) форма доставки;
• предоставление пакета отчетной бухгалтерской докумен-

тации.

2. ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
• Для оформления подписки через электронную почту 

необходимо отправить запрос на e-mail: mediaetalon@
yandex.ru, с указанием периода подписки и контактной 
информации.

ПОДПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ — ЭТО:

• простой и быстрый способ получить счет, необходимый 
для оформления подписки;

• получение издания по необходимому вам адресу в пер-
сональном конверте;

• почтовая (курьерская) форма доставки;

• предоставление пакета отчетной бухгалтерской докумен-
тации.

ПОДПИСАТЬСЯ ВЫ МОЖЕТЕ С ЛЮБОГО НОМЕРА НА СРОК 6 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 1 ГОД

УДОБНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ РЕГУЛЯРНО ЧИТАТЬ ИЗДАНИЕ

Собираем команду профессионалов!
Медиа Группа «Эталон» в связи с расширением приглашает на работу:

Офис: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 150, оф. 10 
конт. тел.: 8(863) 291-89-66, 
 8 (863) 247-70-35, 
 8 (958) 544-55-71

Р е з ю м е  н а  e - m a i l :  m e d i a e t a l o n @ y a n d e x . r u

Заработная плата — 
по результатам собеседования
Оформление по ТК РФ
График работы: 5/2

Журналистов
Менеджера по продажам
Менеджера по специальным 
проектам

Ре
кл

ам
а

Медиа Группа

Юридическая фирма 
«ХОРС» 

г. Ростов-на-Дону, 
пер.Братский, 11, 8-й этаж, оф. 7
эл. почта: gkhors@yandex.ru.
тел.: 8-863-270-91-19.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОТЕКЦИЯ

Ре
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а


