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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и от себя лично поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом и Рождеством!
В череде праздников новогодние и рождественские дни — особенные. Они дарят нам надежду на счастье, удачу, ис-

полнение желаний. 
Уходящий 2018 год был насыщен важными событиями, смелыми проектами и успешной работой. Мы на высочай-

шем уровне подготовили и провели выборы Президента Российской Федерации, обеспечили проведение игр чемпио-
ната мира по футболу. Реальное воплощение получили планы по улучшению инфраструктуры Ростовской области —  
посмотрите, как меняется облик наших городов и сел.

С каждым годом растут темпы ввода в эксплуатацию жилья. Успешно выполняются программы обеспечения жи-
льем ветеранов, молодых семей, детей-сирот. Мы — признанный регион-лидер по темпам выполнения программы 
капитального ремонта в 2018 году. Все права жителей Ростовской области в сферах строительства и ЖКХ надежно 
защищены. 

Это наши заслуги, это ваши победы. Поэтому хочется сказать всем вам огромное спасибо за продуктивный труд и 
добрые дела. Энергичные и целеустремленные коллективы Министерства строительства, архитектуры и территори-
ального развития, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Административной инспекции, Региональной 
службы государственного строительного надзора, Государственной жилищной инспекции — вот наше главное досто-
инство. С такой сильной командой можно смело смотреть в будущее. 

Наступающий год не обещает быть простым. Расширяются горизонты, и растет объем задач, которые ставят нам 
Президент Российской Федерации и губернатор Ростовской области. Но мы знаем — нам по плечу любые высоты.

В наступающем 2019 году хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в 
своих силах и оптимизма. Пусть всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, 
любовь и взаимопонимание. 

С Новым годом, дорогие друзья!  
С новым счастьем!

12+

Специальный итоговый выпуск
Специальный итоговый выпуск
Специальный итоговый выпуск

}} О}субсидиях}}
на}оплату}}
ЖКУ

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 №761 
«О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» гражданам (се-
мьям), расходы которых на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, рассчитанные исходя 
из региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают максимально 
допустимую долю собственных 
расходов на эти цели (20% сово-
купного дохода семьи), предо-
ставляются субсидии на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.
Право на субсидию имеют: поль-
зователи жилого помещения в го-
сударственном или муниципаль-
ном жилищном фонде; нанимате-
ли жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фон-
де; члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива; 
собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).
Субсидии предоставляются ука-
занным гражданам с учетом по-
стоянно проживающих с ними 
членов их семей.
Дополнительно узнать о мерах 
соцподдержки жителей нашего 
региона можно на официальном 
портале Министерства труда и 
социального развития Ростовской 
области.

www.mintrud.donland.ru
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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

Дорогие ростовчане! 
Ростов славится своей историей и уверенно шагает в будущее. Красивый и динамичный город постоянно развивается и достойно 

смотрится на международной арене. Это подтвердил чемпионат мира по футболу. Мы очень долго и кропотливо готовились к этому 
событию. Нет сомнений, что каждый побывавший в нашем городе гость надолго запомнит дни, проведенные на ростовской земле. 
Мировое футбольное первенство уже стало историей, но все, что сделано для подготовки к проведению мундиаля, еще долго будет 
служить подспорьем ростовчанам как для занятий спортом, так и для отдыха, для повседневной жизни.

Мы существенно модернизировали городскую медицину и дорожное хозяйство, большое внимание уделили комфортной го-
родской среде. Завершен комплекс работ по благоустройству Левобережной зоны и обустройству пешеходного бульвара пляжной 
зоны напротив стадиона «Ростов Арена», благоустроены территории, прилегающие к стадионам: «СКА», «Локомотив», «Труд», 
«Олимп-2». Выполнены работы по озеленению, на территории, прилегающей к стадиону «Локомотив», обустроена пешеходная 
аллея и парковочная зона.

В 2018 году изменила свой облик улица Большая Садовая. Окончены работы по благоустройству, установлены малые архи-
тектурные формы — скамейки, велопарковки, урны для мусора, антипарковочные столбики. В рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 36 дворовых территорий и создана новая общественная 
территория — сквер «Северный». 

В рамках подготовки города к проведению чемпионата мира по футболу в этом году выполнен капитальный ремонт крыш и 
фасадов 28 многоквартирных домов на общую сумму 180,1 млн рублей. Дополнительно в 22 домах выполнен капитальный ремонт 
крыш и фасадов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области. Стоимость работ составила 116,5 млн рублей.

За счет средств областного и местного бюджетов продолжена реализация мероприятий по усилению грунтов оснований фунда-
ментов и несущих конструкций многоквартирных домов. В этом году выполнены соответствующие работы в шести многоквартир-
ных домах. Еще для семи многоквартирных домов разработана проектно-сметная документация для выполнения работ в 2019 году. 
Общая сумма затрат на данные цели составила 155,9 млн рублей.

Также в городе реализуется Региональная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на терри-
тории Ростовской области на 2014—2049 годы. В рамках данной программы в 68 многоквартирных домах выполнена замена 164 
единиц лифтового оборудования, ремонт фасадов, подвалов фундаментов в 82 многоквартирных домах, ремонт крыш в 81 доме, 
ремонт электроснабжения в 143 многоквартирных домах, ремонт инженерных коммуникаций в 106 многоквартирных домах. Всего 
ремонт по данной программе выполнен в 493 многоквартирных домах.

В 2018 году продолжили модернизацию инженерных сетей. В рамках инвестиционной программы ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэ-
нерго» был завершен монтаж газопоршневого агрегата на Центральной котельной, стоимость затрат составила 314,5 млн руб. При 
реализации своей инвестиционной программы ООО «Ростовские тепловые сети» выполнена модернизация девяти магистральных 
участков ненадежных тепловых сетей, общая стоимость работ составила 171,53 млн руб.

АО «Ростовводоканал» введен в эксплуатацию комплекс сооружений повторного использования вод промывки фильтров. Ком-
плекс построен на очистных сооружениях Александровского водопровода в рамках инвестиционных проектов государственно-част-
ного партнерства «Вода Ростова» и «Чистый Дон», стоимость работ составила 1300 млн руб.

Но остаются еще вопросы, которые необходимо решать. Так, один из них — вопрос регулирования численности безнадзорных 
животных, обитающих на территории города. С целью его решения за счет средств резервного фонда Ростовской области обустроен 
новый центр для безнадзорных животных.

Но мы смотрим в будущее и уже сейчас продумываем стратегию развития донской столицы до 2035 года. 2019-й год станет для 
Ростова юбилейным. Уверен, что свой 270-й день рождения наш любимый город встретит как никогда молодым и современным, 
в первую очередь благодаря вам, дорогие ростовчане! Наши жители всегда славились сплоченностью, трудом и гостеприимством, 
что является залогом успешного развития и фундаментом для новых достижений. И эти достижения будут только приумножаться!

С Новым годом, ростовчане!

Глава Администрации города Ростова-на-Дону  
Виталий Васильевич Кушнарев

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов

Уважаемые жители Ростовской области!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
В преддверии новогодних праздников принято по традиции оглянуться на год минувший. В жизни каждого из нас произошло 

много событий, печальных и радостных. Уходящий год обогатил новым опытом, подарил немало достижений, и, подводя итоги, 
нельзя не отметить то лучшее, что было в нем.

Позитивные перемены в сфере ЖКХ заметны. Применяются новые технологии, строятся водоводы и очистные сооружения, мо-
дернизируются котельные. В результате с каждым годом все больше людей получают качественные коммунальные услуги.

В этом году приняты паспорта пяти региональных проектов, которые обеспечивают достижение целей, показателей и результа-
тов национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда» в вопросах благоустройства, обращения с ТКО и  внедрения 
цифровых технологий и инженерных решений в сферу городского хозяйства. 

Реализация намеченных планов позволит изменить к 2024 году воздействие на окружающую среду, рекультивировать шесть по-
лигонов ТКО в границах шести городов Ростовской области, повысить качество питьевой воды посредством модернизации систем 
водоснабжения, создать условия для системного повышения качества и комфорта городской среды, внедрить передовые технологии 
и материалы в городскую и коммунальную инфраструктуру и строительство и наладить эффективное обращение с отходами произ-
водства и потребления.

Нами была проделана колоссальная работа по запуску новой системы обращения с отходами, которая полноценно заработает 
с начала 2019 года. Совместно с региональными операторами, которые являются инвесторами, мы создадим новую для нашего 
региона отрасль — отходоперерабатывающую. В регионе будут построены восемь межмуниципальных экологических отходопере-
рабатывающих комплексов. 

Внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами позволит сделать прозрачные и контролируемые 
потоки отходов, уменьшить объемы захораниваемых отходов, изменить систему в сторону повышения доли переработки вместо 
захоронения.

Наступающий год ставит новые задачи и, безусловно, ждет от нас новых свершений. Мы смотрим в будущее с оптимизмом и 
уверенностью в том, что наши планы и замыслы по развитию системы жилищно-коммунального хозяйства будут успешно реали-
зованы.

Уверен, что 2019 год станет для нашего региона годом развития. Пусть он принесет в дома мир, радость и достаток, а каждого из 
вас ждет успех во всех начинаниях.

Доброго вам здоровья и благополучия!

С уважением, 
министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

 Андрей Федорович Майер
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т. моб. 8(938)146-22-07

т. 8(863)270-22-55

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

С новым годом!

Уходящий год был непрост. Было сдела-
но много работы. Органы государственного 
жилищного надзора были наделены тремя 
новыми полномочиями по лицензирова-
нию управляющих организаций. 

Одно из них дает право жилищным ин-
спекциям исключать из реестра лицензий 
сведения обо всех многоквартирных до-
мах, которыми управляет управляющая ор-
ганизация, признанная в судебном порядке 
банкротом. В настоящее время Госжилин-
спекцией области приняты решения об ис-
ключении из реестра лицензий Ростовской 
области всех многоквартирных домов, на-
ходившихся в управлении 31 управляющей 
компании-банкрота. Лицензии 17 таких УК 
уже аннулированы судом.

Еще изменения коснулись тех управ-
ляющих компаний, у которых в течение 6 
месяцев со дня получения лицензии отсут-
ствуют дома в управлении. Лицензионной 
комиссией Ростовской области уже при-
няты решения об обращении в суд с заяв-
лением об аннулировании лицензий 38 
управляющих компаний, до конца года бу-
дут приняты решения в отношении еще 40 
УК. Лицензии таких УК будут аннулирова-
ны Госжилинспекцией области в судебном 
порядке. На территории области останутся 
только те компании, в управлении которых 
реально есть многоквартирные дома. 

Также в 2018 году для управляющих 
компаний появилось новое лицензионное 
требование: наименование управляющей 
организации не должно быть тождественно 
или схоже до степени смешения с названи-
ем другой УК. В связи с этим на Дону более 
60 управляющих организаций уже пере-
оформили лицензии и теперь имеют уни-
кальное наименование.

Лицензионные требования к управляю-
щим организациям были дополнены двумя 
новыми, и, кроме того, утвержден перечень 
грубых лицензионных нарушений, за которые 
установлена повышенная ответственность 
управляющих организаций.  Эти изменения 
вступили в силу 26 сентября текущего года.

Первое, очень важное для жителей ли-
цензионное требование — это необходи-
мость ведения управляющей организацией 
реестра собственников помещений в мно-
гоквартирных домах.  Этот реестр должен 
быть достоверным и актуальным и содер-
жать сведения как о самом собственнике 
помещения в многоквартирном доме, так и 
о его доле в праве общей собственности. Это 
нужно для того, чтобы любой собственник 
мог реализовать свое право на управление 
многоквартирным домом через иниции-
рование общего собрания собственников 
помещений. Если инициатор общего собра-
ния обратится в управляющую компанию, 

то она обязана в течение пяти дней такой 
реестр ему предоставить.  

Двойные квитанции в сфере ЖКХ - еще 
не так давно это была серьезная проблема. 
Новое лицензионное требование, касаю-
щееся соблюдения требований жилищного 
законодательства о начале управления мно-
гоквартирным домом и прекращении управ-
ления многоквартирным домом, должно 
окончательно решить эту проблему. Теперь 
в жилищном законодательстве четко закре-
плено, что управляющая компания может 
управлять многоквартирным домом и, сле-
довательно, выставлять плату за свои услу-
ги, только при условии, что многоквартир-
ный дом включен в реестр лицензий. Право 
выставлять квитанции жильцам прекраща-
ется вместе с внесением изменений в реестр. 
К слову, в Ростовской области в 2018 году 
эта проблема была решена.

Уходящий год позволяет подвести ито-
ги, посмотреть в уходящий год, сделать 
выводы, но также определить важные век-
торы направления деятельности. Мы будем 
продолжать свою работу. Главное, чтобы 
все организации сферы ЖКХ не забывали о 
своей главной задаче — обеспечение каче-
ственными услугами собственников МКД.

Поздравляю читателей газеты «Путево-
дитель по ЖКХ» и всех жителей Дона с на-
ступающим 2019 годом и Рождеством! Но-

вый год — праздник волшебства, всеми лю-
бимый и всеми ожидаемый. Пусть наступа-
ющий год лишь умножает счет счастливых 
мгновений, пусть рядом будут дорогие вам 
люди, а тепло семейного очага привлечет 
желанных гостей! Вашим семьям — счастья 
и благополучия!

Начальник Государственной 
 жилищной инспекции 

Ростовской области 
Павел Владимирович Асташев

Уходящий год стал для нас особенным. 
И Фонду капитального ремонта, и регио-
нальной программе капитального ремонта 
исполнилось пять лет. И сегодня можно с 
уверенностью говорить о том, что програм-
ма капитального ремонта в Ростовской об-
ласти встала на промышленные рельсы. 
Количество домов, где проводятся работы 
по капремонту, с каждым годом увеличи-
вается. За пять лет реализации программы 
работы по капремонту были проведены в 
более двух тысячах многоквартирных до-
мов Донского региона. 

В 2018 году в программу капремонта во-
шел 941 многоквартирный дом, все работы 
на объектах завершены. 

Успехи Ростовской области по испол-
нению краткосрочных планов программы 
капремонта были отмечены Минстроем 
РФ на недавнем Всероссийском селектор-
ном совещании — Донской регион вошел 

в число регионов, в которых программы 
капремонта исполняются на сто процентов.

В этом году Фонд капитального ремон-
та работал в штатном режиме. Особых про-
блем при проведении работ по капитально-
му ремонту не было. Подрядные организа-
ции, которые выполняли работы, уже нако-
пили определенный опыт, добросовестно 
исполняют свои обязанности и ведут циви-
лизованный  диалог с собственниками. 

В аспекте информирования граждан по 
вопросам ЖКХ стоит упомянуть и рабо-
ту со СМИ. Фонд капитального ремонта, 
проводя политику открытости, сотрудни-
чает со средствами массовой информации 
как Ростова, так и области. Информацион-
ные материалы — статьи, интервью, ново-
сти — в течение года публиковались в га-
зетах, размещались на интернет-ресурсах, 
информация о работе Фонда звучала на 
радио и телевидении. Именно с помощью 

СМИ собственники могут узнавать важ-
ную для них информацию о работе Фонда, 
об изменениях в законодательстве, также 
у жителей есть возможность задать свои 

вопросы руководству Фонда капитального 
ремонта и оперативно получить ответы. 

В 2019 году перед Фондом капитально-
го ремонта стоит задача провести работы 
по капремонту в более чем 1500 много-
квартирных домах Ростовской области. 
Первостепенными остаются вопросы ка-
чества и энергоэффективности. Именно 
такой ремонт должны получать собствен-
ники жилья в многоквартирных домах. И 
мы прилагаем все усилия к тому, чтобы на 
сто процентов выполнять поставленные 
задачи. 

Поздравляю всех с наступающими 
праздниками. Желаю всем здоровья, удачи, 
благополучия и хорошего капитального ре-
монта!

Директор  
НКО «Фонд капитального ремонта» 

Владислав Анатольевич Крюков

Завершается 2018 год. Традиционно это 
время подведения итогов, оценки результа-
тов нашего труда и построения планов на 
будущее. 

Уходящий год для нас стал насыщен-
ным и плодотворным. Особое внимание 
было уделено благоустройству города. Это 
одна из наиболее серьезных задач, которая 
стоит практически перед всеми населенны-
ми пунктами нашей страны. 

Чтобы повысить качество и комфорт 
городской среды, продолжает реализовы-
ваться проект «Формирование комфортной 
городской среды». В 2018 году значимым 
объектом реализации программы для Ро-
стова-на-Дону стало благоустройство на-
бережной в левобережной зоне напротив 
стадиона «Ростов Арена». Благоустроены 
тротуарной плиткой бульвары, тротуары, 
дорожки. Устроены велодорожки и пар-
ковочные стоянки. В спортивной зоне вы-
полнены площадки для игры в пляжный 
волейбол, футбол, большой и настольный 
теннис, бадминтон. В зоне тихого отдыха 
обустроены детские площадки, места от-
дыха для маломобильных групп населения. 
Выполнено озеленение территории с вы-

садкой деревьев и многолетних растений, 
обустройство клумб цветами и засев газонов 
травой, установлены малые архитектурные 
формы, парковые скамейки, урны, проведе-
ны пусконаладочные работы канализацион-
ных насосных станций и локальных очист-
ных сооружений, установлено ограждение 
парковой зоны по подпорной стенке, деко-
ративные светильники. Теперь набережная 
левобережной зоны совмещает в себе тер-
ритории семейного и спортивного отдыха 
жителей Ростова-на-Дону и гостей города. 

Второй частью приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» является благоустройство дворо-
вых территорий. В этом году было благоу-
строено 36 дворов. 

Отмечу, что создание комфортной среды 
в донской столице — не только реализация 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Это посто-
янная работа ростовской городской Адми-
нистрации по обеспечению безопасных, 

доступных и удобных условий для жизни 
граждан и развития подрастающего поко-
ления. Повышение уровня жизни населения 
и благоустроенности окружающей среды —  
приоритетное направление в работе Адми-
нистрации города и Департамента ЖКХ и 
энергетики Ростова-на-Дону. Поэтому эту 
работу мы будем продолжать в дальнейшем. 

В канун Нового года хочется пожелать 
всем жителям Ростова-на-Дону успехов в 
работе, свершения всех задуманных дел, сча-
стья, благополучия и исполнения желаний! 
Пусть 2019 год войдет в каждый дом, каждую 
семью с миром, теплом, добром и любовью, 
воплотит в жизнь самые смелые мечты! 

Директор Департамента ЖКХ  
и энергетики, руководитель  

Комитета по жилищно-коммунальной  
реформе и жилищному  

законодательству  
РОО «ОПОРА РОССИИ» 

 Анна Нор-Аревян
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Подводим итоги и строим планы на будущее
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» — крупный производитель тепловой и электрической энергии в Ростове-на-Дону.  

В состав ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» входят Ростовская ТЭЦ-2 и три  котельные (Центральная котельная, РК-3, РК-4)

— 2018 год выдался непростым. Чем-
пионат мира по футболу внес свои кор-
рективы. Сроки проведения мероприятий 
по подготовке к новому осенне-зимнему 
периоду пришлось немного сместить, но 
это не повлияло на качество подготовки те-
плофикационного оборудования и сетей, — 
говорит генеральный директор ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Ростовэнерго» Сергей Левченко.

}} Про}сети
В 2018 году расходы компании  на об-

новление энергетических объектов, повы-
шение надежности и качества теплоснаб-
жения потребителей составили почти  190 
млн руб. Инвестиционные расходы на 
строительство новых тепловых сетей со-
ставили порядка 14 млн руб. Источником 
финансирования такого масштабного вло-
жения компании являлись собственные 
средства, утвержденные в составе тарифа 
на тепловую энергию на 2018 год.

Ни сократить, ни тем более отменить 
испытания тепловых сетей невозможно без 
риска сорвать отопительный сезон. Этого 
не допустят и контролирующие государ-
ственные органы. Потому что первоочеред-
ная задача, стоящая перед предприятием, — 
это качественная подготовка к безаварий-
ной работе в осенне-зимний период. А для 
этого необходимо особенно внимательно 
проверить все возможные слабые места в 
трубопроводах, чтобы вовремя выявить и 
устранить повреждения. 

Так, в апреле проведены гидравличе-
ские испытания тепловых сетей от тепло-
источников  котельной №3 и №4. А в июле 
проводились вторые гидравлические испы-
тания от теплоисточников ТЭЦ-2 и Цен-
тральной котельной. 

Надо отметить, что в период проведе-
ния чемпионата мира по футболу в Росто-
ве-на-Дону ни одного инцидента в системе 
теплоснабжения  зафиксировано не было.

Гидравлическая опрессовка тепловых 
сетей помогла выявить 536 дефектов на 
трубопроводах, которые были устранены 
в ходе ремонтной кампании. При этом сле-
дует отметить, что все  работы  по замене 
теплосетей проводились с использовани-
ем труб высокой заводской готовности в 
пенополиуретановой изоляции. Это озна-
чает, что срок службы таких труб намного 
больше старых. Дополнительная надеж-
ность работы обновленных участков те-
плосети обеспечивается созданием систе-
мы оперативного дистанционного контро-
ля, что дает возможность оперативно выя-

вить аварийные ситуации и ликвидировать 
их либо локализовать. 

Наиболее значимым объектом  рекон-
струкции  2018 года является модернизация 
участка теплотрассы  вдоль Аллеи Роз от 
пр. Коммунистического до ул. 2-я Красно-
дарская. Замена сетей на этом участке по-
зволила значительно повысить надежность 
передачи горячей воды и тепла в централь-
ную часть города Ростова-на-Дону. В октя-
бре завершены работы по полной замене 
еще  девяти участков теплосетей протяжен-
ностью более трех трассовых километров.  

}} Модернизация}
котельной}
продолжается
В марте  этого года  ООО «ЛУКОЙЛ-Ро-

стовэнерго»  завершило масштабный ин-
вестиционный проект по реконструкции 
Центральной котельной Ростова-на-До-
ну. В рамках ее модернизации установлен 
новый газопоршневой агрегат (ГПА) GE 
JENBACHER JMS620 GS-N.LC 6300В об-
щей электрической мощностью 3,4 МВт. 
Стоимость проекта составила почти  315 
млн руб. Схемное включение ГПА парал-
лельно энергосистеме позволило повысить 
надежность электроснабжения Централь-
ной котельной и, значит, надежность систе-
мы теплоснабжения. Одним словом, если 
вдруг внешнее энергоснабжение котельной 
по какой-либо причине прервется, горожа-
не не останутся без тепла и горячей воды. 
А в летний период практически вся генери-
рующая мощность будет выдаваться в элек-
трические сети города.

Учитывая тот факт, что Центральная 
котельная расположена в исторической 
части ростовской набережной напротив 
нового стадиона «Ростов Арена», в пред-
дверии проведения ЧМ по футболу были 
проведены модернизация системы на-
ружного освещения и благоустройство 
территории. Причем облагораживание 
территории Центральной котельной ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»  проводило в 
несколько этапов, но с большим размахом. 
Начали с очистки береговой зоны, приле-
гающей к котельной, высадили клены, об-
резали дикую растительность, побелили 
деревья и бордюры. Немаловажный аспект 
в происходящих преобразованиях — ком-
пактное размещение оборудования котель-
ной. Благодаря этому предприятие уступи-
ло городу около 40% занимаемой террито-
рии береговой линии для дальнейшего раз-
вития городской набережной. Теперь здесь 
будет зона для отдыха ростовчан и гостей 
нашего города.

}} Долги}по}
оплате}ставят}
теплоснабжение}}
под}угрозу
Но, несмотря на всю проводимую ра-

боту и старания предоставить потребите-
лям качественные услуги, существуют и 
реальные проблемы. Неплатежи сегодня — 
основной тормоз в развитии теплоснаб-
жающего комплекса Ростовской области, 
не позволяющий должным образом мо-
дернизировать систему, оборудование и 
тем самым улучшить обслуживание по-
требителей. Долги населения, увы, растут. 
Причин много, и одна из них заключается 
в недостаточно активной работе службы 
судебных приставов. До недавнего времени 
задолженность по исполнительным листам 
взыскивалась ни шатко ни валко. Неэффек-
тивность исполнения некоторых судебных 
решений объяснялась неплатежеспособно-
стью отдельных должников. 

Сегодня общая задолженность перед 
Ростовскими тепловыми сетями состав-
ляет более 1,5 млрд рублей. Виноваты в 
этом  не только физические лица, но и 
управляющие компании, которые не ис-
полняют свои договорные обязательства 
в части оплаты за потребленные энерго-
ресурсы.  До сих пор в Донской столице 

таких компаний немало. При прямых 
платежах информация прозрачна: сколь-
ко жильцы заплатили, столько энергети-
ки и получили, ТСЖ тоже рассчитывается 
с тепловиками «под ноль», каждый год 
полным рублем. С УК по-другому. Нет 
никакой уверенности, что деньги соб-
ственников, которые они заплатили сво-
ей управляющей компании, полностью 
будут перечислены поставщику горячей 
воды и тепла, потому что в расчетный 
центр никакой информации по начисле-
ниям от УК не поступает. Поэтому ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» призывает ро-
стовчан переходить на прямые договоры 
с ресурсоснабжающим предприятием, 
чтобы деньги шли на строительство но-
вых тепловых сетей, на новое современ-
ное оборудование котельных, а не в кар-
маны недобросовестных управляющих 
компаний.

Своевременная оплата коммунальных 
услуг — гарантия успешного прохожде-
ния отопительного сезона! 

Руководство тепловых сетей по опы-
ту знает: летом население платит актив-
нее, потому что платежей за тепло нет. Но 
и во время отопительного сезона работа 
с должниками не ослабевает. Энергети-
ки прибегают ко всем законным способам 
взыскания долгов, включая блокирование 
банковских карт и счетов. Чтобы работа 
с должниками была более эффективной, 
планируется провести совещание с участи-
ем руководства города, расчетного центра 
Ростовских тепловых сетей, службы судеб-

ных приставов. Долги взыскиваются пока 
недостаточно активно, надо этот процесс 
сделать более продуктивным.

Должники должны понимать, что во-
время не оплаченные коммунальные услу-
ги — это и неотремонтированные трубы, и 
не готовые к зиме коммуникации, и вообще 
дискомфорт в квартирах.

}} Планы}на}будущее
В этом году ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэ-

нерго» одним из первых получило па-
спорт готовности к работе в осенне-зим-
ний период, который  был выдан на ос-
новании решения Минэнерго России. Но 
это не повод расслабиться. Как только 
завершается подготовка к одному отопи-
тельному сезону, сразу же нужно гото-
виться к новому.  Уже сейчас проведены 
проектно-изыскательские работы по 14 
объектам на общую сумму свыше 12 млн 
руб., реализация которых планируется в 
2019 году. 

Также в будущем  году ООО «Ростов-
ские тепловые сети» запланировало мо-
дернизацию около четырех  трассовых 
километров тепловых сетей. Полной 
замене будут подвергаться наиболее 
изношенные сети, выработавшие свой 
ресурс. Программу по модернизации 
ненадежных участков теплосетей пла-
нируется завершить к 30 сентября 2019 
года. Полная замена наиболее изношен-
ных теплосетей обеспечит надежную и 
безопасную эксплуатацию тепломаги-
стралей. Также продолжатся ремонты 
и модернизация оборудования на объ-
ектах ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», 
испытания сетей на прочность — одним 
словом, та работа, которую ведут энер-
гетики, чтобы ростовчане получали теп-
ло и горячую воду. 

Игорь Ростовский

Уважаемые ростовчане!
От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и от себя лично 

поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть новый 2019 год принесет множество радостных событий и яр-

ких впечатлений, подарит перемены к лучшему, наполнит вашу жизнь 
уверенностью и оптимизмом! 

Крепкого здоровья вам и вашим родным, благополучия, любви, теп-
ла и уюта в ваших домах, мира и добра!

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»  
Сергей Левченко

Делать дело
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Бесплатный сыр 
А еще энергетики призывают не доверять рекламе об установке «модернизиро-

ванного» счетчика или предложениям о «ремонте» установленного, которой пестрит 
интернет. Такие «предприниматели» обещают уменьшение счета за электричества чуть 
ли не в три раза. Но они вводят в заблуждение своих покупателей о законности таких 
действий и умалчивают о последующей ответственности. Во-первых, демонтировать и 
подключать счетчики можно только после уведомления энергосбытовой организации 
и при соблюдении ряда условий. Иначе поврежденная пломба будет считаться призна-
ком безучетного потребления. Во-вторых, после установки интеллектуальных приборов 
учета электроэнергии вычислить адрес нарушителя стало еще проще. За год энергетики 
совместно с органами прокуратуры и Роскомнадзором заблокировали больше 100 сай-
тов, распространявших противоправную информацию. 

Сколько стоит украсть киловатт
600 млн рублей предстоит компенсировать жителям нескольких южных регионов за желание «сэкономить» на неза-

конном потреблении электроэнергии. Столько стоит энерговоровство.  В этом году энергетики ПАО «МРСК Юга» пресекли 
свыше 4 тысяч фактов неучтенного потребления в объеме более 200 млн кВт*ч., такого объема электроэнергии достаточно 
для обеспечения всей Ростовской области на протяжении 5-7 дней.

Выявить источник потерь в сети — вопрос времени, учет ведется на каждом этапе. Все незаконные схемы известны и оперативно 
выявляются благодаря высокой эффективности современных технических средств из арсенала энергетиков. А к нарушителю энерге-
тики приедут уже с оборудованием для подтверждения факта воровства и нередко с правоохранительными органами. 

Ворует сосед, платишь ты!
7 основных причин сообщать об энерговоров-

стве:
Вы напрямую платите за вора — разница показа-

ний общедомового прибора учета и суммы показаний 
индивидуальных счетчиков делится на всех жильцов 
многоквартирного дома. Эти платежи включаются в те 
самые общедомовые нужды.

Практически все способы хищения электроэнер-
гии сопряжены с угрозой жизни, причем не только 
самих нарушителей, но и ничего не подозревающих 
соседей или прохожих. Смертельную опасность пред-
ставляют набросы на воздушные линии. 

До 50% бытовых пожаров происходит по причине 
вмешательства в энергосистему. Не всегда обходится 
лишь материальным ущербом. Есть и трагические слу-
чаи. 

Скачки напряжения и короткие замыкания частые 
спутники энерговоровства. Как следствие — сгорев-
шая дорогостоящая бытовая техника.

Трубы, батареи, полотенцесушители бьют током? 
Догадываетесь почему? Верно, энерговоры заземля-
ют нулевую фазу на трубы. Такое соседство не сулит 
ничего хорошего, особенно для тех, кто страдает 
аритмией или носит кардиостимулятор. 

Общее снижение бытового комфорта — скачки 
напряжения, тусклый свет, моргающие лампочки, пло-
хо работающая техника.  Качество электроснабжения 
резко ухудшается от вмешательства в чувствительную 
энергосистему. 

Мы все хотим жить в современном, безопасном, 
цивилизованном мире, пользоваться техническими 
новинками и сервисами без ограничения. Но пока 
энергокомпании вынуждены отвлекать финансовые 
и кадровые ресурсы на выявление нарушений и вос-
становление нормальной работы сети, мы лишаемся 
новых возможностей, потому что их силы и средства 
направлены на борьбу с ворами.

Как понять, что с вами рядом — энерговор!
• низкое напряжение — бытовая техника медленно/плохо работает, лампочки 

стали тускло светить, моргает свет
• батареи и трубы бьют током
• в дома соседей идут дополнительные провода от воздушной линии
•  магниты на счетчиках
•  электропроводка идет в обход прибора учета электроэнергии
• рост расходов на общедомовые нужды 
• все приборы отключены от сети, а счетчик продолжает считать киловатты 
• хвастовство знакомых о «суперспособах экономии»

Что предпринимать? 
Во-первых, законно используй электроэнергию сам и не позволяй нарушать за-

кон другим — они воруют у тебя! 
При подозрении на нарушение нужно обращаться в свою энергоснабжающую 

организацию. Сообщить о нарушении можно по круглосуточному телефону горя-
чей линии 8-800-100-70-60 или заполнив простую форму на сайте МРСК Юга. Также 
можно отправить сообщение в социальных сетях на официальных страницах ком-
пании. Вся информация конфиденциальна. 

Умные счетчики — что нужно знать
Счетчики нового поколения устанавливаются в «очагах потерь» и помогут безошибоч-

но выявить нарушителей. 
МРСК Юга устанавливает такие счетчики бесплатно для потребителей. Также им не при-

дется платить за ремонт и замену неисправных счетчиков, метрологическую поверку.
Современные приборы учета, которые в частном секторе монтируют, как правило, на 

опорах, имеют класс точности не ниже 1.0. Это означает, что его погрешность составляет не 
более 0,5 %. Приборы учета, которые стоят в домах потребителей, имеют класс точности —  
2.0 и погрешность до 2 %. Поэтому возможна разница в показаниях счетчика в доме и на 
улице. Если показания сильно разнятся - это повод обратиться в сетевую организацию для 
проверки счетчика.

Устанавливаемые сетевой компанией интеллектуальные приборы учета — современ-
ные, высокотехнологичные устройства с высокой степенью надежности. Их рабочий тем-
пературный диапазон от -40 до +70 градусов. Как не влияет и высота установки, которая 
обеспечивает, в первую очередь,сохранность сложного прибора.

Современные интеллектуальные приборы учета в соответствии с законодательством 
должны устанавливаться на границе балансовой принадлежности. Она указана в соответ-
ствующем акте, который составляют вместе с договором технологического присоедине-
ния. Как правило, это граница земельного участка. 

Если электросчетчик, который установлен в вашем доме, исправен, то он может ис-
пользоваться как контрольный в дополнение к уже установленному интеллектуальному 
прибору учета. Это должно быть указано в договоре электроснабжения. Основным прибо-
ром учета при этом будет установленный энергетиками «умный счетчик», который более 
точен и подключен к системе автоматического сбора показаний.

Все вновь устанавливаемые интеллектуальные приборы учета вводятся в эксплуата-
цию с ведома потребителя.  В акте ввода в эксплуатацию потребитель должен поставить 
свою подпись и получить от энергетиков пульт дистанционного считывания показаний с 
прибора учета.Ответственность

Самое простое и очевидное — штрафы за самовольные подключения до 200 
тысяч рублей. Эта сумма абсолютно несопоставима с ежемесячными цифрами 
в квитанциях. Но это только начало. Виновнику придется возмещать и ущерб. 
Подсчитывается он по простой схеме, и неважно, каким способом совершалось 
хищение: сумма электропотребления всех приборов в доме, умноженная на кру-
глосуточное потребление в течение трех месяцев, даже если нарушитель ими и 
не пользуется обычно. Так, даже за одну микроволновую печь, которую обычно 
включают всего на 10-15 минут в день суммарно, заплатить придется около 10 ты-
сяч рублей. И это — только один электроприбор!

Некоторые пытаются опротестовывать такие решения в суде, но в последние 
годы сложилась прочная правоприменительная практика в отношении хищений 
ресурсов: электроэнергии, газа, воды. Как это и свойственно гражданскому циви-
лизованному обществу. Любая кража, даже самая незначительная, остается кра-
жей, и нет таких аргументов и обстоятельств, которые ее оправдают. Закон одно-
значно трактует подобные деяния, так что потом придется плюсом к возмещению 
ущерба и штрафу оплатить еще и судебные издержки. 

Уголовные наказания практикуются, когда энергоснабжающим организациям 
наносится значительный ущерб. Чаще это касается юридических лиц — малый и 
средний бизнес, промышленные и производственные предприятия, чьи объемы 
энергопотребления в десятки раз превосходят потребности обычных граждан. 
Часто попадаются на воровстве электроэнергии развлекательные и досуговые 
комплексы, базы отдыха, торговые центры. По уголовным статьям, связанным с 
хищениями, можно получить как исправительные работы на срок около полугода 
и условный срок, так и реальное лишение свободы до пяти лет. 

200 млн 
 кВт*ч 5-7  

дней !!!

Номинация «Кулибин» года»
Летом в Неклиновском районе владелец рыбоперерабатывающего предприятия неза-

конно потреблял электроэнергию, используя модифицированный счетчик. Вычислить на-
рушителя удалось благодаря дистанционному мониторингу показателей приборов учета. 
Круглосуточно используя морозильники, полностью заполненные готовой продукцией, 
организация официально оплачивала, даже по самым скромным подсчетам, в 3-4 раза 
меньше. Результат проверки — выявленные «заряженные» счетчики и акт о безучетном по-
треблении 1,7 млн кВт*ч на сумму 10,2 млн рублей.

Делать дело

По материалам МРСК Юга
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Цена вывоза ТКО за одну тонну — 2251.57 руб. 
Вывоз строительных отходов осуществляется по дополнительной заявке 
и считается в зависимости от веса груза.

(863) 210 80 10 
(горячая линия)

Ре
кл

ам
а

Делать дело

Нам доверяют  
следить за чистотой

В настоящее время, когда на потребность среднестатистического человека жить достойно невозможно закрыть глаза, проблема экологии и 
утилизации мусора притягивает все большее внимание общественности. 

Сбой может случиться в любую минуту, 
ведь процесс вывоза мусора является од-
ним из звеньев длинной цепочки действий, 
которые следует тщательно контролиро-
вать. В нашем городе на страже порядка 
стоит ежедневно АО «Чистый город». 

Предприятие состоит из отделов и 
служб, которые не позволяют сбоям слу-
чаться, а при возникновении спорных 
ситуаций — в кратчайшие сроки решить 
проблему, которая встала на пути. Только 
слаженная работа всех подразделений — 
от служб, которые строят логистический 
оптимальный маршрут, до колл-центра, 
в чью обязанность входит прием заявок 
от населения и передача информации для 
дальнейшего решения вопроса — позво-
ляет оказывать услуги в срок и на высшем 
уровне. 

АО «Чистый город» является крупней-
шим возчиком на юге России. Но комму-
нальная отрасль традиционно страдает от 
нехватки квалифицированных кадров, а 
без подготовки профессиональных кадров 
сложно представить себе ее дальнейшее 
успешное развитие. Есть и острейшая про-
блема престижа профессии. В компании 
«Чистый город» каждый понимает свою 
значимость, свою работу сотрудники вы-
полняют быстро и аккуратно. Тому под-
тверждение — многочисленные положи-
тельные отзывы собственников жилья. 
Но встречаются и некомпетентные люди, 

порой приходится сталкиваться с негатив-
ными высказываниями и комментариями.

Да, можно сказать, что АО «Чистый го-
род» заслуженно включено в перечень «100 
лучших муниципальных предприятий», 
формируемый Клубом руководителей му-
ниципальной сферы, но за всеми громкими 
наградами стоит постоянный и каждоднев-
ный труд каждого из сотрудников предпри-
ятия. 

Однако в преддверии Нового года хо-
чется отвлечься от противоречивой темы 
ЖКХ и уделить внимание приятным ком-
ментариям и поздравлениям в адрес АО 
«Чистый город».

Элеонора Ефимова

С наступающим Новым годом Вас!
Желаю всему коллективу 
АО «Чистый город»
Терпения и оптимизма. 
Спасибо Вам за ваш труд
На благо нашего города. 

Виктория}К.

Хочется выразить свою благодарность 
За Ваш нелегкий труд! 
И поздравить с Наступающим Новым годом! 
Процветания, успехов Вашей команде!

Любовь}С.

#ЧистыйГородРнД}#ВгородеЧисто}}
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Наша задача — обеспечение  
бесперебойного теплоснабжения

Акционерное общество «Теплокоммунэнерго» вот уже полвека — надежный поставщик тепловой энергии для более чем 40% населения  
и объектов социального назначения Ростова-на-Дону. Наша основная задача — обеспечение бесперебойным и безаварийным теплоснабжением 

потребителей. Для достижения этих целей проводятся регламентные работы по обслуживанию тепловых сетей и котельных, работы  
по их реконструкции, модернизации и техническому перевооружению.

Главным итогом года для предприятия 
является удачный старт отопительного пе-
риода 2018–2019. На протяжении полугода 
общество активно готовилось к предстоя-
щему сезону. Все плановые ремонтные ра-
боты на 182 котельных были выполнены в 
срок, успешно пройдены гидравлические 
испытания 308,6 трассовых километров 
тепловых сетей на прочность и плотность. 
Результатом мероприятий стало своевре-
менное получение паспорта готовности 
предприятия к новому отопительному се-
зону. Осень же порадовала теплой погодой, 
подключение абонентов проходило по за-
явкам, планомерно. 

Когда столбик термометра резко пере-
бежал за ноль градусов, а на улицах Ростова 
шел снег и дул сильный порывистый ветер, 
наша аварийно-диспетчерская служба ра-
ботала в особом режиме. Предприятием 
заблаговременно было принято решение 
усилить контроль за объектами теплоснаб-
жения для быстрого реагирования и устра-
нения любой нештатной ситуации. 

Организованы 17 аварийно-ремонтных 
бригад: одна бригада круглосуточно дежу-
рит на центральной базе, 16 — в районах 
предприятия. Сформированы дополни-
тельные ремонтные бригады для сокра-
щения времени ликвидации последствий 
возможных ЧС. Проверена готовность 
аварийно-спасательных сил и средств к 

действиям по минимизации и ликвидации 
последствий аварий. Своевременно при-
обретенная к отопительному сезону но-
вая спецтехника — аварийно-ремонтные 
транспортные комплексы — позволяет опе-
ративно устранять порывы.

Уходящий год был для нас плодотвор-
ным и завершается на позитивной ноте 
благодаря тщательной подготовке пред-

приятия в безотопительный период и вы-
сокой квалификации сотрудников. Немало 
тяжелой и кропотливой работы ждет нас и 
в приходящем году. Но мы готовы к прео-
долению любых трудностей, чтобы в домах 
у ростовчан всегда было тепло.

В преддверии праздника примите са-
мые искренние и добрые поздравления с 
наступающим Новым годом и Рождеством! 

Успехов в работе и учебе, сил и энергии, 
крепкого здоровья, исполнения желаний и 
праздничного настроения!

По материалам пресс-службы  
АО «Теплокоммунэнерго»
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Безопасная оплата за коммунальные услуги
ГУП РО ИВЦ ЖКХ был создан около 40 лет назад. В прежние времена в каждом из регионов существовали аналогичные предприятия, однако 
после приватизации среди них выжили единицы. Сегодня деятельность «Информационно-вычислительного центра ЖКХ» является полностью 
хозрасчетной, предприятие твердо стоит на ногах и успешно продвигает свою продукцию не только в Ростовской области, но и в ряде других 

регионов. О достижениях компании рассказал директор Нарман Аюбов

— Как осуществляется реализация за-
кона о раскрытии информации при под-
готовке квитанции?

— Для защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его персональных 
данных, а также для осуществления контроля 
организационных и технических мер по обе-
спечению безопасности персональных дан-
ных при его обработке в информационных 
системах  и согласно Федеральному закону 
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» с 
успехом используется технология конверто-
вания почтовых отправлений (счетов-кви-
танций на оплату ЖКУ, ФКР, ТКО и т. д.). Это 
позволяет сворачивать данные документы та-
ким образом, что исключается возможность 
разглашения персональных  данных абонен-

тов, так как для их прочтения необходимо 
нарушить целостность документа. Поэтому 
абонент может быть уверен, что информация, 
предоставленная лично ему, не станет извест-
на третьим лицам. В этих целях нашим цен-
тром приобретено необходимое оборудова-
ние (селф-мейлер). Так как стоимость данного 
оборудования высока и далеко не все участни-
ки рынка коммунальных услуг могут его себе 
позволить, ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» готово пред-
ложить свои услуги по конвертованию всем 
заинтересованным лицам (управляющим ор-
ганизациям). 

— Нарман Аюбович, расскажите о 
процессе подготовки счетов и квитанций. 

— Выпуск квитанций — это очень ответ-
ственное и кропотливое занятие. Специали-
стам ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» удалось разрабо-
тать собственное программное обеспечение 
(биллинговую программу). А как известно, в 
век развития информационных технологий  
программное обеспечение — это та движу-
щая сила, с помощью которой сегодня  функ-
ционируют все отрасли экономики, системы 
гос управления, она связывает воедино раз-
личные слои общества. Программное обе-
спечение помогает создавать информацию, 
получать к ней доступ и визуализировать ее, 
причем все это чрезвычайно разнообразными 
способами, формами и в колоссальных объ-
емах. Рынок жилищно-коммунальных услуг 
также не стал исключением.

Наше предприятие стало правообладате-
лем данного продукта. Для нас это, в первую 
очередь, техническая и дополнительная фи-
нансовая независимость. Единый биллинг — 
серьезное достижение, в разы облегчающее 
проведение взаиморасчетов между пользова-

телями услуг и их поставщиками, но и парал-
лельно очень масштабная работа, выполнение 
которой было бы существенно затруднено и 
требовало бы гораздо больше трудовых ре-
сурсов в случае отсутствия ПО, отвечающего 
всем требованиям законодательства и потреб-
ностям заказчиков.

Следует отметить, что заказчиками цен-
тра по достоинству оценена эффективность 
нового программного продукта, самым глав-
ным конкурентным преимуществом которого 
является его абсолютная прозрачность, появ-
ляется возможность наблюдать за деятельно-
стью по выпуску квитанций в режиме реаль-
ного времени: от процесса начислений за услу-
ги до поступления средств и их зачисления  на 
лицевые счета абонентов. 

— Какое будущее ждет собственников 
в процессах оплаты квитанции за потре-
бленные ЖКУ?

— В настоящее время ГУП РО «ИВЦ 
ЖКХ» постоянно работает над повышением 
уровня комфорта абонентов при оплате сче-
тов-квитанций. Это и оплата с применением 
технологии QR-кодов, которые размещаются 
на счетах-квитанциях. Основное достоинство 
QR-кода — это легкое распознавание скани-
рующим оборудованием (в том числе и фото-
камерой мобильного телефона), что дает воз-
можность его активного использования при 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

В дополнение к действующим сервисам, с 
которыми можно подробно ознакомиться на 
нашем сайте www.rostov-zkh.ru, для дополни-
тельного удобства абонентов в июле 2018 года 
заключен договор с аппаратно-платежным 
комплексом MOBI-Деньги, что дает возмож-
ность совершения плательщиком операций 

по перечислению денежных средств дистан-
ционно, в частности, взносов за капитальный 
ремонт, через мобильное приложение.

— Как вы выстраиваете отношения с 
собственниками МКД?.

— Главным принципом работы ГУП РО 
«ИВЦ ЖКХ» является забота об абонентах и 
внимательное отношение к ним: во всех на-
ших подразделениях, даже если человек обра-
тился не по адресу, ему помогут, ответят на все 
вопросы, дадут выписку, примут показания 
приборов, а также платеж.

У наших заказчиков есть возможность 
оплачивать квитанции не только в кредит-
ных организациях (банках), почтовых отде-
лениях, но и в режиме онлайн, в личном ка-
бинете на сайте центра,  на госуслугах. Кроме 
того, абонентам и заказчикам ГУП РО «ИВЦ 
ЖКХ» предоставляется возможность обще-
ния с нашим расчетным центром посредством 
обращений через сайт предприятия.

— Каковы ваши пожелания в Новом 
году?

— Пользуясь случаем, учитывая, что дан-
ная статья выйдет в канун самого любимого 
праздника россиян, коллектив ГУП РО «ИВЦ 
ЖКХ» поздравляет всех своих абонентов, за-
казчиков, деловых партнеров и читателей  с на-
ступающим Новым годом! Пусть грядущий  год 
сохранит в вашем доме свет и тепло, благосо-
стояние и уют, а также предоставит  широчай-
шие возможности для дальнейшего процвета-
ния! Пусть будут здоровы все ваши близкие, а в 
каждой семье царят мир и любовь! 

Интервью подготовила 
Элеонора Ефимова

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Н
.А

ю
бо

ва

Компетентно



Путеводитель по ЖКХ

№ 15 (135)
ноябрь — декабрь 2018 г.

8 Актуально

Актуально

Как зажечь светильники на улицах?
Достаточно часто мы замечаем на улице, что фонари, которые бы дарили нам освещение в темную пору суток, просто не работают,  

что влечет за собой много негативных моментов — травмирование, рост краж и другие. Кто дает нам свет?  
На этот вопрос редакции газеты «Путеводитель по ЖКХ» дал ответ директор МКП «Ростгорсвет» Дмитрий Леонидович Матвиенко.

— К кому обращаться жильцам, если не горят све-
тильники на улице?

— МКП «Ростгорсвет» ведет плодотворную работу для 
обеспечения наружным освещением улиц города Росто-
ва-на-Дону. В целях оперативного устранения неполадок 
в сетях наружного освещения на предприятии создана 
оперативно-диспетчерская служба, которая несет кругло-
суточное дежурство и незамедлительно реагирует при воз-
никновении аварийной ситуации.

Сегодня мы обслуживаем около 45 000 светильников 
по всему городу. Каждый вечер оперативно-диспетчерская 
служба и сотрудники районных служб делают объезды, за-
нимаются ремонтом сетей наружного освещения, которые 
находятся в муниципальной собственности Администра-
ции города Ростова-на-Дону и переданы в оперативное 
управление МКП «Ростгорсвет».

В связи с тем, что на сегодняшний день у предприятия 
отсутствует техническая возможность отследить работу 
каждого светильника, обращения граждан очень важны 
в нашем деле. Благодаря таким своеобразным «подсказ-
кам» у предприятия есть возможность выявлять участки 
улиц с неисправностями и устранять недостатки. Гражда-
не нашего города имеют возможность оставлять заявки 
по вопросу неудовлетворительной работы наружного ос-
вещения по телефону 266-81-90, а также на официальном 
сайте предприятия (http://rostov-gorsvet.ru/) во вклад-
ке «Заявка». В случае если неисправность происходить 
в сетях, которые в оперативное управление предприятия 
не переданы, сотрудники «Ростгорсвета» помогут обратив-
шемуся и направят его по подведомственности.

— Что удалось достичь за последние три года?
— Три года назад у нас была очень примитивная схема 

управления наружным освещением города. Теперь же со-
здана автоматизированная система управления и контроля 
за наружным освещением города Ростова-на-Дону. В случае 
возникновения инцидента мы понимаем, что у нас происхо-
дит в той или иной части города. Под нашим управлением на-

ходится 471 пункт питания с оборудованием, необходимым 
для включения и отключения освещения согласно специаль-
ному графику. Пункты питания оснащены контроллером, ко-
торый позволяет включать наружное освещение «вручную», 
если того требует погода и освещение ниже нормы.

Внедрение автоматизированной системы позволило 
нам дистанционно считывать показания приборов учета, 
благодаря чему мы экономим необходимые ресурсы. Еще 
одним нововведением, которое появилось во время под-
готовки к ЧМ, является установка датчиков закрытия/
открытия двери пунктов питания. Они установлены на так 
называемых «клиентских маршрутах». Эти датчики игра-
ют существенную роль в антитеррористических меропри-

ятиях, а также оповещают о взломе того или иного пункта 
питания. Например, бывали такие случаи, когда злоумыш-
ленники в целях кражи взламывали пункты питания и от-
ключали наружное освещение улиц в районе или его части. 
Теперь же датчики сразу оповещают о подобных действи-
ях, что дает возможность оперативного реагирования.

— Какие у Вас планы на будущее?
— Главная задача сегодня — наладить четкую систему 

управления. Вся система энергосбережения зависит как 
от внедрения эффективных технологий, так и от правиль-
ных алгоритмов работы. Поэтому мы двигаемся как в од-
ном направлении, так и в другом. Внедрение нашей систе-
мы управления уже позволило нам экономить ресурсы, как 
человеческие, так и энергетические.

— Уже не один раз Вы упомянули об экономии че-
ловеческих ресурсов. Сколько сейчас у Вас сотрудни-
ков в штате?

— На сегодняшний день в штате у нас 200 человек. Из 
восьми административных районов по эксплуатации сетей 
наружного освещения мы сделали четыре, что позволяет 
организовывать оперативную работу. При этом мы занима-
емся не только обслуживанием городских сетей освещения. 
Например, в городе очень много брошенного имущества. Так, 
в прошлом году мы принимали на баланс сети всего района 
«Болгарстрой». Сети освещения оказались без собственника, 
заниматься обслуживанием и ремонтом было некому. Целый 
район оказался без освещения. Сегодня там установлены 
энергосберегающие светильники, все в рабочем состоянии. 
Это тоже наша работа. Также у нас на обслуживании находит-
ся сети наружного освещения во всем частном секторе.

— Какие пожелания у Вас нашим горожанам?
— Хотелось бы, чтобы мечты у всех были светлыми, а 

желания всегда исполнялись.
Интервью подготовила  

Элеонора Ефимова
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На помощь малышам
Маленький оазис детства посреди двора — это игровая площадка, где местные ребятишки с ранних лет накапливают первые впечатления о 

знакомствах с друзьями и новыми забавами. И здесь важно позаботиться о надежности, прочности и безопасности каруселей, лестниц  
и мостиков, чтобы ни один из детей не оказался в ситуации, угрожающей его здоровью. Что важно в установке детской площадки,  

редакции газеты рассказал директор ООО «Наш Двор» Александр Гладченко.

— Расскажите немного о своей ком-
пании. Как долго существует на рынке, 
какова география охвата?

— Наша компания сформировалась в 
2010 году. Первыми проектами были не-
большие дворовые площадки. С годами мы 
доказали, что нам можно доверять, и на 
данный момент в нашем портфолио — ты-
сячи площадок на территории всего ЮФО. 
Одним из последних наиболее значимых 
проектов является обустройство детской 
игровой и спортивной площадок в парке 
Левобережном, открытом в 2018 году. Боль-
шое удовольствие наблюдать за тем, как 
дети радуются, играя на наших площадках. 

— Расскажите об особенностях ва-
шей продукции, в чем ее уникальность?

— ООО «Наш Двор» предлагает ши-
рокий ассортимент детского игрового и 
спортивного оборудования для уличных и 
закрытых площадок. За счет большого раз-
нообразия производимого оборудования 
наша компания может выполнить проекты 
различного ценового сегмента. В наших 
коллекциях представлены уникальные 
комплексы, не имеющие аналогов в России. 

— Из каких материалов производят-
ся конструкции?

— Оборудование на заводе «Нашего 
Двора» производится из отечественных 
материалов. Основными материалами 
являются экологически чистая древеси-
на и металл, безопасность которых под-
тверждается международными сертифика-
тами соответствия. 

— Что вы можете сказать об эколо-
гичности, безопасности, антивандаль-
ности вашей продукции?

— При проектировании детских площа-
док инженеры «Нашего Двора» принима-
ют к исполнению существующие стандарты 
и нормы безопасности. Вся продукция со-
ответствует ГОСТу, техническим регламен-
там Евразийского союза и прошла между-
народную сертификацию TUV. 

— Насколько прочны и долговечны 
производимые вами изделия? Суще-
ствует ли гарантия на них, ее срок?

— Назначенный срок эксплуатации обору-
дования — 3 года. Гарантия распространяется 
на целостность конструкции, функциональ-
ных и игровых элементов до степени, обеспе-
чивающей возможность их эксплуатации. По 
нашему опыту, технически правильно уста-
новленные площадки, с надлежащим регуляр-
ным обслуживанием, служат 10—15 лет.

— Насколько профессиональны со-
трудники вашей фирмы? Существует ли 
консультирование клиентов и сопрово-
ждение установленных конструкций?

— В нашем штате работают только про-
фессионалы своего дела. Особая гордость 
компании — это производственно-техниче-
ский отдел. Мы всегда уверены в качестве 
нашего оборудования и в грамотной уста-
новке. Мы находимся в контакте с нашими 
заказчиками и консультируем по всем воз-
никающим вопросам. Оказываем помощь 
в проектировании, подборе оборудования, 
оказываем содействие в составлении смет-
ной документации и визуализации проек-
тов. Нам важно знать, что наше оборудова-
ние исправно на всем сроке гарантийного 
обслуживания, поэтому мы регулярно про-
изводим осмотр оборудования.

— Кто ваш клиент?
— Мы сотрудничаем с муниципальными 

и частными организациями, такими как дет-
ские сады и школы (муниципальные и част-
ные); районные и городские администра-

ции; торгово-развлекательные комплексы; 
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, СНТ; 
саноторно-курортные комплексы и объекты 
здравоохранения; частные заказчики.

— Что бы Вы могли пожелать в Но-
вом году?

— Коллектив ООО «Наш Двор» по-
здравляет всех с наступающим Новым го-
дом. От всей души мы сегодня благодарим 
за оказанное нам доверие наших заказчи-
ков, которые делают окружающую нас сре-
ду комфортной и безопасной для детей. 

www.nashdvor-ug.ru 
www.n-dvor.ru 

nashdvor-ug@mail.ru 

344029, г. Ростов-на-Дону,  
Бизнес-центр «Форум»

ул. Менжинского, 2л, оф. 408

тел. 8 (863) 24-7777-9
тел. 8 (863) 24-7777-3

Интервью подготовила  

Александра Кожевникова
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Годовые итоги реализации  
программы капремонта 

С конца 2013 года на территории Ростовской области действует региональная программа по проведению капремонта в многоквартирных домах. 
Сейчас она охватывает уже около 19 тысяч домов общей площадью 54,1 млн кв.м. В этом году она была реализована в рамках краткосрочного 

плана, после чего были подведены общие итоги. 

На сегодняшний день работы завер-
шены во всех домах, включенных в план 
реализации региональной программы. 
Несмотря на ежегодное увеличение их 
числа, главной задачей остается каче-
ственное выполнение работ в установ-
ленный срок. 

В 2018 году капитальный ремонт вы-
полнили более чем в 1000 домов, в них 
отремонтировано 2137 систем, в том чис-
ле: 239 крыш, 230 фасадов, 207 подваль-
ных помещений, 236 фундаментов, 226 
лифтов и 999 внутридомовых инженер-
ных систем.

Особое внимание уделяется вопро-
су энергоэффективности и экономии 
средств на оплату услуг ЖКХ. Так, при 
установке светодиодных ламп с датчика-
ми движения, новых лифтов с примене-
нием регулятора скорости жители могут 
сэкономить 35% электроэнергии. 

Такая же экономия обеспечивается и 
за счет замены оборудования для пода-
чи теплоэнергии. В домах устанавливают 
автоматизированные индивидуальные 
тепловые пункты с погодозависимой ав-
томатикой, позволяющей регулировать 
подачу энергии в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха. С 2015 года 
такие системы были установлены более 
чем в 500 домах. 

Большое внимание уделяется своев-
ременности выполнения работ. В этом 
году подготовку к проведению ремонта 
теплового оборудования начали еще в 

феврале, чтобы гарантированно завер-
шить его к началу отопительного сезона.

Часть средств на капремонт поступа-
ет от собственников, часть — из област-
ного бюджета. Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев ежегодно ока-

зывает финансовую поддержку на вы-
полнение работ по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных 
домов. В 2018 году размер господдержки 
за счет областного и местного бюдже-
тов составил более 650 млн рублей. На 

2019—2021 годы объем ежегодной под-
держки только из областного бюджета 
планируется установить на уровне более 
580 млн рублей.

Александра Мирющенко
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С нуля начинать не придется
Плановые небольшие расходы на страхование помогут избежать финансового краха после ЧП.

Странно, но большинство россиян 
совсем не задумываются о том, что с их 
квартирой или домом может что-то слу-
читься. Как это не похоже на Европу, где 
практически каждый житель спешит за-
страховать свою жизнь, здоровье, дви-
жимое и недвижимое имущество. А у нас 
люди либо живут сегодняшним днем, либо 
попросту ничего не знают о возможности 
защитить свои финансовые интересы с 
помощью страхования, либо считают, что 
страховой полис им не по карману. Ин-
тересно, что хозяева загородных домов 
гораздо чаще страхуют свое имущество: 
в сельской местности больше рисков. Од-
нако и городские квартиры точно так же 
подвержены рискам, многие из которых 
могут стать настоящей катастрофой для 
хозяина. О том, в каких ситуациях страхо-
вание может помочь, и как правильно вы-
брать продукт защиты своего имущества,  
рассказывает директор Ростовского филиа-
ла РОСГОССТРАХ Юрий Липатов.

— Люди страхуют, в первую очередь, 
имущество, и, наверное, прежде всего 
имущество дорогое. То есть недвижи-
мость. Если брать особенности нашего 
региона, от каких рисков вы посовету-
ете застраховать жилье — квартиры, 
частные дома? Понятно, что это не сели 
или лавины, а что?

— Почти каждый год юг России страда-
ет от стихийных бедствий — наводнений, 
ураганного ветра или града. И, в первую 
очередь, под удар попадает жилье, зача-
стую единственное. Несмотря на это, в 
большинстве регионов России доля застра-
хованного жилья не достигает даже 8%, 
в Ростовской области в целом и в самом 
Ростове-на-Дону этот показатель является 
одним из самых низких по стране — не пре-
вышает 4-5%. 

Статистика нашей компании показыва-
ет, что для частных домов один из главных 
и наиболее разрушительных рисков — это 
пожар. Причем не только для загородных 
строений. Можно вспомнить невиданной 
силы пожар в частном секторе центра Дон-
ской столицы в конце августа прошлого 
года, когда огнем были охвачены более 120 
строений на общей площади почти 10 ты-
сяч квадратных метров. При этом из сотни 
с лишним домов застрахованы были всего 
три! Не это ли является ярким примером 
низкого уровня страховой культуры в ре-
гионе?

По данным регионального центра МЧС 
России, только за 9 месяцев 2018 года на 
территории Ростовской области произо-
шло около 1710 пожаров. По статистике, 
из 150 тысяч пожаров, происходящих в 
России ежегодно, 70% происходят в жилом 
секторе.

Однако люди привыкли полагаться на 
государство и часто даже не задумывают-

ся о необходимости иметь защиту своего 
благосостояния на случай непредвиденной 
критической ситуации. Хотя в последнее 
время ситуация меняется, и мы наблюдаем 
стабильную динамику спроса на страхова-
ние недвижимости и домашнего имущества. 

В страховой договор можно включить 
защиту практически от всех угрожающих 
имуществу рисков: пожаpa, ограбления, 
взрыва, повреждений в результате стихий-
ного бедствия (например, сильного ветра, 
урагана, наводнения, удара молнией), ава-
рий коммунальных систем (канализации, 
тепло- и водоснабжения), затопления и 
т.д. Например, короткое замыкание может 
стать причиной пожара, даже небольшая 
авария в системе водоснабжения способна 
привести к настоящему потопу, упавшее от 
сильного порыва ветра дерево запросто по-
вредит крышу, окно или внешнюю отделку, 
взрыв бытового газа вообще может разру-
шить дом до основания. В конце концов, не 
нужно забывать и о том, что в наше отсут-
ствие ни дом, ни квартира не могут быть на 
сто процентов защищены от посягательств 
грабителей.

Если говорить о рисках подтопления 
домов, находящихся в непосредственной 
близости к Дону, число желающих за-
страховать свое имущество в весенне-лет-
ний период, безусловно, увеличивается. 
Мы получали запросы от жителей населен-
ных пунктов, которые уже находились под 
угрозой затопления. Но, в соответствии с 
Гражданским кодексом, событие, рассма-
триваемое в качестве страхового риска, 
должно обладать признаками вероятности 
и случайности его наступления. То есть, 
если район уже объявлен зоной ЧС по по-
воду возможного затопления, мы не имеем 
право застраховать имущество, ведь собы-
тие уже не будет случайным.

— На что нужно обратить внимание 
прежде всего при составлении договора?

— Необходимо подходить к процессу 
страхования строений ответственно и се-
рьезно. Не стесняйтесь задавать страхо-
вому агенту вопросы, ведь даже два очень 
похожих дома могут сильно различаться 
по стоимости. Поскольку в одном, скажем, 
будет металлочерепица на крыше, а в дру-
гом — мягкая кровля, в одном деревянные 
окна, в другом — пластиковые и т.д. А стра-
ховщик подсчитает стоимостные характе-
ристики каждого дома. 

Страховые компании располагают ин-
формацией по рисковым составляющим 
для каждой конкретной территории: где 
больше вероятность затопления, где по-
жары, где в последнее время участились 
ураганы. Страховой агент порекомендует, 
от каких рисков необходимо страховать 
жилье, почему именно от них, и на каких 
условиях будет выплачиваться страховое 
возмещение. 

Когда клиент ясно понимает, за что 
именно он заплатил и что он получит при 
наступлении страхового случая, разочаро-
вания быть не может.

Расходы на полис страхования имуще-
ства может позволить себе любая средне-
статистическая семья. Средняя стоимость 
полиса составляет от 0,3 до 1% от стоимо-
сти недвижимости в год в зависимости от 
выбранных условий страхования. Это од-
нозначно дешевле, чем ремонт своей квар-
тиры или квартиры соседей после произо-
шедшего страхового случая. 

Заплатить за полис можно в рассрочку с 
разбивкой на несколько платежей, и в этом 
случае расходы на страхование будут прак-
тически неощутимы для семейного бюдже-
та. К тому же это плановые затраты, в то 
время как средства на ликвидацию послед-
ствий ЧП придется изыскивать экстренно — 
возможно, брать взаймы, кредитоваться. 

— Какие существуют особенности 
страхования именно домов, квартир и 
прочей недвижимости?

— Собственник может самостоятельно 
выбрать, что именно он хочет застраховать. 
Владельцы частных домов чаще всего стра-
хуют конструктив: фундамент, каркас, сте-
ны и крышу, а также внутреннюю отделку 
помещений и инженерное оборудование, к 
которому относятся все системы водоснаб-
жения, отопления и вентиляции. Помимо 
этого можно застраховать домашнее имуще-
ство — это мебель, бытовая техника, одежда, 
посуда и т.п., любые строения, находящиеся 

на участке, — например, баню, сарай, забор 
и другие надворные постройки. Кроме того, 
отдельно могут быть застрахованы предме-
ты искусства, драгоценности и антиквариат. 
При этом любой страховщик вам скажет, 
что лучше все-таки заключать комплексный 
договор — это всегда надежнее. 

Владельцам квартир стоит также поду-
мать о страховании ответственности перед 
третьими лицами. Представьте, что пока 
вы были на работе, неожиданно прорвало 
батарею и залило соседей снизу. Теперь, 
помимо того что вам нужно своими си-
лами восстанавливать уют в собственной 
квартире, придется также оплачивать и со-
седский ремонт. А если гражданская ответ-
ственность была застрахована, все заботы 
по урегулированию вопросов с соседями 
возьмет на себя страховая компания. 

Задача страхового полиса — защитить 
вас не от взлома или от пожара, а от фи-
нансового риска, связанного с причинени-
ем вреда вашему имуществу, справиться с 
финансовыми последствиями непредви-
денного события. И даже если в результате 
происшествия — того же взрыва бытового 
газа, например, — жилье и личное имуще-
ство будут полностью уничтожены, при на-
личии страхового полиса вам не придется 
начинать все с нуля — страховая компания 
возместит причиненный ущерб, и этой сум-
мы должно хватить на приобретение ново-
го имущества или ремонт поврежденного.

Интервью подготовила  
Александра Кожевникова
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Реклама. 

РЕЖИМ РАБОТЫ:
с 9:00-21:00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Телефон:
 +7(989)522-80-00

Адреса: 
2-я Краснодарская 125,

Шолохова 200

MINITRAILER.RU – Федеральная сеть пунктов проката для автопутешественников. 
Воспользоваться нашими услугами очень легко, вам нужен только паспорт, потому что мы работаем БЕЗ ЗАЛОГА!!! 
Мы ценим наших клиентов, поэтому установка оборудования в наших центрах – БЕСПЛАТНО!!!

Прокат багажников
Автобоксы на крышу автомобиля
Прокат палатки
Прокат велокреплений
Прокат автохолодильников
Прокат минитрейлера/ кемпера
Генераторы/солнечные батареи
Крепления для лыж и сноубордов
Цепи и браслеты противоскольжения

Прокат багажников
Автобоксы на крышу автомобиля
Прокат палатки
Прокат велокреплений
Прокат автохолодильников

Реклама. 

Контроль качества обслуживания
Ведение отчетности по каждому абоненту
Систематизация базы потребителей.
Объединение разнонаправленных обращений: звонков, писем, 
онлайн-запросов через соцсети или даже мессенджеры;
Предотвращение утраты данных.

тел:+79381083338
E-mail: info@dgls.ru

Сайт: dgls.ru

До 31 декабря успей записаться 
на часовую консультацию по внедрению CRM 
с системным аналитиком компании DigitalSales 
стоимостью 3000 рублей совершенно бесплатно!

CRM – система – это эффективный способ взаимодействия 
управленческой организации и населения, осуществляемый 
через электронный ресурс.

Подготовка кадров для экономики  
Ростовской области — задача опорного вуза

Со дня основания в 1930 году Донской государственный технический университет 
 остается главным поставщиком кадров для экономики Ростовской области. 

Сегодня ДГТУ является площадкой, на которой разра-
батывается и строится будущее Донского края. В универси-
тете обучается свыше 45 тысяч студентов, многоуровневая 
подготовка ведется более чем по ста направлениям. Око-
ло трех тысяч компаний стали базами производственной 
практики для студентов опорного вуза, потребителями его 
научно-технических разработок и предоставляемого здесь 
дополнительного образования. Университет занимает ли-
дирующие позиции по обеспечению специалистами реаль-
ного сектора экономики Дона. 

У студентов ДГТУ есть широчайший спектр возмож-
ностей для самореализации — от приобретения глубоких 
практических знаний на базовых кафедрах до участия в 
научных изысканиях с применением современного иссле-
довательского оборудования. В вузе вводится новейший 
проектный формат обучения, в рамках которого студенты 
решают технологические задачи региональных предприя-
тий. Подобная форма работы позволяет молодым людям 
получить гораздо больше знаний и компетенций, необхо-
димых для успешного трудоустройства и дальнейшей ка-
рьеры. 

ДГТУ стремится развивать междисциплинарные про-
граммы, готовя таким образом профессионалов будуще-

го, обладающих широким спектром универсальных или 
узкоспециализированных навыков, не вписывающихся в 
инструментарий той или иной традиционной профессии. 
Проводится большая работа по модернизации образова-
тельных программ с учетом лучшего мирового опыта по-
средством применения практико-ориентированных мето-
дов, создания учебно-тренировочных фирм и организации 
базовых кафедр на предприятиях-партнерах с высокотех-
нологичным производством.

— Сегодня мы готовим специалистов, которые придут 
в отрасль через пять лет. Мы должны работать на опере-
жение, чтобы за это время их компетенции не устарели. 
Это довольно амбициозная задача, но иначе вуз не сможет 
удерживать лидирующие позиции, — уверен ректор ДГТУ 
Бесарион Месхи. — Наша задача — сделать все, чтобы вы-
пускники опорного вуза работали на развитие не только 
своего предприятия, но и всего Донского региона. 

Сегодня ДГТУ — лидер по подготовке специализи-
рованных кадров для строительной отрасли юга России: 
свыше 70% региональных специалистов этого профиля — 
выпускники ДГТУ. Знания, полученные в университете, 
высоко ценятся в инженерной среде. Практически все вы-
пускники получают приглашения в престижные фирмы и 

предприятия страны, уровень трудоустройства составляет 
98%.

В вузе разработаны специальные программы подготов-
ки кадров для сферы жилищно-коммунального хозяйства. 
К примеру, действует магистерская программа подготовки 
«Управление жилищным фондом и коммунальными систе-
мами». Университет готовит высококлассных менеджеров 
в сфере ЖКХ, способных формулировать и решать слож-
ные управленческие задачи. Преимущества такой маги-
стерской программы в том, что студент может подготовить 
и реализовать собственный эффективный организацион-
но-управленческий проект. Выпускники опорного вуза 
нацелены на внедрение энергоэффективных технологий 
в сфере управления многоквартирными домами и комму-
нальной инфраструктурой.

В университете регулярно проводятся мероприятия, 
направленные на повышение компетенций студентов и вы-
пускников, открыта программа повышения квалификации 
«Экономика и управление в многоквартирных домах ТСЖ, 
ЖСК» для председателей правлений товариществ собствен-
ников жилья и жилищно-строительных кооперативов. 

По данным информационной службы ДГТУ
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Денис Кущ: «Основная цель деятельности  
управляющей компании — обеспечение благоприятных 

и безопасных условий проживания»
Реформа системы ЖКХ проводится в России не первый год. Но проблем не становится меньше, а наоборот, прибавляется. Как с ними 

справляться, рассказал редакции газеты «Путеводитель по ЖКХ» директор Группы компаний «Комсервис» Денис Валентинович Кущ.

— Какие приоритеты в работе у 
Вас как у руководителя управляющей 
компании?

— Наши основные приоритеты — это 
безопасность, комфорт, профессионализм.

Нами создана круглосуточная аварий-
но-диспетчерская служба, консьерж-сер-
вис и установлено видеонаблюдение. Мы 
работаем с проверенными подрядчиками 
по эксплуатации лифтов. В нашем штате 
квалифицированные сотрудники.

Так как наша компания входит в АСО 
«Комстрой» и мы ведем эксплуатацию 
новостроек, сдаваемых ассоциацией, то в 
обязанности УК входит также поддержа-
ние и формирование правильной среды 
для жизни. А это: качественное озелене-
ние дворов с капельным поливом, наличие 
площадки для выгула собак, резиновое по-
крытие на детских и спортивных площад-
ках, интересные игровые модули и улич-
ные тренажеры. 

Все это нуждается в правильном уходе 
и сохранении.

В 2018 году мы приняли от застройщи-
ка еще два дома в ЖК «Екатерининский». 
На придомовой территории построен 
уличный фитнес-зал с боксерским рингом. 
Устроен качественный газон на 1500 кв. м, 
зона барбекю.

Летними вечерами проводились бес-
платные занятия по йоге, будущей весной 
к ним добавится бесплатная школа бокса.

Во дворе дома есть где отдохнуть. Мно-
го лавочек, теневых навесов. Для популя-
ризации добрососедства мы проводим 
совместные с жителями субботники, на 
которых высаживаем деревья, проводим 
новогоднюю елку, празднуем Масленицу, 
День Победы. 

В многоквартирных домах важно со-
здать правильную среду, в которой удобно 
жить всем: и пенсионеру и многодетной 
мамочке.

— Как вы устанавливаете тарифы?
— Наша компания работает строго в 

соответствии с ЖК РФ и законодательны-
ми актами Ростовской области.

На общедомовых собраниях УК пред-
лагает, а жители могут принять решение 
относительно тарифов на текущий ремонт 
и содержание общего имущества, а также 
дополнительные услуги, такие как кон-
сьерж-сервис и видеонаблюдение.

— Как дома попадают под ваше 
управление?

— Застройщик АСО «Комстрой» сда-
ет дом, подписывает акты приема квартир 
собственниками. Далее в рамках собрания 
собственники определяют, какой УК они 
передают дом. В нашем управлении на се-
годняшний момент 22 дома. Это дома в 
ЖК «Екатерининский», «Николаевский» и 
МКР 9А — район Извилистой и Заводской.

— Как вы поддерживаете связь с 
собственниками МКД?

— На общем собрании создается ини-
циативная группа — совет дома, который 
представляет интересы всех собственни-
ков квартир. С помощью современных 
технологий, а именно группы в социаль-
ных сетях, WhatsApp — наши жильцы в 
режиме реального времени обсуждают все 
наболевшие вопросы друг с другом. Далее 
совет дома обращается в управляющую 
компанию для решения тех или иных во-
просов.

Через консьерж-сервис или по горячей 
линии можно также отправить запрос. И, 

конечно,  работает офис компании, в кото-
ром можно задать все вопросы.

— Участвовали ли вы в проекте 
«Формирование комфортной город-
ской среды и ЖКХ»?

— Мы считаем, что это интересный и 
перспективный проект, который послужит 
городу.

В этом году мы подали заявку на участие.

— Сколько домов в этом году пере-
шли под ваше управление?

— В этом году мы приняли четыре но-
востройки и один дом на Извилистой. Се-
годня обслуживаем уже 22 дома. 

— А как происходит оплата услуг в 
новостройках, если дом сдан, но боль-
шая часть жильцов еще не заселилась?

— После сдачи дома процесс передачи 
квартир занимает до трех месяцев. С мо-
мента подписания акта приема-передачи 
собственник начинает оплачивать комму-
нальные услуги. В новостройках, которые 
сдает «Комстрой», заселение идет доста-
точно быстро, а, например, квартиры в 
доме 1В были переданы менее чем за месяц.

Буквально после сдачи начинаются 
ремонты в квартирах, а есть и те, кто за-
казывает ремонт от застройщика. И уже 
буквально через пару месяцев владельцу 
остается только занести мебель в готовую 
квартиру.

— Как вы относитесь к страхова-
нию, например, объектов повышенной 
опасности? 

— Все наши лифты находятся на техни-
ческом обслуживании подрядных лифто-
вых организаций, работа которых прове-
рена годами, у них безупречная репутация.

Кроме того, мы страхуем лифты и ко-
тельные. 

— А как вы смотрите на муници-
пальную программу добровольного 
страхования жилья?

— Мы разрабатываем удобный меха-
низм для возможности собственником 
подключать эту услугу. Это будет отдель-
ная строка вквитанции, и, оплатив эту 
статью, владелец автоматически страхует 
квартиру.

При этом услуга добровольная и нео-
бязательная. 

— Как вы отчитываетесь перед жи-
телями о финансово-хозяйственной 
деятельности?

— Мы готовим всю отчетность, ежегод-
но в первом квартале проводим собрание, 
на котором проводим отчет перед жите-
лями, далее вся информация размещается 
на сайте управляющей компании, в ГИС 
ЖКХ, копии отчета раздаются собствен-
никам, а также всегда доступны в офисе 
управляющей компании. 

— Высок ли процент должников 
среди собственников ваших МКД? Как 
вы решаете данную ситуацию?

— В каждом отдельном случае мы раз-
бираемся.

Да, есть те, к кому приходится приме-
нять санкции, но ведь есть и действитель-
но трудные жизненные ситуации. Прово-
дим разъяснительные работы в вопросах 
получения субсидий, где это возможно. 
Это сложный вопрос, и он всегда в поле 
зрения компании.

— А как вы выстраиваете отноше-
ния с ресурсоснабжающими организа-
циями? Как решаете ситуации с задол-
женностью? 

— Плата за все коммунальные услуги 
производится через нашу управляющую 
компанию.

У нас выстроены профессиональные от-
ношения со всеми службами. Мы берем на 
себя решение всех вопросов с владельцами, 
при этом в выигрыше и собственники —  
они получают одну квитанцию с полным 
перечнем услуг, и ресурсоснабжающие ор-
ганизации вовремя получают платежи.

А всю работу между двумя сторонами и 
осуществляет УК. 

— Праздники какие-то для своих 
жителей устраиваете? 

— Конечно, сейчас у нас идет актив-
ная подготовка к Новому году: украшаем 
подъезды, наряжаем елку во дворе, будем 
проводить во дворе праздник. Также мы 
праздновали и 9 Мая с настоящей поле-
вой кухней, готовили вкусную армейскую 
кашу. На Масленицу всех угощали блина-
ми. В каждом новом доме мы устраиваем 
праздники для детей, раздаем сладкую 
вату, проводим анимационные шоу.

— Участвует ли ваша компания в 
профессиональных конкурсах?

— Мы каждый год участвуем в обще-
городских конкурсах профессионального 
мастерства, представляя Железнодорож-
ный район, и получаем призовые места. 
Мы гордимся тем, что у нас работают луч-
шие мастера ЖКХ Ростова-на-Дону.

 
— Что вы пожелаете жителям в ка-

нун Нового года?
— Хотелось бы пожелать, прежде все-

го, благополучия и крепкого здоровья. 
Мы, как и прежде, будем стараться сохра-
нить дома в том виде, в котором получаем 
их от застройщика, — с красивыми клум-
бами, дизайнерским ремонтом лифтового 
холла, прекрасными дворами.

Будем надеяться, что жители также бу-
дут бережно относиться к общему имуще-
ству и принципы добрососедства будут во 
главе отношений в доме и ЖК в целом.

Желаю всем процветания, благополу-
чия, уюта и домашнего тепла.

Интервью подготовила  
Элеонора Ефимова
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В преддверии наступающего года принято 
подводить итоги, строить новые планы

В уходящем году мы делали все возможное, чтобы жизнь в наших домах стала более комфортной и уютной. 2019-й год ставит 
перед нами новые задачи, которые нам предстоит решать вместе с вами.

Ведь ваше участие в вопросах управления домами нам так необходимо! Хочется поблагодарить всех, кто активно участвовал 
в решении наших с вами совместных задач: членов советов домов, председателей домов и всех неравнодушных и активных жите-
лей. Всех, кому небезразлично состояние их домов. Всех, кто с полной ответственностью и пониманием относится к своей роли 
собственника жилья, кто готов принять на себя груз решения общих задач.

С другой стороны, миссией любой управляющей компании является повышение или поддержание качественных характери-
стик объекта, создание оптимальных расходов по его содержанию, а также, возможно, и извлечение из него прибыли для клиен-
та. В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. 
Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений. 

Все наши успехи — это результат совместной работы коллектива УК, собственников жилья, административных и надзорных 
органов. Я выражаю всем благодарность и искреннюю признательность. Хочу пожелать здоровья, благополучия, счастья, по-
нимания. Пусть этот год принесет новые возможности и уверенность в будущем. Достойных, продуктивных рабочих связей и 
успехов во всех начинаниях и проектах. С праздником вас — с Новым годом!

Директор ОАО «ЖКХ Советского района» Александр Алексеев
Фото О.Молотковой

Считаные дни остаются до нового, 2019 года. Но еще есть время оглянуться назад, вспомнить, 
каким был для каждого из нас уходящий год, и мысленно оживить в памяти его мгновения. Совсем 
скоро он станет историей — нашей с вами историей. 

В предновогодние дни особенно приятно вспомнить о хорошем. Уходящий год запомнился мно-
гими добрыми делами. Он был наполнен большой созидательной работой. Все мы, рука об руку, 
стараемся сделать нашу жизнь лучше, интереснее, комфортнее. Я как руководитель компании сферы 
ЖКХ уверен, что успех в этом зависит от каждого — будь то рядовой сотрудник управляющей орга-
низации либо житель многоэтажки. 

Наступающий год несет новые планы, открывает новые перспективы. Надеюсь, что мы сумеем 
продолжить все успешные проекты, воплотим в жизнь самые смелые идеи, сделаем много полезного 
для нашей родной земли. Только в продуктивном и эффективном взаимодействии друг с другом мы 
добьемся конкретных результатов. В новом году нам всем предстоит немало важных дел. Давайте 
соединим все наши усилия, чтобы в нашем городе была комфортной жизнь для всех ростовчан. Нам 
для этого хватит опыта, терпения, настойчивости и трудолюбия. 

Мы верим, что все ожидания и добрые мечты в наступающем новом году обязательно воплотятся 
в жизнь. От имени коллектива управляющей компании «Рим» я поздравляю вас и ваших близких с 
этим замечательным праздником! Крепкого вам здоровья, добра и благополучия, счастья, мира жиз-
ненного оптимизма, удачи во всех начинаниях. 

С Новым годом и счастливого Рождества!
С уважением, директор управляющей компании «Рим» Андрей Нор-Аревян

Перед наступлением Нового года принято подводить итоги уходящего. Нашим дружным коллективом 
было реализовано все, что задумывалось. Радость и благодарность жителей — лучшая тому оценка. 

За 2018 год количество собственников, решивших изменить свою жизнь и жизнь своего дома, увели-
чилось в разы. Все чаще жильцы обращаются за информацией, управляющая организация отвечает на все 
их вопросы и помогает решить наболевшие проблемы. 

Нами были реализованы федеральные и муниципальные программы по улучшению общедомового 
имущества и дворовых территорий наших домов, выполнены ремонты подъездов в десятке МКД, замене-
ны сотни метров трубопроводов и километры проводки.

Оглядываясь на уходящий год, можно с уверенностью сказать,  
что каждый сотрудник нашей организации поработал на совесть!  

Весь коллектив управляющей компании ООО «Жилищник»  
поздравляет жителей Ростова-на-Дону  

с наступающим Новым годом!

Фото УК «Жилищник»

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Жизнь крупного современного города-миллионника невозможно представить без ежедневной работы 
коммунальных служб. Сотрудники управляющих компаний следят за тем, чтобы в квартирах горожан 
всегда были тепло и свет, чтобы были комфортными и красивыми дворы и подъезды, чтобы радовали глаз 
парки и скверы. 

Жилищно-коммунальное хозяйство — на первый взгляд, сфера деятельности с простой и понятной це-
лью — обеспечить людям комфорт и удобство в их домах, квартирах, дворах. Вместе с тем эта область дает 
множество разных возможностей и вариантов. И от тебя требуется найти наилучший — тот, что поможет 
оптимизировать работу, максимально безболезненно решить проблему, отстоять интересы компании в 
суде, грамотно проконсультировать граждан. Важно найти такое решение, чтобы соблюсти интересы и 
жильцов, и управляющей компании, и к тому же чтобы оно было юридически грамотным. 

В новом году мы будем продолжать грамотно делать свою работу. Пусть новогодние праздники напол-
нят ваши дома душевной  теплотой и сердечностью, принесут вам незабываемые впечатления и подарят 
каждой семье любовь и согласие! Желаем, чтобы в новом году сбылись ваши самые заветные мечты. Мира 
вам, достатка и крепкого здоровья!

С уважением, директор управляющей компании «Полипроф» Максим Бердников
Фото УК «Полипроф»

Прямая речь

Фото УК «Рим»
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Гоча Гудадзе: «Если не будет общения жильцов  
и управляющей организации, не будет работы»

На современном этапе социально-экономических реформ проблемы стабилизации и повышения уровня и качества жизни населения  
стали центральными. Сегодня ЖКХ в регионах испытывает трудности и сильно отстает от современных требований. Управляющие компании 

создаются с целью управления собственниками общедомового имущества. Управляющая компания также осуществляет обслуживание  
жилого фонда, проводит ремонтные работы. Таким образом, основными результатами управляющей компании являются техническое состояние 

жилищного фонда и удовлетворенность потребителей качеством жилищного обслуживания. О непростой работе управляющих организаций 
редакции газеты «Путеводитель по ЖКХ» рассказал директор ООО «АРТЕЛЬ», ООО УК «Жилищно-коммунальный ресурс» Гоча Гудадзе.

— Как руководитель обслужива-
ющей компании, какие направления 
в своей работе Вы считаете наиболее 
приоритетными? 

— Первостепенно для нас — отсутствие 
жалоб со стороны собственников и нани-
мателей, нахождение общего языка с ре-
сурсоснабжающими организациями. К со-
жалению, сегодняшняя жизнь так устроена, 
что если не найти с ними общего языка, вы-
жить на рынке практически невозможно. 
На сегодняшний день у нас жалоб со сторо-
ны Водоканала, ЛУКОЙЛа и других прак-
тически нет, а если и возникают подобные 
ситуации — мы решаем в рабочем порядке. 
Хотя я знаю случаи, когда управляющие 
компании идут в суд. 

— Многие управляющие компа-
нии имеют долги, что их загоняет в 
угол, почему своевременно не опла-
чивают?

— Долги будут всегда. На примере бу-
дет проще рассказать. Задолженность соб-
ственников в наших домах на сегодняш-
ний день составляет 2 750 000 рублей за 
горячую воду и отопление. А УК ресурсо-
снабжающей организации должна 49 000 
рублей. Таким образом, я вынужден из 
своих денег платить за коммунальные ус-
луги ресурсникам. Если вовремя платежи 
от нас поступать не будут, ресурсоснабжа-
ющие организации будут подавать на нас в 
суд и выигрывать. Управляющая компания 
должна брать откуда-то эти деньги, мы так-
же взыскиваем с собственников задолжен-
ности через суд. Сейчас у нас выигранных 
споров с жильцами на сумму 1 750 000 
рублей, но через судебных приставов нам 
удалось взыскать только 137 000 рублей. 
Редко когда управляющие компании могут 
из своего кармана гасить такие суммы пе-
ред ресурсоснабжающими организациями, 
образуются задолженности со стороны УК, 
потому что собственники безответственно 
подходят к вопросу своевременной платы 
за коммунальные услуги. Ведь посмотрите, 
сегодня на рынке управляющая органи-

зация держится не более трех лет, а затем 
превращается в банкрота.

— Сложилось мнение в народе, что 
управляющие организации кладут 
деньги граждан к себе в карман, был 
найден выход — заключение договора с 
ресурсоснабжающими организациями 
напрямую. Как вы считаете — это дает 
какой-нибудь положительный резуль-
тат?

— На примере нашей управляющей 
компании, 50% собственников имеют до-
говор с управляющей компанией, а 50% 
заключили договоры на поставку ресурсов 
напрямую. Основываясь на нашей практи-
ке, выплаты за ресурсы от управляющей 
компании значительно выше. Хотя извест-
но, что нередки случаи, когда и управляю-
щие организации не платят в срок ресурс-
никам, и не секрет, что не все УК играют 
по-честному.

— А сколько домов сейчас находятся 
под Вашим управлением?

— На сегодняшний день мы управляем 
40 домами. В этом году под наше управле-
ние пришло 15 домов.

— С жильцами каких домов проще 
выстраивать диалог? Почему? Как Вы 
стараетесь выстраивать хорошие отно-
шения с жильцами домов старого фонда?

— В основном задолженности возника-
ют как раз в домах старого фонда. Жителя-
ми подобных домов являются или аренда-
торы, или маргиналы. Соответственно, вы-
сокий тариф мы ставить на обслуживание 
подобных домов не можем, а затрат дома из 
старого фонда требуют больше, сами пони-
маете почему. Наша управляющая компа-
ния в подобных домах ставит тариф 9 ру-
блей 37 копеек за кв. метр. Если посчитать 
все затраты, то, оплачивая только горячую 
воду и отопление, мы уходим в минус. По 
таким подсчетам в этих домах ни дворни-
ков, ни электриков не должно быть. А дома 
надо готовить к зиме. 

— Как Вы выстраиваете диалог с соб-
ственниками? Как часто проводите встре-
чи? Какие еще формы связи существуют 
с Вашей компанией? Как Вы доносите ин-
формацию до собственников жилья?

— В соответствии с требованиями за-
конодательства ежегодно мы представляем 
отчет о нашей деятельности. Размещаем его 
у нас на сайте. Но не все собственники «на 
ты» с техникой. Поэтому у нас есть актив-
ные граждане или избираются старшие по 
дому. Они встречаются с собственниками, 
разъясняют, выслушивают жильцов, через 
них осуществляется обратная связь. Если 
не будет общения жильцов и управляющей 
организации, не будет работы.

— Не на последнем месте сегодня для 
жильцов стоит проблема детских пло-
щадок, ведь они играют не последнюю 
роль в физическом развитии детей. Как 
у Вас решается данный вопрос?

— Волнение родителей понятно. Все хо-
тят, чтобы их дети гуляли в безопасном и 
светлом дворе, оборудованном современ-
ной детской площадкой. Конечно, мы всеми 
силами стараемся содержать двор и детские 
площадки, делаем для этого все возможное. 
Если и возникают вопросы со стороны жиль-
цов, мы стараемся их разрешить. Сегодня 
нареканий по этому вопросу к нам не возни-
кает. И, конечно, понимая, что физическое 
и спортивное развитие важно, я озадачился 
вопросом открытия спортивного центра, где 
все желающие дети могли бы заниматься. 
И в сентябре этого года мы открыли АНСО  
«ЦК «БАГРАТИОН». Кикбоксинг — до-
статочно молодой вид спорта, являющий-
ся слиянием бокса и карате, современное 
боевое искусство, собрание наиболее эф-
фективных и простых ударных техник из 
целого ряда единоборств. В спортивном цен-
тре также  проводятся занятия по секциям 
ММА, грэпплинг, самбо, дзюдо, бразильское 
джиу-джитсу и рукопашный бой. И мы на-
деемся, что дети направят свою энергию в 
положительное русло. Говоря в целом, имея 
такой пример и понимая уровень ответствен-

ности с этим проектом, я принял решение 
пройти обучение в Центре профессиональ-
ного образования «Развитие» по специаль-
ности «учитель физической культуры», для 
того чтобы самому иметь возможность рабо-
тать с детьми и вкладывать в них как можно 
больше. Чтобы в будущем у нас было поколе-
ние не только ответственных, но и по-насто-
ящему неравнодушных и здоровых граждан.

— Что Вы думаете о программе ка-
питального ремонта? 

— Конечно, наши дома уже попали под 
эту программу, уже сделан ремонт. В этом 
году порадовала организация и проведение 
ремонта домов, попавших под программу 
подготовки к ЧМ. Ремонт домов, проводи-
мый через регионального оператора, тоже 
двигается, но там возникают некоторые ню-
ансы. Конечно, они реагируют на мои об-
ращения, сразу выезжают на место, решают 
возникшие проблемы, но работа движется не 
так быстро и оперативно, как хотелось бы. 

— Что Вы думаете о страховании? 
Например, ваша УК является собствен-
ником лифта — объекта повышенной 
опасности. Вы как управляющая ор-
ганизация обратились бы в страховую 
компанию, чтобы застраховать себя от 
возможных рисков?

— Более того, мы пользуемся услуга-
ми страхования уже не первый год. За три 
года, как мы пользуемся услугами страхо-
вой компании, у нас страховых случаев не 
возникало. Но это жизнь, а надеяться на 
авось, когда ты несешь ответственность не 
за одного человека, было бы безрассудно. 
Мне хочется жить и работать спокойно. 

— Что Вы пожелаете жителям в Но-
вый год?

— В первую очередь, здоровья и достат-
ка, и, конечно, мне как активному участнику 
сферы ЖКХ хотелось бы еще стабильности в 
законодательстве.

Интервью подготовила  
Элеонора Ефимова
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В ногу со временем
В современном высотном доме лифт — это главная его артерия, настоящая движущая сила, без которой жизнь  

в МКД буквально останавливается. В нашей стране, и в частности в Донском регионе, уделяется большое внимание  
техническому состоянию лифтового оборудования.

В Ростовской области главным предпри-
ятием, занимающимся монтажом, ремонтом 
и техническим переоснащением лифтового 
оборудования, уже много лет кряду являет-
ся ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг». Это одно 
из старейших и крупнейших предприятий 
юга России, которое несколько лет назад 
отметило свое шестидесятилетие. Гарантом 
успешной работы компании являются ее 
кадры — в «СЛМ-Юг» работают высококва-
лифицированные специалисты, имеющие 
большой опыт и обладающие всеми необхо-

димыми знаниями современного лифтового 
оборудования. Бессменным руководителем 
предприятия много лет подряд является 
Степан Журкин.

Степан Степанович рассказал «Путево-
дителю по ЖКХ» о работе предприятия и 
тех проблемах, с которыми ему и его кол-
лективу приходится сталкиваться.

— Эти проблемы влияют не только на 
нашу работу, но и прежде всего сказы-
ваются на конечном результате, некаче-
ственно оказанных услугах, от которых 
затем страдает потребитель.  К примеру, 
ввиду несовершенства законодатель-
ства заказчик испытывает ряд проблем с 
участием в закупках по 44-ФЗ. Часто не 
совсем квалифицированные компании, 
участвующие в торгах, сбивают реальную 
цену заказа, в итоге из-за некомпетент-
ности они не могут справиться с заказом, 
расторгают контракт, а нам приходится 
делать их работу за нереально низкую 
цену себе в убыток за счет прибыли пред-
приятия. Одним из таких объектов в ны-
нешнем году стала 20-я больница в Росто-
ве-на-Дону. Цена была снижена на 50%. 
К сожалению, компании, перед тем как 
они выходят на торги, никто не проверя-
ет. И никому не известно, есть ли у них 
квалифицированные специалисты, необ-
ходимая техническая, производственная 
база и т.д. Сроки, отведенные на выпол-
нение заказа, нарушаются. Думаю, что не-
обходимо  доработать этот закон, внести 
в него  поправки, которые бы отсекали 
участие в торгах таких компаний, — от-
метил генеральный директор ЗАО «Союз-
лифтмонтаж-Юг» Степан Журкин.

Также, по его словам, необходимо уде-
лять большое внимание обучению и пере-
обучению специалистов, задействованных 
на рынке оказания услуг в сфере монтажа, 
ремонта и модернизации подъемно-транс-
портного оборудования. Сегодня техника и 
технологии не стоят на месте, они с каждым 
днем меняются и совершенствуются, поэто-
му и работники, занимающиеся монтажом 
и ремонтом данного оборудования, долж-
ны расти и развиваться с профессиональ-
ной точки зрения.

— На сегодняшний день наше пред-
приятие имеет аккредитацию, позво-
ляющую оценивать профессиональ-

ную подготовку работников отрасли: 
монтажников, ремонтников, инженер-
но-технический персонал и т.д. Однако 
мы хотим открыть на базе предприятия 
свой обучающий центр для собственных 
нужд, так как видим, что у сторонних 
обучающих центров есть пробелы в об-
разовательных программах. Такой учеб-
ный центр у нас был, и мы теперь ощу-
щаем его нехватку. Надеемся, что уже 
в следующем году сможем решить этот 
вопрос, — отметил руководитель пред-
приятия.

Ольга Молоткова

}} Справка

Сегодня ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг» — 
это 18 отделений и 4 филиала в крупных 
городах и региональных центрах ЮФО. 
В техническом обслуживании предприя-
тия находится порядка 5 тысяч объектов. 
В планах предприятия до конца 2018 года 
смонтировать 400 единиц лифтового обо-
рудования в разных городах ЮФО. Кроме 
осуществления монтажно-ремонтных ра-
бот подъемно-транспортного оборудования 
предприятие является еще и его поставщи-
ком, причем как отечественного, так и им-
портного производства. Заказчик может 
сам на этапе строительства выбрать и зака-
зать необходимое ему лифтовое оборудова-
ние любой известной марки. Специалисты компании произведут его 
монтаж и дадут гарантию. 
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«Цифровой водоканал»:  
как меняются привычные процессы

Современные технологии все больше проникают во все сферы нашей жизни. И ЖКХ — не исключение.  
Яркий пример — цифровизация ростовского водоканала, долгосрочный совместный проект DATUM Group и АО «Ростовводоканал». 

В течение последних двух лет на предпри-
ятии действует разработанная ростовскими 
специалистами из DATUM Group система 
«Горячая линия». Она автоматизирует отра-
ботку аварийных заявок — облегчает и пере-
водит в электронный формат процесс распре-
деления сотрудников и техники по районам, 
на которые поделена подконтрольная «Ро-
стовводоканалу» территория. Параллельно 
с аварийными службами системой пользуют-
ся смежные подразделения, занимающиеся 
благоустройством водопроводно-канализа-
ционной инфраструктуры и плановыми ра-
ботами по развитию сети. 

В начале этого года «Горячая линия» 
приросла мобильным приложением для 
специалистов, работающих преимуще-
ственно «в полях».

Все мастера и водители бригад в водока-
нале Ростова-на-Дону обеспечены рабочи-
ми планшетами. С помощью приложения, 
установленного на планшет, мастера техно-
логического участка узнают о поступивших 
в call-центр заявках по своей территории 
и актуальном местоположении привязан-
ных к нему бригад. В офисе, в пути или 
на аварийном объекте — мастер в любых 
условиях узнает о новых проблемах на его 
участке сети. Это помогает максимально 
оперативно реагировать на происходящие 
события в реальном времени. 

Помимо информирования приложение 
обладает помогающими в производствен-
ной деятельности функциями: в нем мастера 
определяют очередность отработки заявок, 
поступающих в личный кабинет из элек-

тронной диспетчерской, также вносят в при-
ложение данные по факту выполнения ра-
бот на объекте. Они описывают причину 
аварии, ее тип, перечень необходимых для 
устранения работ, необходимый для устра-
нения срок, уточняют местоположение ава-
рии; есть возможность фотофиксации.

Одна из важных функций приложения 
в процессе отработки заявки — оповещение 
об отключении подачи воды по аварийно-
му объекту или участку сети с указанием 
планируемой даты возобновления подачи. 
Это позволяет в режиме реального време-
ни получать информацию, особенно вол-
нующую потребителей. В системе «Горячая 
линия», частью которой является прило-
жение, в том числе работают специалисты 
call-центра. Благодаря этой функции они 
могут предоставлять актуальную информа-
цию обеспокоенным жителям города.

Важное преимущество внедренного ре-
шения: когда работники водоканала изме-
няют статус заявки на месте аварии, прикла-
дывая к ней фотографии в подтверждение 
осуществленных работ, приложение авто-
матически отправляет в базу данные о месте 
и времени изменений. Зафиксированные 
данные защищены от правки в ручном ре-
жиме. Эти данные в будущем будут служить 
юридическим доказательством выполнения 
водоканалом всех мер предосторожности 
в процессе проведения ремонтных работ. 
Так, приложение поможет при возникно-
вении спорных ситуаций: бывают случаи, 
когда вопрос о том, были ли установлены 
предупреждающие знаки и ограждения 

на месте открытых люков, разрытых дорог 
и ям, принципиально важен.

Функционал приложения для водите-
лей бригад позволяет принимать заявки 
от мастеров, обозначать свой статус на ка-
ждом этапе работы («В пути», «В работе», 
«Сломан» и т.д.). Подключаясь к встроен-
ным в транспорт GPS-приемникам, прило-
жение отображает местоположение машин 
на карте. Кроме того, приложение работает 
и как полноценный навигатор, помогая во-
дителю выбрать лучший маршрут для при-
бытия в пункт назначения.

Между мобильным приложением и ба-
зой данных главной системы происходит 
постоянный обмен информацией в реаль-

ном времени: интеграция программных 
средств работает на ускорение процессов 
назначения бригады, ее прибытия на место 
аварии, вызова дополнительной техники 
и, соответственно, самого устранения ава-
рии. С другой стороны, интеграция систе-
мы и приложения дает возможность пол-
ноценно и детально анализировать работу 
АДС и служб благоустройства. Такая база 
данных — еще один инструмент для ру-
ководства водоканала для планирования 
закупок оборудования, работы со штатом 
«полевых» сотрудников.

Пресс-служба  компании 
 DATUM Group
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Елена Нестерчук: «Мы помогаем  
сделать ваш мир разноцветным»

В современном интерьере цвет решает одновременно две важные задачи — декоративную и функциональную. Поэтому ему всегда уделяется 
большое внимание. Сегодняшний рынок лакокрасочной продукции предлагает различные варианты, но, согласитесь, каждому из нас хочется 

при оформлении своего жилья либо рабочего места использовать высококачественные материалы, отвечающие современным требованиям и 
технологиям. Чтобы не заблудиться в этом огромном красочном мире, покупателю нужно разобраться, какие же краски существуют и что подойдет 

именно ему. В этом нам сегодня поможет директор ростовской компании ООО «Краскоф» Елена Нестерчук.  

— Наша компания имеет огромный 
опыт успешной работы на рынке отде-
лочных материалов. Мы являемся офи-
циальным дилером таких известных  в 
сфере строительства и ремонта торго-
вых марок, как: CAPAROL, «Оптимист», 
Eskaro, «Эмпилс», — рассказала «Путе-
водителю по ЖКХ» Елена Владимиров-

на. — Благодаря этому наша организа-
ция готова предложить своим партнерам 
максимально широкий  спектр товаров 
по минимальным ценам. Наша товарная 
линейка включает огромный выбор:

• лакокрасочной продукции;
• декоративных покрытий для 

внутренних и наружных работ;
• штукатурок и шпатлевок;
• напольных покрытий;
• систем утепления фасадов;
• сухих строительных смесей и т.д.
Кроме того, наша компания распола-

гает солидным практическим опытом в 
области строительства и благоустрой-
ства интерьеров и фасадов, и  наши 
специалисты с радостью готовы поде-
литься с клиентами всеми своими зна-
ниями и наработками. В стенах нашего 
Капарол-Центра мы регулярно прово-
дим различные семинары, презентации 
и мастер-классы, демонстрируя каче-
ство и возможности применения товар-
ной номенклатуры, освещая новинки, 
предоставляя профессиональные кон-
сультации и обучение по  использова-
нию любых продуктов нашего ассорти-
ментного ряда. 

Современный мир строительства и 
дизайна очень динамичен.  Но компания 

«Краскоф» бдительно следит за всеми 
новшествами и своевременно направ-
ляет своих специалистов на все возмож-
ные виды обучения в данной сфере. По-
этому с помощью консультантов ООО 
«Краскоф» нашим клиентам станет лег-
ко ориентироваться в бесконечном море 
строительных и отделочных материалов 
и технологий. 

Мы заботливо подбираем материалы 
для строительства или ремонта вашего 
дома, офиса, скрупулезно разрабатыва-
ется  технологический процесс с учетом 
всех пожеланий заказчика и сложностей 
объекта, профессионально курируем 
выполнение  работ с соблюдением всех 
технологий. Наша команда обеспечива-
ет квалифицированную помощь и твор-
ческую поддержку строительства или 
ремонта объекта. 

О высоком качестве  работы компа-
нии «Краскоф»   говорят наши результа-
ты. Материалы ТМ Caparol использова-
лись при капитальном ремонте фасадов 
нашего города по программе подготовки  
к ЧМ-2018 с 2014 года, а также извест-
ных в  Ростове-на-Дону объектах: здание 
Администрации города; Дворец Здоро-
вья; Штаб СКВО; автосалоны «ААА-мо-
торс», «Форд», «Лексус», «Фольксва-

ген», «Рено» в настоящее время в работе 
автосалон «Хендай»; Дом Парамонова 
(библиотека ЮФУ на ул. Пушкинской); 
Академический театр драмы им. М. 
Горького; Ростовский Гидрометцентр; 
Информационный центр СКЖД на Глав-
ном ж/д вокзале; Главный корпус РГУ; 
Ростовский Дом моды и многие другие.

На российском рынке представлен 
очень широкий ассортимент ТМ Caparol, 
нацеленный как на частного заказчика, 
так и на крупные объекты капитального 
ремонта и строительства, а также на про-
мышленные объекты. Заводы по произ-
водству продукции ТМ Caparol уже более 
10 лет расположены на территории РФ 
(п. Малино МО, г. Тверь, Краснодарский 
край), поэтому пресловутые западные  
санкции не влияют на производство. Эти 
заводы прошли аккредитацию, и каче-
ство их продукции полностью соответ-
ствует европейским стандартам.

Продукция ТМ Caparol  — это прежде 
всего качество. При соблюдении техно-
логического процесса,  применяя наши 
материалы, вы можете получить гаран-
тийный срок для своего ремонта от 15 
лет и больше. 

Интервью подготовила  
Александра Кожевникова
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CaparolCenter уже более 10 лет занимается поставками профессиональных строительных 
материалов на объекты г. Ростова-на-Дону и РО.
На базе CaparolCenter проводятся программы обучения как для начинающих специалистов, 
так и для повышения квалификации мастеров...

CaparolCenter – это:
качественный ремонт
профессиональный подход 
индивидуальные решения проблем
при производстве работ
консультация и бесплатный выезд
специалиста на объект
семинары и обучение мастеров

Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,4а
тел.: 8(863) 268-91-60, 268-91-61; info@rostmaler.ru; www.caparol-rost.ru
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На рынке появляется большой 
выбор устройств для получения 
энергии из указанных альтернатив-
ных источников. Развитие данных 
направлений подразумевает полу-
чение двух основных преимуществ 
по сравнению с традиционными 
методами получения электроэнер-
гии: снижение стоимости получения 
электроэнергии и снижение негатив-
ного влияния на окружающую среду.

Однако большинство предлагае-
мых на рынке систем для получения 
электроэнергии из солнца и ветра 
в качестве буферного элемента для 
накопления энергии имеют в своем 
составе аккумуляторную батарею. 
На сегодняшний момент аккумуля-
торные батареи являются слабым 
звеном любой электрической систе-
мы. Т.к. современные аккумулятор-
ные батареи имеют относительно 
небольшой срок службы и требуют 
периодической замены, что, в свою 
очередь, ведет к росту затрат на об-
служивание такой системы и сниже-
нию ее экологичности из-за необ-
ходимости утилизации аккумулято-
ров. В соответствии с ГОСТ 12.1.007 
«Вредные вещества. Классификация 
и общие требования безопасности» 
аккумуляторные батареи отнесены 
ко 2-му классу «Вещества высоко-
опасные». 

Давайте предположим, что сол-
нечные и ветряные генераторы ста-
нут массовым явлением. В таком 
случае и утилизация аккумулятор-
ных батарей превращается в гло-
бальную проблему. При массовом 
использовании аккумуляторных 
батарей будет сложно обеспечить 
контроль за их правильной утили-
зацией, как мы это видим в случае 
массового применения ртутьсодер-
жащих ламп дневного света. 

И тут мы переходим ко второй 
проблеме — экономической. Пра-
вильная утилизация АКБ требует 
затрат и, как следствие, увеличива-
ет стоимость получаемой электроэ-
нергии. Аккумуляторы независимо 
от их типа имеют ограниченный 
срок службы, который составляет 
от 2 до 4 лет в зависимости от усло-
вий эксплуатации и типа АКБ. Со-
временные технологии не позволя-
ют получать дешевые накопители 
электроэнергии, и стоимость АКБ 
весьма существенна в стоимости 
всей системы получения альтер-
нативной электроэнергии. Замена 
такого дорогостоящего элемента 
каждые 2—4 года сводит на нет всю 
экономическую выгоду от возоб-
новляемых (бесплатных) источни-
ков электроэнергии. При этом необ-
ходимо учитывать, что чем больше 
будет мощность электростанции, 
тем более мощные и дорогостоящие 
аккумуляторные батареи нужны для 
ее эксплуатации.

Решением описанной выше 
проблемы является применение 
безаккумуляторных систем получе-
ния альтернативной энергии. Суть 
данного решения сводится к тому, 
чтобы в случае избытка электроэ-
нергии, получаемой от альтернатив-
ных источников, передавать ее тем 
потребителям, которые в ней сейчас 
нуждаются. И наоборот, когда мощ-
ности альтернативных источников 
не хватает, добирать недостающую 
часть оттуда, где ее в избытке (от не-
догруженных альтернативных либо 
от традиционных источников).

Компанией ООО «НИКТЕС» раз-
рабатываются решения для альтер-
нативного энергоснабжения дома, 
квартиры или иного помещения. 
Особенностью систем является то, 

что они могут быть просто уста-
новлены в любую квартиру или 
дом, при этом не требуют передел-
ки электросети помещения, а также 
применения аккумуляторных бата-
рей. Отличительные особенности 
систем компании ООО «Никтес»:

— система работает на всех по-
требителей в доме, не требуется 
переключение с одного вида источ-
ника на другой, это происходит ав-
томатически незаметно для пользо-
вателя;

— система позволяет максималь-
но использовать ресурсы альтерна-
тивных источников (солнечных ба-
тарей и ветряков);

— система может работать без 
АКБ;

— не требуется установка кон-
троллеров управления и контролле-
ров АКБ;

— масштабируемость: в суще-
ствующую систему легко добавить 
еще одну солнечную панель или ве-
тряк.

Этот результат достигается за 
счет применения специализиро-
ванных гибридных инверторов, 
которые могут работать напрямую 
от источника альтернативной энер-
гии без буферных накопительных 
элементов. Такой подход позволяет 
получать максимальное количество 
энергии от альтернативных источ-
ников энергии.

При недостатке электроэнер-
гии от альтернативных источников 
потребители будут обеспечиваться 
максимально возможным коли-
чеством энергии, которую можно 
получить в данный момент от сол-
нечных батарей и ветряков, а недо-
статок энергии будет восполняться 
из общественной электрической 
сети. Если энергии, получаемой 
от солнца и ветра, достаточно для 
питания всех потребителей, то из-
лишки энергии будут возвращаться 
в общую электросеть.

Еще одним важным преиму-
ществом предлагаемой системы 
является ее распределенная струк-
тура. При удалении любого блока 
из системы она останется работо-
способной, при этом та часть энер-
гии, которая перестанет выраба-
тываться удаленным узлом, будет 
автоматически компенсирована 
из других источников. Также рас-
пределенная архитектура позволя-
ет легко заменить один вид источ-
ника на другой, например ветряк 
заменить на солнечную панель или 
наоборот. Также в систему легко 
добавить новую панель или лю-
бой другой источник напряжения, 
например генератор постоянного 
напряжения (либо генератор пере-
менного напряжения, оснащенный 
выпрямителем).

Описанная система является 
универсальной, она способна при-
нести выгоду и пользу от примене-
ния альтернативных источников 
электроэнергии уже сегодня, при 
этом не потеряет свою актуальность 
и в будущем, когда человечеству ста-
нут доступны более мощные, дол-
говечные и безопасные накопители 
электроэнергии.

По материалам пресс-службы 
ООО «Никтес»

«Умная» экономия
Рынок энергетики — один из самых быстрорастущих на сегодняшний день. С развитием техники стремительно увеличивается спрос  
на энергоресурсы. В связи с этим постоянно становится вопрос о внедрении альтернативных экологически чистых видов получения 

электроэнергии. Основными направлениями развития альтернативной энергетики являются преобразования энергии солнца  
и энергии ветра в электроэнергию. Все особенности этого процесса известны компании ООО «НИКТЕС».

Наши инициативы
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Наш ликбез

• все виды диагностики
• консультативный прием врачей 
 30 специальностей
• уникальный лабораторный комплекс 
• 11 специализированных центров
• комплексные программы обследования 
 для детей и взрослых

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127
call-центр 8(863) 227-00-00

www.rokdc.ru
 

Диагностика – наша профессия!

Областной 
консультативно-диагностический 
центр 

Реклама. Лицензия ЛО-61-01-006474 от 13 июня 2018 г.
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Реклама

Что ждет нас в новом году
Одни нововведения отразятся на кошельках и платежках россиян, а другие сделают жизнь проще.  

В 2019 году в России заработает ряд законотворческих нововведений.

}} Дачные}дома}и}участки
1 января 2019 года вступает в силу закон «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества…». Новый закон 
вносит ряд значительных изменений и нововведений, поэ-
тому многих волнует вопрос, что ждет садоводов и дачников 
после 1 января 2019 года, когда этот закон вступит в силу. 
Речь идет об упразднении понятия «дача». Эти земельные 
участки теперь будут определяться как предназначенные 
для садоводства или огородничества. На садовом земельном 
участке можно возводить следующие строения: садовый 
дом — здание для сезонного (временного) использования, 
жилой дом, хозяйственные постройки (сараи, бани, тепли-
цы, навесы и др.), гаражи. На огородных земельных участ-
ках можно возводить хозяйственные постройки, предназна-
ченные для хранения инвентаря и урожая. Строить дома 
на огородных земельных участках нельзя. Таким образом, 
садовые дома будут предназначены для временного прожи-
вания, а жилые — для постоянного. В них даже можно будет 
зарегистрироваться. Также новый закон определяет поня-
тие объекта индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС) и правила застройки участков. 

Новый закон также регулирует финансовые отношения 
в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Отныне 
все расчеты товарищества с физическими лицами с 2019 
года будут идти только через расчетный счет в банке. 

}} Мусорная}реформа}
Необходимость проведения мусорной реформы в Рос-

сии властям стала очевидна достаточно давно. Количество 
генерируемых жителями больших городов отходов растет, 
существующие полигоны для их захоронения переполне-
ны или близки к этому, а доля вторичной переработки ТКО 
крайне низка. При всех усилиях со стороны контролиру-
ющих органов продолжает расти число несанкциониро-
ванных свалок. Строительство мусороперерабатывающих 
заводов идет крайне низкими темпами.

Таким образом, с января 2019 года в России заработа-
ет новая система обращения с твердыми коммунальными 
отходами, получившая название «мусорная реформа». 
В рамках реализуемой в России мусорной реформы в 2018 
и последующих годах задается четкий ориентир — отказ 
от практики сваливания отходов на полигонах как основ-
ного способа избавления от них. Приоритетными теперь 
становятся направления, связанные с переработкой и ути-
лизацией мусора на специализированных предприятиях. В 
программе требуется предусмотреть строительство таких 
заводов, на которых будут происходить сортировка, сжи-
гание и другие манипуляции с отходами. 

Органы местного самоуправления исключаются из органи-
зации деятельности и принимают участие в обращении с отхо-
дами посредством создания мест накопления мусора, ведения 
реестра и организации экологического воспитания населения. 

В Ростовской области ответственными органами ис-
полнительной власти по обращению с отходами выступа-
ют Министерство ЖКХ области, Минприроды Ростовской 
области, Региональная служба по тарифам.

В настоящее время услуга по вывозу твердых отходов 
входит в список жилищных. Счет за нее выставляет в об-
щей квитанции управляющая компания. С 1 января 2019 
года услуга станет коммунальной. 

Новая система обращения с твердыми коммунальными 
отходами может осуществляться только по договорам с ре-
гиональным оператором по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

Утверждением тарифных ставок совместно занимаются 
местные власти и региональные операторы, обосновываю-
щие свои расходы. В зависимости от позиции обеих сторон 
и реальной сложности выполнения поставленных задач 
цифры могут существенно различаться. 

Ранее тарифы на вывоз мусора рассчитывались в за-
висимости от площади квартиры, теперь определяющим 
станет число проживающих. Предварительно предпо-
лагается, что тарифы на вывоз ТКО для граждан подни-
мутся в 1,5–2 раза и окажутся на уровне 100—150 руб. с 
человека. Ранее средняя плата за эту услугу по России со-
ставляла 70—80 руб. 

}} Налоги}
Согласно действующему законодательству, тарифы на 

1 января не могут превышать тарифы на 31 декабря пре-
дыдущего года, а их индексация проводится 1 июля. Чтобы 
избежать противоречий в законе, Министерство экономи-
ческого развития предлагает оставить такой запрет, но сде-
лать исключение из-за повышения НДС.

Двойная индексация обусловлена необходимостью 
компенсации роста НДС с 18 до 20% — из-за этого расходы 

коммунальщиков вырастут на 16 млрд рублей. В то же вре-
мя, по данным экспертов, отдельные ресурсоснабжающие 
организации, работающие на упрощенной схеме налого-
обложения, повышение НДС не затронет, однако поднять 
тарифы для потребителей они смогут наравне со всеми.

Таким образом, повышение тарифов пройдет в два 
этапа. На первом этапе (с 1 января 2019 года) тарифы под-
нимутся на 1,7%. На втором этапе (с 1 июля 2019 года) — 
на 2,4%. Таким образом, произойдет суммирование индек-
сов платы, а удорожание в 2019 году составит 4,1%. Напом-
ним, в последние годы тарифы на услуги ЖКХ индексиро-
вались раз в год (с 1 июля) в среднем на 4%.

Но есть и приятные новости, связанные с изменением 
в Налоговом кодексе. В частности, таким нововведением 
стало снижение налогов с продажи имущества нерезиден-
тов России. С 1 января 2019 года нерезиденты, владеющие 
недвижимостью более трех-пяти лет (в зависимости от 
ситуации), смогут не платить НДФЛ при продаже объекта.

}} Долевое}строительство
С 1 июля 2019 года застройщики обязаны привлекать 

деньги граждан только с помощью специальных эскроу- 
счетов в уполномоченных банках. Но такие жесткие требо-
вания в настоящее время способны выполнить далеко не 
все девелоперы. Это может отразиться на стоимости пере-
даваемой потребителю недвижимости.

Эскроу-счет (от англ. escrow) — особый тип довери-
тельных счетов, широко используемый в мировой практи-
ке для совершения безопасных торговых операций. Суть 
такой услуги заключается в следующем. При заключении 
сделки с недвижимостью или другим ценным имуществом 
стороны регистрируют в банковской или другой компании 
специальный аккаунт, на котором учитывается оговорен-
ная сумма денежных средств. В случае выполнения одной 
из сторон всех условий, прописанных в договоре, неза-
висимый доверительный агент передает ей размещенные 
деньги, тем самым закрывая соглашение. До этого момента 
средства блокируются (депонируются) и не могут исполь-
зоваться в расходных операциях.

Договоры условного депонирования имеют как свои 
преимущества, так и целый ряд спорных моментов. В числе 
главных достоинств — сведение к минимуму финансовых 
рисков (включая вероятность контакта с мошенниками) 
и гарантии успешного проведения коммерческих сделок 
с недвижимостью и другим ценным имуществом. Что ка-
сается проблемных моментов, то здесь можно упомянуть 
необходимость сотрудничать с посредником, что влечет 
дополнительные комиссионные расходы и повышает об-
щую стоимость операции. К тому же, как было сказано, в 
России с такими операциями пока что работают считаные 
компании.

Элеонора Ефимова
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Ахмедов Самир Самедович:  
«Сад — память о человеке»

Рулонный газон — дело тонкое. Какой труд стоит за этим делом, нашему журналу рассказал владелец компании «Донской газон».

Ахмедов Самир Самедович родом из Азербайджана. 
В Ростов приехал в 1991 году. Сначала работал в сфе-
ре торговли, потом занялся производством рулонного 
газона, высадкой сада и благоустройством территорий 
Донского края. Также наш корреспондент узнал о том, 
откуда у бизнесмена появилась любовь к растениям и 
саду:

— Я вообще — электротехник по профессии. Учился в 
Баку. В 90-е пришлось заниматься импортом цветов, чем 
я и продолжаю заниматься. Это, можно сказать, американ-
ский бизнес. По большому счету, его создали евреи, турки 
и поляки.

}} «Истина}в}воде!»,}или}«Просто
}} добавь}воды»

— Самир Самедович, тяжело Вам было поначалу в этой 
сфере?

— Да, тогда не было культуры выращивать газон. Сей-
час она есть, но нет другой культуры — ухода. Например, 
парк Октябрьский в Новочеркасске. Мы выиграли тендер. 
Там 55 тысяч квадратов созданного нами рулонного га-

зона, но поливать его тяжело, особенно в жаркую погоду. 
Было бы хорошо разработать и реализовать проект по ав-
томатическому поливу.

— Какой один из самых больших участков для полива 
в Ростове?

— Ростовская Набережная. Но в плане полива дело об-
стоит проще — сказывается близость реки.

— Кстати, в Турции — дефицит пресной воды, при этом 
у них все цветет. Турки просыпаются рано утром, чтобы 
полить растения. Почему у нас в городе нельзя это сделать 
при наличии многоводной реки Дон?

— Когда к нам приезжали иностранцы, они тоже удиви-
лись: «У нас в Израиле недостаток воды. Для полива при-
ходится очищать канализационную воду. А у вас она везде! 
Почему не поливаете ею?» Где недостаточно влаги — там 
проблемы. Но хочу отметить, что с установкой системы ав-
томатического полива эти моменты станут несущественны. 
Вот тогда у нас в городе всегда будет зеленый газон.

— Сейчас делают разные проекты, но туда не включают 
почему-то полив.

— Верно. Делали Левый берег, но автоматического по-
лива там тоже нет. Без него засыхают растения, и это соз-
дает много проблем для города.

}} «Красота}требует}жертв»
— Много ли уходит времени на то, чтобы создать кра-

сивый рулонный газон?
— Подготовка земли, посев... В дальнейшем нужно два 

года доводить до идеального состояния: газон требует акку-
ратного покоса, обильного полива и качественного удобре-
ния. И только потом, через пару лет, мы начинаем его наре-
зать. В Москве на это уходит три года. У них — лето корот-
кое. Плюс ко всему: московскому газону не требуется полив.

— Москвичи продают газон на ростовском рынке?
— Да, но московский газон здесь болеет. На него в этой 

области постоянно нападает «ржавчина». Это происходит 
оттого, что в Ростове практически все лето стоит сильная 
жара. Выглядит это, конечно, неприятно: трава как будто 
покрывается рыжевато-бурой пылью. Люди это поняли и 
перестали покупать. Теперь чаще обращаются к ростовско-
му производителю. Наш газон подходит для Севера.

— Когда начинаете нарезать газон?
— Его можно нарезать даже зимой, но мы это делаем 

ранней весной. Москвичи начинают этот процесс где-то 
с 20 мая. Длятся работы практически до Нового года. А у 

москвичей к 20 октября сезон заканчивается. Так что наш 
климат позволяет работать целый год.

}} «И}ввысь,}и}вширь!»
— Самир Самедович, собираетесь расширяться?
— Уже который год хотим открыть филиал в Красно-

даре.

— Климат там еще более подходящий?
— Нет. Там дождей нет. Газону они нужны. Зимой у нас 

сезон спячки — вся зараза умирает, а в Краснодаре лето 
круглый год.

— В рамках ЧМ-2018 много было заказов?
— Да, объем увеличился. Но не сильно, на 15—17%. У нас —  

каждый год заказы. Последнее время мы принимаем актив-
ное участие в программе «Комфортная городская среда». 
Если посчитать, то по Новошахтинску, Каменску-Шахтин-
скому около 10 га сделали. Заказы принимаем как от част-
ных организаций, так и муниципальных. Все довольны.

— Помимо газонов, что еще можно заказать?
— Ландшафтные проекты.
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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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МЯГКИЙ
Живой, изумрудный, чудесный...
С радушным теплом родного края!

— У Вас, наверное, большой штат дизайнеров?
— Дизайнеры — творческий народ, они только на себя 

работают. Работа дизайнера — это лишь начало проекта. 
А исполнители... Вот у них основная работа. Их у нас более 
300 человек.

— А чем Вы занимаетесь помимо работы?
— В футбол играем с друзьями. Рыбалку, охоту любим... 

И с семьей время провожу: у меня две замечательные доч-
ки. Они учатся в институте: одна учится на экономиста, 
другая будет дизайнером.

}} «Внимание,}вопрос!»
— Давайте перейдем к специфике нашего издания. Как 

Вы думаете, можно ли привлечь бизнес в сферу ЖКХ? На-
пример, к партнерству?

— Мы и так привязаны к этой сфере. Куда без ЖКХ?

— Хотелось бы затронуть проблемы этой сферы. Вам 
нравится качество предоставляемых услуг в городе?

— Я живу в частном доме. Там свои условия, я не зави-
сим в этом плане от коммунальщиков. Теща у меня живет в 
обычном доме. Она отслеживает все эти процессы. Можно 
сказать, что эти все тарифы для России завышены. Сред-
няя заработная плата по Ростовской области — около 25 
тысяч рублей. Ведь помимо коммунальных услуг нужно 
платить за питание, проезд и прочее... В итоге остается хо-
дить голым! И все же люди как-то выживают...

— Самир Самедович, Вам нравится качество дорог в 
области?

— Я живу на границе Первомайского района. Уже не-
сколько лет идет спор: кто будет делать дорогу. Я пытался 
что-то делать, но для этого требуется проект.

— А как обстоят дела с освещением?
— Светло только вокруг дома. Ночью никто не ходит 

дальше своих владений. Темно!

— Стоит ли у Вас проблема несанкционированных сва-
лок?

— Нет, все вовремя убирается.
— Это просто отлично.

}} «Ученье}—}свет!»
— Нужно ли, по Вашему мнению, приучать наших 

граждан к раздельному сбору мусора?
— Это быстро не получится сделать. Это вырабатыва-

ется годами. У нас другая культура потребления и утили-
зации отходов. Я заметил, что в новом аэропорту поста-
вили баки с отделениями для разного мусора. Но люди 
даже не читают, не интересуются этим новшеством.

— Самир Самедович, а вокруг дома благоустройством 
занимаетесь?

— В моем случае — сапожник с сапогами (улыбается). 
Я все озеленил, посадил деревья. Сейчас достаточно вы-

росли березы, посаженные семь лет назад. Красота! Когда 
меня не станет — люди будут проходить мимо моего дома 
и любоваться деревьями. Так, на Садовой мы посадили 
клены. Никто не брался — переживали, что не примутся. 
А сейчас — как все смотрится? Только два дерева высохли, 
остальные — стоят и радуют прохожих. Высохли, кстати 
говоря, из-за того, что из магазинов выливали грязную 
воду. Полное бескультурье!

— Как у молодежи развить правильную культуру в пла-
не экологии?

— Это еще с рождения нужно воспитывать. Как нас 
раньше учили уважать учителей, так нужно уважительно 
относиться и к экологии. Сейчас — другое воспитание, 
другая молодежь. Посадили мы сад, смотрим: там сломали, 
здесь сломали… Кому он мешает? Я не говорю, что все та-
кие. Но есть варвары.

— В завершение нашего интервью, что бы Вы хотели 
пожелать нашим читателям?

— Чтобы у нас город был зеленым, красивым и чистым. 
Чтобы не было проблем с ЖКХ. Чтобы всегда был свет у 
людей. Больше благоустроенных парков, детских и спор-
тивных площадок... А еще, чтобы в наш город почаще при-
езжали гости из других стран и городов. Вот тогда все будет 
хорошо.

Беседовала 
 Ирина Макарова
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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 реали-
зацию социально значимых проектов), как 
деятельность человека может быть согла-
сована с природой, что такое ресурсы и как 
осуществлять практику ресурсосбережения. 

Ольга Молоткова
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}} МФЦ}для}бизнеса

Граждане Ростова-на-Дону позна-
комились с мультифункциональными 
центрами в 2009 году. Организация, 
уполномоченная на оказание различ-
ных услуг, обслуживает на личном при-
еме в филиалах и дистанционно — че-
рез Интернет. Теперь есть возможность  
оценить преимущества работы МФЦ 
представителями деловых кругов.

МКУ «МФЦ города Ростова-на-Дону» 
оказывает услуги Корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства. 
Основными целями деятельности Корпо-
рации МСП являются: оказание поддержки 
субъектам МСП и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП; привлечение денежных средств рос-
сийских, иностранных и международных 
организаций в целях поддержки субъектов 
МСП;  организация информационного, 
маркетингового, финансового и юриди-

ческого сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых субъектами МСП; 
организация мероприятий, направленных 
на увеличение доли закупки товаров, работ, 
услуг заказчиками, определяемыми Прави-
тельством РФ, у субъектов МСП в годовом 
объеме закупки товаров, работ, услуг, а так-
же инновационной и высокотехнологичной 
продукции; обеспечение информационного 
взаимодействия с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления, иными органами, организациями в 
целях оказания поддержки субъектам МСП; 
подготовка предложений о совершенствова-
нии мер поддержки субъектов МСП, в том 
числе предложений о совершенствовании 
нормативно-правового регулирования в 
этой сфере.

МФЦ для бизнеса — это развитие си-
стемы, благодаря которой государственные 
органы быстрее выполняют задачи для пред-
принимателей. К их числу относится подбор 
информации об организации участия субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства; подбор информации о недвижимом 

имуществе, включенном в перечни государ-
ственного и муниципального имущества; 
информация о формах и условиях финансо-
вой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства; информирование о тренингах 
по программам обучения АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства»; информирование об 
органах государственной власти Российской 
Федерации, о мерах и условиях поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства; информирование об объемах и 
номенклатуре закупок конкретных и отдель-
ных заказчиков; регистрация на портале Биз-
нес-навигатора МСП.

Все услуги предоставляются бесплатно, 
срок подготовки ответа — от 1 до 3 рабочих 
дней в зависимости от характера запра-
шиваемой информации. Предусмотрена 
возможность получения по электронной 
почте. 

Таким образом, представители бизнес-со-
общества могут получить комплекс государ-
ственных, муниципальных и дополнитель-
ных услуг в одном месте. Благодаря этому 

значительно экономится время и создаются 
комфортные условия работы для предприни-
мателей.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут обратиться за предо-
ставлением услуг Федеральной корпорации в 
специализированный офис МФЦ для бизнеса 
города Ростова-на-Дону, расположенный по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 83 
или  в Центры оказания услуг для бизнеса, 
расположенные по адресам:

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 (Банк 
«Центр-инвест»); 

г. Ростов-на-Дону, ул.  М. Горького, 151 
(МЦРП «Новый Ростов»); 

г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 151 
(АНО РРАПП).

Дополнительную информацию о порядке 
и сроках оказания услуг можно получить по 
телефонам горячей линии (863) 282-55-55 
(доб. 13-16),  8 (928) 767-79-28, а также на 
сайте «Мои Документы» www.mfcrnd.ru.

По материалам  
МКУ «МФЦ города Ростова-на-Дону»

КОМПЛЕКСНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

г. Ростов-на-Дону: пр. Аксайский, 13д, 
т. (863) 279-15-10
г. Волгодонск: ул. Прибрежная, 5, 
т. (8639)26-51-51

www.fl ora-service.ru
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Instagram: vetrova_vip_bakery
Тел.: +7-989-703-57-20

Адрес: ул. Максима Горького, 267
Кондитерский Дом VETROVA VIP BAKERY

Изысканные десе
рты для любимых людей
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Оплата за ЖКУ по факту и предоплате
В мире пока не придумано идеальной схемы организации ЖКХ — да это и невозможно, слишком многое зависит от региональных особенностей. 

В разных странах есть свои особенности ЖКХ: где-то вся инфраструктура приватизирована, где-то находится на балансе и под управлением 
государства. И многие хоть иногда задаются вопросом, во что обходится  использование коммунальных услуг там, за границей.  

О своем опыте использования ЖКУ газете «Путеводитель по ЖКХ» рассказала Мария Струкова, ныне ставшая гражданкой Нидерландов. 

— Мария, за какие коммунальные 
услуги приходится Вам платить?

— Сумма оплаты услуг ЖКХ зависит от 
недвижимости (квартира или дом), a так-
же от провинции (области), где вы живете. 
Отличие частных домов и многоквартир-
ного дома заключается в том, что в послед-
нем вы должны также оплачивать еже-
месячное обслуживание лифта и уборку 
подъездов (в Амстердаме эти услуги могут 
обходиться около 120—140 евро в месяц). 
Газ, вода, электричество в народе употре-
бляются как одно слово, так как являются 
частью постоянных ежемесячных затрат. 
В основном у нас два поставщика — один 
для воды и один для энергопотребления. 

— Самый наболевший вопрос у рос-
сийских собственников жилья связан 
с оплатой счета за воду и отопление. 
Как решают эти вопросы голландцы?

— У домовладельца нет выбора при 
выборе поставщика воды. Поставщик 
воды в доме или в квартире зависит от 
области (провинции). С точки зрения по-
ставки воды страна разделена на десять 
регионов. При этом холодная вода сама по 
себе является питьевой водой. Ежемесяч-
ная оплата состоит, во-первых, из фикси-
рованной суммы за постоянное подклю-
чение к водоканалу (минимальная — пару 
евро в месяц), и, во-вторых, ежемесячная 
оплата воды за год вперед — ежемесячная 
фиксированная оплата на следующий год 
исходит из расчета использования кубо-
метров воды в нынешнем году.  

— Из чего складывается счет за 
электроэнергию, газ и отопление?

— Во многих домах, а также квартирах 
стоят бойлеры, которые подогревают воду, 
эта же вода подается в батареи для отопле-
ния. Нагревается бойлер при помощи газа. 
Ежемесячная цена отопления зависит от 
его использования, при этом ежемесячные 
издержки являются фиксированными. В 
конце года происходит перерасчет на сле-
дующий год — меньше или больше, могут 
вернуть часть денег, а также могут спро-
сить дополнительную оплату за год.

Ежегодная цена на газ может менять-
ся в зависимости от цены на сырье. До-
быча осуществляется в Северном море, 
часть которого принадлежит Нидерлан-
дам. Компании, которые добывают, — 
GasUnie, а также Royal Dutch Shell (ни-
дерландско-британский концерн с офи-
сами в Нидерландах и Великобритании). 
Выручка, полученная государственной 
компанией GasUnie, направляется в госу-
дарственный пенсионный фонд, который 
гарантирует минимальную пенсию от 
€450—500  в месяц каждому гражданину 
страны вне зависимости от стажа работы. 
Недостающий газ закупается за границей 
(Норвегия, Россия). Сейчас повышение 
цен происходит в основном из-за повы-
шения налога на газ для домовладельцев. 
Цель правительства — мотивировать на-
селение снизить употребление невозоб-
новляемых ресурсов энергии, которые 
также плохо влияют на окружающую 
среду (уголь, газ, нефть), и увеличить ис-
пользование возобновляемых источни-
ков энергии, таких как ветер и солнце.

У нас нет газа. Тепло в доме (отопле-
ние, а также горячая вода) является ча-
стью центрального отопления (в доме нет 
бойлера, нет газа). Ежемесячная плата 
для нас составляет €150. 

 
— Как Вы сдаете показания счет-

чиков? 
— Оплата происходит за потреблен-

ные ресурсы, то есть по показаниям 

приборов учета. За воду, например, в 
начале года получаете письмо, где вас 
предупреждают, что скоро могут прий-
ти с проверкой счетчика, либо попросят 
сфотографировать и переслать показа-
ния по номеру компании поставщика с 
помощью WhatsApp. Также с электриче-
ством, отоплением и газом. Поставщик 
уже знает вашу статистику за прошед-
ший год и сразу может понять, врете вы 
или нет. Они оставляют за собой право 
посетить вас в любой момент и сверить 
показания.

— Счет на оплату приходит за каж-
дый ресурс в отдельности или за все в 
единой квитанции?

— Все отдельно: мусор, газ и отопле-
ние (чем больше отопления дома, тем 
выше счет не за воду, а за газ и электриче-
ство), вода (холодная), использование и 
мытье лифта и лестничной клетки.

— Договор с ресурсоснабжающи-
ми организациями заключается соб-
ственником напрямую или через ка-
ких-либо посредников?

— Все договоры заключаются напря-
мую с компанией-поставщиком. Постав-
щик воды определяется в зависимости от 
провинции, где вы проживаете. В случае 
с электричеством и отоплением — выбор 
есть. 

— Много ли на рынке компаний-по-
ставщиков ресурсов?

— Достаточно. Рынок очень прозра-
чен. Существуют сайты, где можно вы-
брать поставщика ресурсов по вашим па-
раметрам. 

— Как осуществляется плата за вы-
воз мусора? Существуют ли какие-либо 
штрафные санкции для собственника за 
неправильное распределение мусора?

— Счет за вывоз мусора приходит где-
то в феврале. Для нас он составляет по-
рядка €360—380  за год. Можно оплатить 
сразу за весь год или же ежемесячно, по-
делив сумму на 12 месяцев. 

В стоимость входят услуги вывоза му-
сора, который вы сами рассортировали 
на 1) органический (био), а также сад; 2) 
пластик и железо; 3) бумага. Мусор вы-
возится 1—2 раза в неделю. Если мусор 
рассортирован неправильно, то могут 
заставить заплатить 80—90 евро либо 
не взять контейнер с мусором вообще. 
Но это не считается штрафом, а учиты-
вается как оплата работы за количество 
часов человеку, который должен будет 
сортировать ваш мусор после того, как 
его вывезли.

В квартирных домах мусор не сорти-
руется. Например, мэрия города Арнхема 
сейчас предоставляет карточки каждому 
домовладельцу в квартирах. То есть ме-
сто сбора мусора открывается с помощью 
карточки, чем больше выкинутого мусо-
ра, тем больше вы платите.

— Что входит в статью содержания 
дома?

— У нас — ипотека, страховки на дом, 
коммунальные услуги (вода, отопление, 
электричество), вывоз мусора.

— Насколько активно собственни-
ки участвуют в жизни дома?

— Очень пассивно. Никто никуда не 
лезет.

— Существует ли графа «капиталь-
ный ремонт дома»?

— Есть независимая оценка при по-
купке дома. Если вы арендуете, особенно 
социальное жилье, то вас могут бесплатно 
переселить в новое социальное жилье, так 
как старое подлежит сносу или ремонту.

— Какова структура ЖКХ? 
— На государственном уровне нет ни-

каких органов ЖКХ. С другой стороны, 
правительство имеет право проанализи-
ровать работу того или иного поставщика 
услуг. Если обнаружится, что поставщик 
завышал цены на свои услуги, то он дол-
жен будет заплатить штраф. 

— В случае нарушения прав соб-
ственника к кому обращаться?

— В мэрию города. Или можно обра-
титься сразу в адвокатскую контору. 

— Сколько стоят коммунальные ус-
луги, в том числе телефония и Интер-
нет, в месяц?

— Вода — €10, отопление/электриче-
ство — €150, мусор — €30, страховки на 
дом — €30, Интернет и ТВ — €30—70.

— Какие энергосберегающие тех-
нологии внедряются?

— В основном — это солнечные бата-
реи на крыши домов. Батареи можно ку-
пить (также в рассрочку), а можно взять 
в лизинг. Солнечные батареи снижают 
ежемесячные расходы на отопление/
электроэнергию.

Интервью подготовила 
Мария Головина
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Курс на энергобережливость
Несколько лет назад наша страна взяла четкий курс на энергосбережение коммунальных ресурсов. В течение этого периода постепенно меняется 

экономическая политика ресурсоснабжающих компаний и в целом всей коммунальной отрасли, ее законодательной базы. 

Еще в 2009 году вступил в силу Фе-
деральный закон №261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который устанав-
ливает правовые, экономические и орга-
низационные основы энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности в Российской Федерации. Одним из 
обязательных требований данного закона 
стало повсеместное внедрение приборов 
учета потребляемых ресурсов. Это косну-
лось всех видов коммунальных ресурсов, 
в том числе и бытового газа. 

Кстати, документ несколько раз пре-
терпевал изменения, в которых уточня-
лись и конкретизировались требования 
к назначению и использованию газа, а 
также к мощности потребления газового 
оборудования, на которое в обязатель-
ном порядке необходимо уже до 1 янва-
ря 2019 года установить счетчики. Также 
переносились сроки действия законода-
тельства сначала на 2013 год, затем на 
2016 год, и вот теперь на 2019 год.

«Путеводитель по ЖКХ» решил выяс-
нить у главного инженера ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» 
Алексея Исаева, кто же из потребителей 
ресурсов обязан установить приборы 
учета потребляемых ресурсов, а кого это 
требование не касается. 

— Так повелось в нашей стране еще 
со времен Советского Союза, что плата 
за потребленные ресурсы начислялась 
по нормативам, которые были едины 
для всей территории страны. Такая эко-
номическая политика вполне устраивала 
газоснабжающие организации. И надо 
сказать, на тот период у нас никакой раз-
балансированности не было. Но прои-
зошли перемены в стране, в экономике 
и в частности в коммунальной отрасли. 
Правительством взят курс на стимули-
рование энергосбережения и повыше-
ние энергетической эффективности, 
что, безусловно, приводит к пересмотру 
ведения экономической деятельности 
ресурсоснабжающих компаний и модер-
низации ряда направлений. В будущем 
нам необходимо перейти на полностью 
электронный учет потребляемых ресур-
сов в удаленном доступе. Сейчас такое 
оборудование уже тестируется энергети-
ками. У газоснабжающих компаний та-
кие технологи есть, но стоимость таких 
узлов учета и организация сбора дан-
ных значительно выше. Ведь не секрет, 
и мы об этом постоянно рассказываем, 
что фиксируем случаи вмешательства в 
работу приборов учета некоторыми не-
добросовестными потребителями с це-
лью занижения показателей, из-за чего 
газоснабжающая компания терпит убыт-
ки, — пояснил Алексей Исаев.

— Алексей Вячеславович, так кто 
же все-таки обязан до 1 января уста-
новить приборы учета на газовое 
оборудование? И могут ли потребите-
ли приобретать их самостоятельно?

— Согласно последним поправкам, 
действие 261-ФЗ распространяется на 
потребителей, использующих газовое 
оборудование, суммарная мощность ко-
торого составляет более двух кубиче-
ских метров в час и газ используется на 
отопление. Кстати сказать, что исполь-
зование данного оборудования и рас-
чет платы за потребляемые ресурсы по 
его показаниям выгодны именно таким 
абонентам. То есть там, где потребление 
газа менее двух кубических метров в час, 
счетчики не нужны, хотя есть и такие 
абоненты, которые все же ставят прибо-
ры учета даже при наличии только одной 
газовой плиты.

— А если у потребителей имеется 
еще и газовая колонка для нагрева 
воды, нужно им устанавливать при-
боры учета?

— Как я уже говорил, все зависит не от 
количества газового оборудования, а от 
мощности потребления. Здесь необходи-
мо учитывать, какова мощность колонки 
и плиты. Кстати, многие потребители ча-
сто устанавливают оборудование с избы-
точной мощностью потребления, считая, 
что чем выше мощность, тем лучше бу-
дет работать данное устройство. А это не 
всегда правильно. Поэтому мы постоян-
но рекомендуем абонентам вначале по-
лучить консультацию в нашей компании 
или в любой другой сертифицированной 
организации, специализирующейся на 
установке такого вида оборудования, 
какое именно им необходимо оборудо-
вание, оптимально удовлетворяющее их 
запросы и, с другой стороны, способное 
экономить денежные средства и ресур-

сы. Кстати, это касается и приборов уче-
та. В нашей компании все потребители 
могут получить как консультацию, так 
и услугу целиком. То есть специалисты 
ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону» подберут для них прибор 
учета и установят его в кратчайшие сро-
ки. Полностью услуга обойдется пример-
но в четыре тысячи рублей (специальная 
акция действовала до конца 2018 года). 
И надо сказать, что на сегодняшний день 
это одно из самых выгодных предложе-
ний, так как наша компания напрямую 
договорилась с производителем прибо-
ров учета на их прямую поставку без по-
средников и накруток розницы. Кроме 
того, мы делаем беспроцентную рассроч-
ку платежа сроком до полугода для тех 
абонентов, которые не имеют возможно-
сти сразу оплатить данную услугу. Счет 
выставляется в квитанции вместе с начис-
ленной суммой за потребленные ресурсы. 
Многие потребители думают: что может 
быть сложного в выборе прибора учета? 
Ан нет. Здесь очень важно знать некото-
рые нюансы. Например, производитель 
указывает срок поверки восемь лет, а 

аккумулятор, установленный в приборе 
учета, рассчитан всего на два-три года. 
Чтобы произвести его замену, необходи-
мо демонтировать прибор учета, снять 
пломбу и полностью раскрыть его. После 
таких вмешательств нужно проводить его 
поверку, что приведет к дополнительным 
тратам. Об этом многие потребители не 
знают. Зато этой информацией обладают 
наши специалисты, поэтому лучше лиш-
ний раз проконсультироваться у них, что-
бы не обрекать себя на дополнительные 
траты и хлопоты. 

— Как потребители узнают, что им 
уже необходимо проводить поверку 
приборов учета?

— Конечно, следить за сроком поверки 
приборов учета — это обязанность самих 
потребителей. Однако ресурсоснабжаю-
щая компания в каждой квитанции раз-
мещает информацию о том, когда необхо-
димо будет произвести поверку. Причем 

мы советуем не затягивать с этим и делать 
ее в летний период, так как пока прибор 
находится на поверке, а по последним по-
правкам, внесенным в нормативно-пра-
вовые акты, его необходимо снимать и 
проводить поверку на специализирован-
ном оборудовании, в этот период потре-
бителям устанавливается плата по норма-
тиву. Поэтому мы рекомендуем делать это 
вне отопительного сезона.

— Только ваша компания может 
производить поверку или потреби-
тели могут выбрать для этого иную 
организацию?

— В общем, конечно, они могут обра-
титься в любую аккредитованную ком-
панию, которая имеет право проводить 
поверку приборов учета газа, или обра-
титься в специализированную организа-
цию для снятия и замены счетчика. Но 
для снятия прибора учета необходимо 
пригласить нашего контролера, кото-
рый зафиксирует показатели на счетчи-
ке во время его демонтажа, а затем еще 
раз пригласить для установки и оплом-
бирования. То есть для потребителей 

не совсем выгодно обращаться в разные 
компании. 

— А что делать тем потребителям, 
которые находятся в достаточном 
удалении от больших населенных 
пунктов? Им куда нужно обращаться 
за выполнением поверки приборов 
учета газового оборудования?

— Обратиться можно к своему контро-
леру, а он передаст заявку дальше. На всей 
территории Ростовской области, где есть газ, 
у нас имеются отделения, которые обслужи-
вают сразу несколько населенных пунктов. 
Кстати, многие потребители считают, что 
лучше заменить старый счетчик на новый. 
В принципе, мы их не отговариваем от этого 
шага. Каждый волен решать сам, что ему вы-
годнее и удобнее. Если сравнивать стоимость 
этих услуг, то они примерно одинаковы. Не 
всегда старые счетчики в ходе поверки при-
знаются годными к дальнейшей эксплуата-
ции, поэтому потребители в целях экономии 

и выбирают сразу новое оборудование. Это 
их право.

— Алексей Вячеславович, а что бу-
дет после 1 января 2019 года с теми по-
требителями, кто все же не смог или не 
захотел устанавливать приборы учета?

— В мае нынешнего года мы провели 
мониторинг и выяснили, что в Ростовской 
области необходимо установить 25 тысяч 
приборов учета газового оборудования. За 
этот период было установлено порядка 17—
18 тысяч счетчиков. Оставшиеся потреби-
тели либо отказались, либо не допустили 
специалистов нашей компании к газовому 
оборудованию. Сейчас мы проводим пре-
тензионно-исковую работу и в письменном 
виде оповещаем таких потребителей о том, 
что будем подавать на них в суд за неиспол-
нение 261-ФЗ. А суд уже решит, что с этими 
абонентами делать. Закон есть закон, если 
не будет снова перенесен срок, все потре-
бители, попадающие под его юрисдикцию, 
обязаны будут ему подчиниться.

Беседовала  
Ольга Молоткова
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Максим Неснов:  
«Намеченный фронт работ мы выполнили»

О нынешнем состоянии АО «Ростовводоканал» и планах дальнейшего развития 
 редакции газеты «Путеводитель по ЖКХ» рассказал генеральный директор Максим Неснов.

— Максим Валерьевич, расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям о том, с 
какими итогами завершает 2018 год АО 
«Ростовводоканал»? 

— 2018 год стал знаковым для всего на-
шего города, который принимал матчи чем-
пионата мира по футболу. Конечно, такое 
событие не могло обойти стороной и Ро-
стовский Водоканал — одно из градообразу-
ющих предприятий донской столицы.

Самый главный для нас итог — объ-
екты, построенные к чемпионату мира 
по футболу, были своевременно подклю-
чены к воде и канализации. Все время 
подготовки к играм мы вели совместную 
работу с Администрацией города и Пра-
вительством Ростовской области в части 
синхронизации капитального ремонта се-
тей. В самый сложный период — в дни про-
ведения чемпионата — наши специалисты 
сработали слаженно, обеспечив стабильное 
водоснабжение спортивных и других зна-
чимых объектов. В городе дополнительно 
в круглосуточном режиме дежурили по две 
аварийные бригады водопровода и кана-
лизации, укомплектованные необходимой 
спецтехникой, бригады механиков и элек-
триков, готовые в любой момент отрегули-
ровать вышедшее из строя оборудование. 

Что касается планового ремонта сетей, 
то, несмотря на корректировку графика 
в связи с чемпионатом, намеченный фронт 
работ мы выполнили. С начала года силами 
предприятия и подрядных организаций пе-
реложено более 12 километров водопрово-
да и 5 километров канализации. 

Важным для нас событием в этом году 
был пуск в эксплуатацию комплекса соо-
ружений повторного использования вод 
промывки фильтров и отстойников. Ком-
плекс имеет важнейшее природоохранное 
значение, он позволяет значительно сни-
зить объем воды, забираемой из реки Дон, 
и прекратить сброс промывных вод в Кизи-
териновскую балку, а значит, положитель-
но влияет на качество воды, поставляемой 
и в другие населенные пункты. 

— Что изменилось в вашей работе с 
клиентами?

— Сейчас мы стремимся к тому, чтобы 
большинство вопросов наши клиенты мог-
ли решать дистанционно, cэкономив таким 
образом свое время. Для этого мы значи-
тельно расширили перечень электронных 
услуг на официальном сайте (vodokanalrnd.
ru). Сервис позволяет подавать заявки 
на первичную регистрацию приборов учета 
в квартире и в частном доме, с его помо-
щью можно заказать справку о состоянии 
лицевого счета, вызвать специалиста для 
демонтажа контрольной пломбы, внести 
данные о проведенной поверке водомера.

Любую консультацию наши абонен-
ты могут также получить дистанцион-
но, позвонив по телефону горячей линии  
+7 (863) 282 17 17. Сейчас работа сервиса 
значительно улучшена, число неотвечен-
ных звонков значительно снизилось и со-
ставляет всего около 2%.

Кроме того, в этом году на базе своего 
центрального офиса (М. Горького, 293) Во-
доканал открыл Центр обслуживания орга-
низаций и предпринимателей. Ранее при-
ем представителей бизнеса вели в пунктах 
службы одного окна и в бухгалтерии для 
юридических лиц. В целях повышения ка-
чества обслуживания и увеличения эффек-
тивности работы было принято решение 
разделить потоки этих категорий клиентов. 
Такая мера позволила перенаправить 20% 
трафика и справиться с очередями в пун-
ктах одного окна, где теперь обслуживают-
ся только физические лица.

— Как строятся отношения Ростов-
ского Водоканала с управляющими 
организациями? Почему предприятие 
расторгает договорные отношения с 
некоторыми из них?

— В Ростовском Водоканале около 
300 тысяч абонентов, которые находят-
ся на прямых расчетах с предприятием. 
Другие клиенты оплачивают наши услу-
ги на основании договоров, заключенных 
с управляющими организациями. Если эти 
организации добросовестно и своевремен-

но выполняют свои обязательства по сбору 
и перечислению платежей, жители могут 
быть спокойны: деньги за потребленный 
ими ресурс доходят до поставщика в пол-
ном объеме. С такими компаниями мы пло-
дотворно работаем долгие годы.

К сожалению, есть и негативные при-
меры, когда управляющие организации 
в течение длительного периода не опла-
чивают услуги водоснабжения и водоот-
ведения, накапливая многотысячные, а 
порой и миллионные долги. За последние 
два года в этом направлении мы расторг-
ли в одностороннем порядке 192 договора 
с недобросовестными управляющими ор-
ганизациями. Их общая задолженность со-
ставляла более 72 миллионов рублей. Всем 
жителям в этих случаях были выданы ин-
дивидуальные лицевые счета. 

Растет долг управляющих организаций 
и за объем водоснабжения/водоотведения 
на содержание общего имущества в много-
квартирных домах (СОИД). В настоящий 
момент он составляет более 28 миллионов 
рублей. А согласно последним изменениям 
в законодательстве наличие задолженности 

по договорам на СОИД за период более двух 
месяцев может привести к аннулированию 
лицензии управляющей организации. 

Отмечу, что вопрос задолженности за 
коммунальные услуги под пристальным 
вниманием Администрации города. Рабо-
чая группа, в составе которой есть органы 
прокуратуры и судебных приставов, а так-
же ресурсоснабжающие и управляющие 
организации, проводит регулярные встре-
чи, реализует совместные мероприятия, 
направленные на снижение уровня задол-

женности и пресечение нарушений в сфере 
ЖКХ. 

— Несколько лет назад Ростов на-
ряду с другими городами области стол-
кнулся с проблемой сезонного запаха 
воды. Как «Ростовводоканал» решает 
эту задачу?

— Действительно, впервые мы столкну-
лись с запахом в 2013 году. С тех пор специ-
алисты Ростовского Водоканала продела-
ли огромную исследовательскую работу 
и выявили причины этой проблемы. Дело 
в том, что состояние нашего единственного 
источника для централизованного водо-
снабжения — реки Дон — постепенно ме-
няется. Сегодня в реке преобладают виды 
сине-зеленых микроводорослей, которые 
и выделяют то самое безвредное, но имею-
щее специфический запах вещество — геос-
мин. В процессе лабораторных испытаний 
желаемого результата по нейтрализации 
запаха добились с помощью древесного по-
рошкообразного активированного угля. В 
прошлом году мы совместно с НПО «ЛИТ» 
провели испытания по очистке воды. 
Проект по внедрению данной технологии 

успешно прошел экспертизу. В начале 2019 
года мы проведем конкурс на строитель-
но-монтажные работы и закупку специ-
ального оборудования. Думаю, что до 2020 
года технология углевания воды в Росто-
ве-на-Дону будет внедрена.

— Рассказывая о модернизации 
очистных сооружений, Вы затронули 
серьезный экологический вопрос — со-
стояние реки Дон. Какую экологиче-
скую политику в этой связи проводит 
Ростовский Водоканал?

— Безусловно, от состояния водоисточ-
ника во многом зависит качество услуг, по-
ставляемых населению, поэтому главной 
задачей своей экологической политики мы 
считаем снижение нагрузки на реку Дон 
путем уменьшения водозабора и совершен-
ствования методов очистки сточных вод. 

Кроме того, мы являемся постоянными 
участниками областных и городских суб-
ботников, а также проводим собственные 
акции. В Ростовском Водоканале есть свой 
информационно-экологический центр, ко-
торый занимается экологическим воспита-
нием детей и молодежи. 

Частью нашей природоохранной дея-
тельности также является контроль стоков 
предприятий и организаций города. 

Другой экологический вопрос, который 
мы решаем, — это загрязнение почвы, а 
как следствие, и рек — Дона и Темерника —  
хозбытовыми стоками. Дело в том, что 
централизованной системой водоотведе-
ния охвачено около 90% территории го-
рода. Жители неканализованной части ис-
пользуют выгребные ямы. Не секрет, что, 
дренируя, такие стоки попадают в грунто-
вые воды и затем в поверхностные водные 
объекты, провоцируют загрязнение окру-
жающей среды. Сдачу стоков от очистки 
выгребов производят единицы, подавля-
ющее большинство собственников домо-
владений либо не очищают в положенные 
сроки, либо сдают стоки перевозчикам, 
которые в целях оптимизации затрат 
до приемных пунктов Ростовского Водо-
канала не доезжают. Слив стоков в кана-
лизацию в неустановленных для этого ме-
стах приводит к выходу из строя дорого-
стоящего оборудования насосных станций 
и может стать причиной остановки работы 
коллекторов.

Изменить ситуацию помогут поправ-
ки в нормативную базу, которые позво-
лят контролировать вывоз и утилизацию 
жидких бытовых отходов, а также строго 
наказывать за нарушения установленных 
правил.

Об этом я подробно рассказывал 
на первом межрегиональном обществен-
ном форуме «Малые реки в больших горо-
дах: эволюция сосуществования». Он был 
посвящен защите и сохранению водных 
объектов. Одним из организаторов высту-
пила Торгово-промышленная палата Ро-
стовской области, которая большое внима-
ние уделяет вопросам экологии. Все вместе 
мы сформулировали инициативу — вклю-
чить направление реабилитации малых рек 
в национальный проект «Экология». 

Не могу не отметить, что проблемы 
окружающей среды и пути их решения 
широко обсуждаются на уровне Прави-
тельства Ростовской области. Губернатор 
держит на особом контроле проект по реа-
билитации реки Темерник. Кроме того, во-
просы экологии включены в Стратегию 
социально-экономического развития ре-
гиона до 2030 года и являются одними 
из ключевых. 

Элеонора Ефимова
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