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Сергей Левченко:
«Будем жить, работать, обеспечивать
свет и тепло в каждом доме»
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Помощь оказывается в рамках ФЗ о СМИ N 2124-1 от 27.12.1991 ст.39 «Запрос информации»

Издается с 2008 года

* Окажем содействие в получении официальных ответов на Ваши вопросы, укажем ответственные организации и лица.

ОТРАСЛЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Пишите problema_gkh@mail.ru, звоните 8 (863) 291-89-66
Обращайтесь - решим!*
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«По объему финансирования из федерального бюджета Ростовская
область входит в первую тройку субъектов Российской Федерации».
Стр. 4

У Вас проблемы в сфере ЖКХ?
Не знаете, куда обращаться?

Андрей Майер:
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Выведут на чистую воду
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Денис Кущ о рейтингах,
«мусорной» реформе,
страховании и
перспективах отрасли
стр. 2 ►
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Апрель в цифрах

Реклама

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» — Управляющего ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
и ООО «Ростовские тепловые сети» Сергей Левченко

стр.

Художественная резка камня любой сложности по макетам заказчика.
Эксклюзивные фасады домов, нестандартные каменные лестницы и детали интерьера.
Хамамы, бассейны, фонтаны.
МРАМОР. ГРАНИТ, ТУФ, Дагестанский камень.
г. Ростов-на-Дону, ул. Бодрая, 92а. Телефон: +7(863)298-86-18; 221-57-14. Почта: info@malahit-rostov.ru
График работы: 9:00-17:00 без перерыва и выходных
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Прямая речь
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Сегодня период, на который в российских регионах отключают горячую
воду, составляет 14 дней. Еще в сентябре прошлого года заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис рассказал о том, что планируется
закрепить новые сроки, предполагающие трехдневное отключение.
— Да, я знаю об этом, но пока это только
проект. Действительно, отключение воды
на две недели не только неудобно жильцам, но и невыгодно ресурсоснабжающему
предприятию, которое не получает в этот
период выручку за горячее водоснабжение.
Технологии оптимизации процессов управления сетями, переключения запорной
арматуры, алгоритмами отключения и переключения способствуют существенному
сокращению периода отключения горячей
воды, но в нашем городе сократить этот период до трех дней пока не всегда представляется возможным. ООО «Ростовские тепловые сети» на сегодняшний день обслуживает более 60% многоквартирных домов
г. Ростова-на-Дону. Проведение опрессовки и испытаний тепловых сетей требует времени и особой тщательности. Уже
в период с 16 по 18 апреля в соответствии
с утвержденным графиком подготовки теплофикационного оборудования проведены испытания трубопроводов тепловых
сетей на максимальную температуру теплоносителя. Мы приложили все усилия для
того, чтобы жители не оставались надолго
без горячего водоснабжения.
Какие еще мероприятия по подготовке оборудования и ремонту сетей
будут проведены в этом году?
— В мае запланирована гидравлическая
опрессовка тепловых сетей и остановка
теплоисточников на ремонтные работы. В
рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. будет проведена модернизация 11 участков ненадежных тепловых
сетей общей протяженностью 3,3 трассовых км в объеме 222 383 млн руб. Работы
будут проводиться с использованием труб
высокой заводской готовности в пенополиуретановой изоляции. Программу по замене теплосетей планируем завершить к 30
сентября 2019 года.

Кроме того, будут проведены проектно-изыскательские работы по девяти объектам на общую сумму 8,473 млн.руб., реализация которых планируется в 2020г.
Источником финансирования данных
мероприятий являются средства ООО «Ростовские тепловые сети», согласованные
РСТ РО в тарифе на тепловую энергию
на 2019 год.
Общий объем источника финансирования инвестиционной программы в 2019
году в части объектов модернизации (реконструкции) составляет 230 586 млн руб.
Кроме этого, инвестиционной программой
2019 года предусмотрено окончание в первом квартале строительно-монтажных работ трех участков ТС для подключения новых потребителей.
Основными задачами, стоящими перед ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» в этом
году, помимо подготовки и обеспечения
надежного прохождения осенне-зимнего
периода 2019-2020 гг., является модернизация насосного парка теплофикационной
установки турбоагрегата №1 Ростовской
ТЭЦ-2, а также комплекс работ по модернизации периметральной охраны Котельной №3. Мы могли бы сделать больше, но
дебиторская задолженность, которая на сегодняшний день составляет более 1,5 млрд
рублей, тормозит работу ресурсоснабжающих предприятий. И это по большей части
«заслуга» недобросовестных управляющих
компаний. Чтобы плата за коммунальный
ресурс шла поставщику, а не в бездонный
карман УК, я призываю ростовчан переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими предприятиями.
Расскажите о начале внедрения перспективной программы «Умные сети»
— Программа ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» «Умные сети» представляет собой
электронную систему сбора, хранения, мониторинга, анализа и эффективного планирования процессов, протекающих на тепловых сетях и у потребителя, на основе
многофакторного анализа и общей диспетчеризации. Система оперативно реагирует
на отклонение параметров работы от заданного режима и выявляет проблемные
места, которые оказывают негативное воздействие на работу системы в целом. Это
новое направление в современной энергетике, позволяющее значительно экономить
ресурсы. «Умные сети» позволят сделать
«интеллектуальными» генерацию, передачу и распределение тепловой энергии, что,
в свою очередь, объединит возможности
информационных технологий с работой
тепловых электроприборов.
Важно, что внедрение системы не увеличит расходы, а, напротив, позволит их
оптимизировать, как со стороны организации, так и со стороны потребителя.

В этом году ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго» отметило свой 10-летний юбилей.
Как менялись задачи и приоритеты
компании в последние годы?
— Энергетика — это отрасль, в которой
задачи и приоритеты определены изначально и практически не меняются, несмотря
на изменения законодательства, принципов
государственного контроля и регулирования,
условий функционирования рынка электроэнергии и мощности, теплового рынка.
Основными задачами являлись и являются
качественное и бесперебойное снабжение
потребителей электрической и тепловой

Какие ориентиры для ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» самые главные
в настоящий момент?
— Повышение квалификации персонала,
высокая эксплуатационная готовность обору-

Фото пресс-службы ООО «Ростовские тепловые сети»

Отопительный сезон только что завершился. Дайте свою оценку работы
компаний ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и ООО «Ростовские тепловые сети»
по обеспечению потребителей тепловой энергией и теплоносителем в прошедший зимний период.
— Отопительный сезон прошел для обеих компаний стабильно. Благодаря качественной подготовке к отопительному сезону потребители получили коммунальный
ресурс своевременно и в полном объеме.

проект — это, конечно же, реконструкция
паровых турбин Ростовской ТЭЦ-2 с увеличением электрической и теплофикационной
мощности, реализация которой позволила
увеличить установленную мощность станции
со 160 до 200 МВт и эффективно перераспределить тепловые нагрузки города Ростова-на-Дону. Следует отметить, что показатель
топливоиспользования Ростовской ТЭЦ-2
как электростанции паросилового цикла —
это 199 граммов условного топлива на отпущенный киловатт/час электроэнергии, что
ставит ее на один уровень с современными
парогазовыми блоками, несмотря на более
чем сорокалетний жизненный путь станции.
А самым интересным проектом я бы назвал применение малой генерации на базе
газопоршневых агрегатов для покрытия собственных производственных нужд котельных
с отпуском излишков в электрическую сеть. В
2013 году на Районной котельной №3 в работу
введены три газопоршневых агрегата фирмы
Сummins суммарной мощностью 5,25 МВт.
С апреля 2018 года газопоршневой агрегат
Jenbacher мощностью 3,3 МВт успешно эксплуатируется на Центральной котельной. Данные
решения позволили сократить энергопотребление объектов из внешней сети, а также повысить надежность электроснабжения в напряженных узлах города Ростова-на-Дону.
Наиболее значимым объектом ООО
«Ростовские тепловые сети» 2018 года
являлась модернизация участка теплотрассы
по Аллее Роз от тепловой камеры №408 до
тепловой камеры №315, которая позволила
значительно повысить надежность передачи
теплоносителя и тепловой энергии в центральную часть города Ростова-на-Дону.

энергией, надежное функционирование единой энергетической системы России, оптимальное использование топливно-энергетических ресурсов с минимальным воздействием на окружающую среду, создание энергетического фундамента для развития экономики
страны. Основным приоритетом в последние
годы является применение энергосберегающих технологий производства электрической и тепловой энергии, автоматизация
производства, в том числе с применением
интеллектуальных систем управления и цифровых моделей и, конечно же, повышение
уровня подготовки руководителей и специалистов, оперативного персонала энергообъектов и подразделений тепловых сетей.
Какой из завершенных проектов самый яркий, нужный, интересный?
— Самый яркий проект — это модернизация системы освещения Центральной
котельной. Жители и гости города Ростова-на-Дону в период проведения чемпионата мира по футболу в июле 2018 года, новогодних праздников и просто по выходным
в вечернее время могли наблюдать красивую
иллюминацию, говорящую о том, что старейший объект энергетики города, функционирующий с 1908 года, живет, процветает
и вселяет уверенность в том, что в домах
всегда будут свет и тепло. Самый нужный

дования энергообъектов, безопасность производства, энергоэффективность.
Какую выгоду они принесут Группе
«ЛУКОЙЛ»?
— Это снижение себестоимости продукции при выполнении взятых обязательств
по качественному энергообеспечению потребителей, что позволит повысить конкурентоспособность Общества на рынках тепловой
и электрической энергии, улучшить результаты финансово-экономической деятельности
Общества.
Какие планы у ЛРЭ на будущее? Каким вы видите следующее десятилетие?
— Будем жить, работать, обеспечивать
свет и тепло в каждом доме. Будем развиваться и двигаться вперед в ногу со временем.
Девиз Компании — «Всегда в движении!», а
движение — это жизнь!
Я думаю, что 20-летний юбилей ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» также отметит
достойно, с обновленным парком оборудования и системами управления, которые
на сегодняшний день кажутся фантастическими. У нас есть дело — вырабатывать электроэнергию и тепло, и есть люди, которые
гордятся своей работой и стремятся к новым
достижениям и успехам, не боясь трудностей.
По материалам пресс-службы

Путеводитель по ЖКХ
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Возьмутся за ум
Семь крупнейших населенных пунктов области примут участие в федеральном проекте «Умный город».
Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Новошахтинск и Батайск интегрируют в единую систему информационные
и телекоммуникационные технологии ключевых сфер городского хозяйства.

}} Шире круг
Изначально принимать участие в ведомственном проекте Минстроя РФ «Умный город» должна была только областная
столица, однако требования Министерства строительства и ЖКХ России изменились, что позволило расширить список,
включив населенные пункты с численностью 100 тысяч человек и выше.
— Городам-участникам необходимо
на местах разработать регламент взаимодействия между всеми структурами
управления городским хозяйством, использовать в работе самые современные
технологические решения, чтобы создать
максимально удобную и доступную среду для жителей области, — комментирует
«умную» конгломерацию Андрей Майер,
министр ЖКХ Ростовской области.
Финансирование проекта из федерального бюджета на сегодняшний день
не предусмотрено, но вопрос прорабатывается Министерством строительства
и ЖКХ России. В Ростовской области
реализация проекта пока будет осуществляться в рамках уже утвержденных государственных программ, сообщает Министерство ЖКХ Дона.

}} Начало начал
В рамках проекта «Умный город» уже
стартовало создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития. Инициатива получила название «Активный горожанин».
В настоящее время совместно с Министерством информационных технологий и связи области проработан вариант использования существующей геоинформационной
системы для создания единой платформы,
комментируют ход работ в Министерстве
ЖКХ области. В итоге обычные жители
смогут выносить проблемы и предложения на общественное обсуждение, доводя
их до сведения органов власти, а также
влиять на принятие решений по основным
вопросам городского хозяйства. Цифровая платформа «Активный гражданин»
должна начать свою работу до конца 2020
года.

}} Доведут до ума
Среди планов и задач по реализации
федерального проекта «Умный город»
особое место занимают инновационные

Умные
жители
Цифровизация
ЖКХ
Оптимизация
энергии

}} 5 принципов
«Умного города»:
•
•
•
•
•

ориентация на индивидуума;
технологичность городской инфраструктуры;
телекоммуникационное управление городскими ресурсами;
комфортная и безопасная среда;
экономическая эффективность, в
том числе сервисная составляющая городской среды

инженерные и телекоммуникационные решения. Например, планируется создание
«цифрового двойника» города. По сути
это электронный прототип, который формируется за счет показаний разных мониторингов, датчиков и счетчиков во всех
возможных сферах городской среды.
Виртуальная модель помогает синхронизировать данные и информировать о показаниях многочисленные структуры, которые ранее связаны не были. В рамках
проекта предполагается внедрение интеллектуальной системы учета коммунальных ресурсов. Повысить уровень энергоэффективности поможет и «умное» освещение, которое будет установлено в том
числе в виде подсветки для архитектурных и художественных объектов. Первые
«пробы пера» уже знакомы жителям и гостям Ростовской области. Почти 30 тысяч
«умных светильников» будут установлены ПАО «Ростелеком» в трех городах области. По данным подрядчика эти меры
позволят сократить потребление энергии
более чем на 60%. Кроме того, управление
наружным освещением городов станет автоматическим. Фото- и видео-фиксация
нарушений правил дорожного движения
должна стать повсеместной, введен будет
и автоматизированный контроль за работой дорожной и коммунальной техники.
Облегчить жизнь пешеходов предполагается за счет системы интеллектуального
управления общественным транспортом.
Кроме того, в разряд инициатив включены: создание системы интеллектуального видеонаблюдения, внедрение систем
информирования граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций и автоматизация системы управления обращения
с твердыми коммунальными отходами.

Умные
здания

Умная
инфраструктура

Сохранение
безопасности

Улучшение
качества здравоохранения

Улучшение
образования

Фото пресс-службы Министерства ЖКХ Ростовской области

}} Официальный взгляд
«Цель проекта — сформировать эффективную систему управления городским хозяйством, создать безопасные и комфортные условия для жизни горожан»
Андрей Майер,
министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

В рамках реализации проекта в городах-
участниках должны появиться «умные»
остановки и светофоры, интеллектуальное управление движением и парковочным пространством, продуманное
благоустройство и градостроительство.
Проектом будет полностью охвачена социальная сфера и сфера государственных
услуг. Реализация мероприятий даст возможность населению активнее участвовать в управлении городским хозяйством,
а власти — оперативно реагировать на все
проблемы и вызовы.

}} В общем и целом...
...реализация проекта изменит все
сферы жизни горожан. Параллельно с основными мероприятиями уже рассматриваются пути взаимодействия с учебными
заведениями области, ведь цифровизация
предполагает увеличение количества рабочих мест для высококвалифицированных сотрудников. В долгосрочной перспективе городские власти должны переформатировать подходы и осуществить
поддержку «стартапов» и субъектов малого и среднего предпринимательства в области разработки и внедрения цифровых
технологий. Планируется провести реновацию онлайн-услуг, электронных плате-

}} Мировая практика
Порядка 200 проектов «умных городов» уже реализовано во всем мире.
К 2020 году эксперты прогнозируют увеличение этого показателя втрое. Мировая практика показала, что успешно реализовать проект можно и в небольших
населенных пунктах. Например, одним
из первых «умных городов» стал испанский город Сантадер с населением чуть
более 150 тысяч человек. Почти 10 лет
назад власти установили в нем датчики,
которые измеряли и сообщали в режиме
реального времени об уровне загрязнения воздуха, интенсивности движения,
заполнения
мусорных
контейнеров
и многом другом.

жей, изменить условия интернет-торговли
и краудфандинга. Учитывая масштабность
проекта, не удивительно, что он реализуется в рамках сразу двух федеральных
программ — «Жилье и городская среда», а
также «Цифровая экономика».
Анастасия Куньчикова
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Выведут на чистую воду
По данным за 2018 год, пятая часть жителей Ростовской области не обеспечена централизованной питьевой водой. Новый федеральный проект,
реализуемый на территории Донского региона, призван глобально изменить текущий показатель. Уже к 2024 году в его рамках предусмотрено
увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой из централизованной системы, почти до 92%.
ной питьевой водой в разрезе
каждой территории области, —
комментирует успешно проведенную работу Андрей Майер,
министр ЖКХ Дона.
В список вошли города Новошахтинск, Красный Сулин и Цимлянск, а также населенные пункты
на территории практически всех

районов области. Уже в этом году
будет проведена реконструкция
системы
Шахтинско-Донского
водовода,
начнется строительство насосной станции в районе
пос. Майский. Мероприятия по
улучшению водоснабжения в этот
период пройдут в Новочеркасске,
Красном Сулине и прилегающих

Андрей Майер, министр жилищно-коммунального
хозяства Ростовской области

}} Кому ждать
изменений?
Из 55 муниципальных образований Ростовской области половина уже достигла нужного показателя. Таким образом, федеральная
программа «Чистая вода» будет
реализована на оставшихся территориях с общей численностью населения более 250 тысяч человек.
— Одно из приоритетных
направлений
деятельности
министерства на сегодняшний
день — это обеспечение населения области стабильным
водоснабжением в условиях
высокого уровня износа сетей
водоснабжения Ростовской области. Для этого, прежде всего,
было изучено значение показателей обеспечения качествен-

Сергей Сидаш, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш в ходе Всероссийского
совещания по вопросу реализации федерального проекта «Чистая вода»

}} Наша справка

Проект «Чистая вода» был утвержден в сентябре
2018 года на президиуме Совета при Президенте РФ.
Необходимость его внедрения была вызвана неутешительной статистикой в регионах. Например, в Волгоградской области и Республике Бурятия доля населения, обеспеченного водопроводной питьевой водой, не
достигает и половины. Ростовская область в десятку
худших по данному показателю регионов не вошла.

поселках, станице Грушевская и
хуторе Веселый Аксайского района. В общем планируется проложить почти 25 тысяч метров водопровода.

}} Общие сведения

Федеральный проект «Чистая вода» относится к компетенции
Министерства строительства России и входит в глобальный национальный проект «Экология», включающий
семь направлений. Из
федерального бюджета
субъектам Российской
Федерации на реализацию планируется выделить 147 миллиардов
рублей, средства самих
регионов составят 33
миллиарда рублей, и
77 миллиардов рублей
необходимо будет привлечь из внебюджетных источников.

}} Дорогая вода
На реализацию проекта из
бюджетов разных уровней в ближайшие три года суммарно будет
выделено почти 7 миллиардов
рублей, причем две трети суммы
получат за счет Федерации.
— По объему финансирования из федерального бюджета
Ростовская область входит в
первую тройку субъектов Российской Федерации, — комментирует удачную для региона договоренность Андрей
Майер, министр ЖКХ Дона.
Однако пока пять объектов
стоимостью 2,5 миллиарда рублей
пока не обеспечены финансированием. Сейчас правительством
региона прорабатывается вопрос
привлечения внебюджетных ис
точников.

на территории Донского региона планируется построить и реконструировать 500 километров
трубопроводов. Среди основных
задач также возведение новых и
модернизация уже существующих
очистных сооружений. Всего работа пройдет на 33 донских объектах.

}} Масштабы
пятилетки
2020-2024
По данным Министерства
ЖКХ Ростовской области, до
окончания действия программы

Анастасия Куньчикова
Наши партнеры

Ростовский Водоканал снизил
количество повреждений на сетях почти на треть
За последние четыре года количество повреждений на сетях
водоснабжения и водоотведения,
эксплуатируемых АО «Ростовводоканал», снизилось на 31% и 23%
соответственно. Таковы результаты
постоянной точечной перекладки трубопроводов, модернизации
производственных объектов предприятия и применения современных методов устранения аварийных ситуаций.
Так, в 2018 году специалисты
Ростовского Водоканала впервые
в Южном федеральном округе
успешно реализовали эксперимент
по восстановлению магистрального водопровода с помощью инновационного технологического
решения — фланцевого адаптера
Hawle MULTIGRIP диаметром
1000 миллиметров для полиэтиленовых труб. Его установили на
магистральном водопроводе по
проспекту Шолохова. До недавнего времени опыта установки
устройств подобного размера в нашей стране не существовало. Инновационный адаптер является своеобразным «переходником» и благодаря особой системе крепления
надежно и герметично соединяет
трубы. Применение данной технологии на трубопроводе большого
диаметра позволяет в среднем в два

раза сократить время проведения
восстановительных работ.
Значительно снизить количество повреждений на сетях помогает стабилизация гидравлических
режимов. Для этого на трубопроводах применяются вантузы, позволяющие автоматически удалять
воздух из повышенных точек водопроводной сети, а также регуляторы давления, которые обеспечивают защиту систем водоснабжения
от избыточного давления в сети.
В настоящее время на трубопроводах, эксплуатируемых АО «Ростовводоканал», установлено 90
вантузов и 51 регулятор давления.
В 2019 году планируется установка
еще 15 вантузов.
Кроме того, для мониторинга состояния давления и расходов
воды в распределительной водопроводной сети города устанавливаются диктующие и контрольные
точки (расходомеры и датчики
давления). В настоящее время в
работе находятся 24 контрольных,
43 диктующих и 32 точки, контролирующие работу автоматических
насосных станций. Это дает возможность визуализировать гидравлическую схему на мониторах
Центральной оперативной диспетчерской службы в режиме онлайн.
Непрерывное получение информа-

Из архивов пресс-службы АО «Ростовводоканал»

Идя в ногу со временем, Ростовский Водоканал применяет наиболее эффективные новейшие технические средства.
Они позволяют выполнять аварийно-восстановительные работы в кратчайшие сроки, не доставляя неудобств жителям.
Так, до 85% аварийных ситуаций сегодня устраняются без отключения водоснабжения.

ции позволяет дежурным технологам оперативно реагировать на отклонения от заданного технологического режима и незамедлительно
производить регулировку через
систему автоматизированных насосных станций и сооружений,
поддерживая в сетях оптимальное
давление, а значит, создавая условия для безаварийной работы.
Свою эффективность в вопросе снижения аварийности доказала
система быстродействующего автоматического включения резерва (БАВР) на насосных станциях.
Она предназначена для быстрого
подключения резервного электропитания при внезапном отключении электричества. Обесточивание приводит к резким остановкам
двигателей насосных агрегатов,

что, в свою очередь, ведет к возникновению порывов на сетях. Во
избежание таких ситуаций устройства БАВР установлены на шести
насосных станциях. В 2019 году
запланирована установка данной
системы на ВНС 2 подъема № 1.
Не последнюю роль в выполнении задач по снижению аварийности играет практическое
применение геоинформационных
систем. Уже более восьми лет
специалисты сектора ГИС занимаются актуализацией и наполнением баз данных геоинформационной модели водопроводной
и канализационной сети. При
занесении данных об аварийных
ситуациях на виртуальную карту
появляется возможность анализировать их, внося предложения

по предупредительному ремонту
трубопроводов.
Только в 2018-м специалисты
Ростовского Водоканала переложили более 20 километров сетей
водоснабжения и водоотведения,
за год снизив количество повреждений на трубопроводах на 6% и
6,4% соответственно. Всего же за
четыре переложено более 75 километров водопроводных и канализационных линий.
Все эти показатели говорят о
том, что Ростовский Водоканал
значительно снизил потери воды,
увеличил надежность водоснабжения и водоотведения. Сегодня
можно с уверенностью сказать, что
в донской столице вопрос бесперебойной подачи воды полностью
решен. Ведь еще 10 лет назад в ряде
районов Ростова-на-Дону она подавалась по графику, зачастую не
доходила до верхних этажей многоэтажек. В частности, в северной
части города с момента строительства первых домов в 70-х годах
прошлого века водоснабжение отсутствовало в ночное время. Теперь
вода есть круглосуточно на каждом
подключенном к городскому водопроводу объекте.
По материалам пресс-службы
АО «Ростовводоканал»
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Сказ о том, как в одном городке
вся Россия водовод помогала строить
Весна — время обновления, ожидания чуда, просто мыслей о том, что все станет хорошо.
Именно такой оказалась для жителей небольшого города Гуково Ростовской области весна 2019 года. А все дело в том, что в результате серьезной
подготовительной работы и труда многих людей в городе вовсю идет строительство водовода протяженностью более 10 километров,
который должен раз и навсегда решить проблемы горожан с чистой водой.
Многие спросят: как можно решить проблемы с водой «раз и навсегда»? Ведь трубы
ржавеют, на водоводах постоянные аварии.
Два-три года — и начнутся «в связи с ремонтными работами» плановые и внеплановые
отключения. Ответ на это вопрос довольно
простой: «Смотря какие трубы ставить!»

ба была отлита в труболитейном цехе № 1 в
1934 году. Уже в наше время, в трудные 90-е,
было закуплено новое оборудование, и завод
вступил в новую «эру» — высокопрочного чугуна. Сегодня трубопроводы из высокопрочного чугуна производства ЛТК «Свободный
Сокол» снабжают водой жителей Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Челябинска, а также столицы бывших союзных
республик. Когда Астана принимала гостей
на ЭКСПО-2017, на самые важные объекты
поставлялся липецкий высокопрочный чугун. Поддержку этих проектов обеспечивали специалисты ТД «Уральский стандарт»
(г. Челябинск), официального дилера ЛТК
«Свободный Сокол» с 2001 года.

Гуково —
город в Ростовской области
Население — 66 тыс. чел.
Ситуация с водоснабжением — серьезная
И на радость гуковчан городская администрация приняла верное решение относительно материала для нового водовода.
Были выбраны трубы из ВЧШГ — высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. А это поистине уникальный материал,
в жилищно-коммунальном хозяйстве он
просто незаменим. Вот только некоторые
его характеристики:

В этом году в Гуково весна поздняя

1. Долговечность. Трубы из высокопрочного чугуна способны служить без ремонта и замены около 120 лет. В качестве
примера можно привести садово-парковые
ансамбли Санкт-Петербурга, в которых со
времени закладки до наших дней служат
отрезки чугунных водопроводов. А высокопрочный чугун обладает улучшенными
характеристиками по сравнению со своим
«серым» предшественником.
2. Надежность. ВЧШГ не боится резких
ударов, сильного давления, перепадов температуры, проседания почвы и даже землетрясений! Его пластичность обеспечивается шаровидной структурой входящего в его
состав графита, а подвижным и герметичным трубопровод из ВЧШГ делает раструбное соединение.
3. Экономичность. Первое, что приходит в голову в ответ на вопрос о цене:
«Хорошее не может быть дешевым». Но
это верно только отчасти. По сравнению с
полиэтиленовыми, трубы из ВЧШГ могут
показаться дорогими (особенно если полиэтилен — контрафактный). Но умный
заказчик знает, что, взяв проект на чугуне,
он сэкономит огромные деньги на строительстве и монтаже. Ведь трубы из высокопрочного чугуна, в отличие от пластиковых, «неприхотливы»: не обязательно
использование дорогостоящего материала для засыпки и, как следствие, вывоза
оставшегося грунта. Не нужны огромные
средства на сварку труб между собой при
сборке трубопровода, потому что при монтаже трубопровода из ВЧШГ не применяется специальное дорогостоящее сварочное

страции Виктор Горенко, присутствовали
также заместитель главы Алексей Александрин, директор ЖКХ Владимир Максимов
и руководитель подрядной организации
АСК «Ростов» Виктор Лубенец. Столь высокий состав совещания еще раз должен напомнить о важности проекта для г. Гуково
и прилегающего к нему п. Шахты.
Как отметил Виктор Горенко, новый водовод — «очень сложный по техническому исполнению» объект. Но, как стало ясно с первых дней стройки, АСК «Ростов» трудностей
не боится. Опытные строители, на счету которых не один десяток воплощенных проектов,
заверили администрацию и горожан, что непременно уложатся в срок. На момент выхода

Рабочая встреча по обмену опытом

оборудование и, соответственно, сварщик
узкой специализации. Не нужны многочисленные дорогостоящие комплектующие (как для пластиковых труб — муфты,
втулки, фланцы и прочее). Благодаря этим
факторам сборка трубопровода из ВЧШГ
производится в разы быстрее и проще.
А основная экономия в проектах на
ВЧШГ-трубах достигается за счет многолетней безаварийной работы трубопроводов.
Можете подсчитать сами: нет аварий — значит, не нужно останавливать водоснабжение, закупать дорогую спецтехнику, нет необходимости поднимать ночью авральные
команды и платить людям сверхурочные.
Ненадолго вернемся к теме контрафакта. Заказчик, поручая проектной организации работу над новым водоводом, если
проект будет «на чугуне», может быть уверен, что в его траншеи не ляжет подделка.
Дело в том, что трубы из высокопрочного
чугуна выпускает единственный в России и
СНГ-пространстве завод — ЛТК «Свободный Сокол», г. Липецк.
Липецк —
центр Липецкой области
Население — 509 тыс. чел.
Первое название — «Липские заводы»
Липецкая трубная компания «Свободный Сокол» — предприятие с более чем
вековой историей. Металл «сокольцы»
начали плавить в 1899 году, об этом свидетельствуют несколько корпусов завода,
имеющие статус «Памятник архитектуры». Первая чугунная водопроводная тру-

Разгрузка труб из ВЧШГ на строительную площадку

Челябинск —
столица Южного Урала
Население — 1 млн 200 тыс. чел.
Посвящение — «Урал! Опорный
край державы…»
ТД «Уральский стандарт», который
меньше чем через три года будет отмечать
20-летний юбилей, — официальный дилер
ООО ЛТК «Свободный Сокол» в Ростовской, Челябинской, Оренбургской областях и Республике Казахстан. Специалисты
«Уральского стандарта» сопровождают
каждый проект своих клиентов от выбора
материала для будущего трубопровода до
доставки труб из ВЧШГ на строительную
площадку и оказания услуг по шеф-монтажу, а также проводят встречи по обмену опытом с пректными и строительными
организациями. Другим не менее важным
направлением деятельности «Уральского стандарта» является просветительская
работа: представление высокопрочного
чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ)
как самого прогрессивного, надежного и
экологичного материала для инженерных
сетей для водоснабжения и водоотведения.
Если сказать коротко, то ТД «Уральский
стандарт» поставляет самые лучшие трубы!
Но толку будет мало, если даже самые надежные трубы будут просто лежать на складе.
Чтобы людям в их дома начала бесперебойно поступать чистая вода, нужны надежные
руки строителя — подрядной организации,
которая будет воплощать в жизнь новый
проект. Им стала АСК «Ростов» — генеральный подрядчик гуковского водовода.
Ростов-на-Дону –
исторический центр юга России
Население — 1 млн 300 тыс. чел.
Знаменитый купеческий город,
«Порт пяти морей»

Сотрудники предприятия-поставщика делятся секретами мастерства

На строительной площадке, где начался
монтаж первых труб водовода, состоялось
совещание, которое провел глава админи-

номера в печать уже подготовлена большая
часть траншей и производится укладка поставленных ТД «Уральский стандарт» труб
из ВЧШГ общей протяженностью более 3 600
метров. Завершение строительства по плану
приходится на лето 2020 года. Но директор
АСК «Ростов», Игорь Александрович Лубенец, — опытный строитель, у него за плечами
много успешных проектов. Гуковчане, как и
руководство города, выражают надежду, что
команда такого профессионала справится с
задачей раньше.

Укладка трубы из ВЧШГ в подготовленную траншею

Мы уверены, что так и будет. Когда много людей из разных концов России заняты
одним делом, как в нашем случае — обеспечением чистой водой наших соотечественников, — есть большая уверенность в успехе.
Тем более что трубы точно не подведут, ведь
трубы из ВЧШГ — стандарт надежности!
По материалам пресс-службы ТД
«Уральский стандарт»
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На содержание или на содержании?
Платить за каждый квадратный метр давно привык каждый житель многоквартирного дома.
Некоторые собственники считают, что сборы за содержание жилья направляются в полной мере и исключительно управляющей организации,
что может пополнить коммерческий бюджет организации.
— Данная статья расходов собственников жилья приносит минимальный
доход УО, а о прибыли даже нет смысла говорить, — уверен Гоча Ревазович
Гудадзе, директор ООО «АРТЕЛЬ». Организация с четырехлетним опытом
работы на рынке, обслуживающая как
старый фонд, так и новые многоэтажные дома, подтверждает тезис фактами.
ООО «АРТЕЛЬ» предоставило финансовые отчеты за минувший, 2018 год. Из них
ясно, что остаток на непосредственно техническое обслуживание домов самой организацией ничтожно мал. Львиная доля финансов уходит поставщикам услуг. Иногда
эта цифра достигает отметки 90%. Средства
собственников распределяются по основным направлениям — электроэнергия, водоснабжение, лифты, вентиляция. Включаются сюда и заработные платы уборщикам,
дворникам и сантехникам. На все остальное
иногда приходится лишь десятая часть оплаченных собственниками средств. Обслуживать часть домов компании ООО «АРТЕЛЬ»
приходится с максимальной экономией: у
четверти многоквартирных домов остаток
на месяц составляет менее 3000 рублей.
— В основном это те МКД, которые на
общих собраниях собственников решили
оставить тариф на содержание жилого имущества неизменным. На законодательном
Сумма доходов,
39 МКД, рублей

Сумма расходов на
услуги поставщиков,
39 МКД, рублей

14870627

7429870

уровне сумма за один квадратный метр закреплена еще в 2016 году. С тех пор каждый
из нас заметил значительный рост цен буквально на все. Расходы на услуги поставщиков также увеличиваются, а поступления со
стороны собственников чаще нет, — комментирует Гоча Ревазович Гудадзе, директор ООО «АРТЕЛЬ».
В практике работы организации есть
и обратные примеры. На общем собрании
собственники некоторых многоквартирных домов приняли решение платить на
содержание жилья больше, чем предусматривает законодательство.
— Жители сами составили план мероприятий и работ, которые они хотят провести за год. Мы привели им порядок цен
и экономически обосновали их, после совместно откорректировали и пришли к общему знаменателю, — рассказывает Гоча Ревазович Гудадзе, директор ООО «АРТЕЛЬ».
В итоге ответственные собственники
жилья только выиграли. Их остаток на техническое содержание в месяц доходит до
отметки в 70 тысяч рублей. Эти средства
идут на повышение качества жизни: от благоустройства территорий, найма консьержей до более значимых пунктов, например
установки систем пожарной безопасности,
текущего ремонта или обновления конструкций — козырьков, оград и поручней.

Остаток на техническое
Средний остаток
обслуживание за года,
на техническое
39 МКД, рублей
обслуживание одного
дома за месяц, рублей
7440757
15274

Развернутый документ с подомовыми данными можно получить в ООО «АРТЕЛЬ».

Оценили по достоинству

Официально

Рейтинг управляющих компаний был опубликован Госжилинспекцией области. Динамику можно оценить положительно:
количество обращений граждан за 2018 год осталось стабильным, а нарушений со стороны управляющих организаций оказалось меньше.

«В Ростове-на-Дону в 2018 году
выявлено 3155 нарушений, что почти
на 10% ниже предыдущего отчетного
периода. В области количество нарушений традиционно меньше — 821.
Снижение показателя незначительное, но все же в 2017 году их было почти 900», — комментирует ситуацию
Дмитрий Агурьев, заместитель главного государственного жилищного инспектора Ростовской области.

и в областной столице, и в регионе в целом
нарушений лицензионных требований со
стороны управляющих организаций стало
меньше.
Больше всего жителей Дона волнует
расчет по начислению коммунальных платежей. Этому вопросу посвящалась почти
треть всех обращений. На втором месте —
вопросы неудовлетворительного технического состояния многоквартирных домов.
И только третье место с показателем в 14%
заняли обращения, содержащие претензию
к управляющим компаниям.
Сегодня своеобразный отчет в виде рейтинга находится в свободном доступе и с
ним может ознакомиться любой желающий.
Оценка выражается в баллах, но жителям
многоквартирных домов стоит обратить

внимание, что меньшее количество «очков»
поднимает компанию в рейтинге. Таким образом, каждый балл — это негативные последствия ошибок управляющих компаний.
Можно ли считать рейтинг абсолютно
объективным, решать каждому, но важный
показатель Госжилинспекция области просто не в состоянии контролировать — качественный состав многоквартирных домов.
Понятно, что жители старого фонда и только построенных объектов имеют больше
вопросов и пожеланий, соответственно и
обращаются в надзорный орган чаще. При
смене управляющей организации количество моментов, непонятных жителям, также возрастает.
В то время как жилищная инспекция
Дона начисляла негативные баллы управ-

ляющим компаниям, сам областной надзорный орган вошел в общероссийский
рейтинг. Количество и результат проверок,
признанные недействительными; доля исполненных предписаний и доля судебных
решений, вступивших в силу; наличие и
функционирование горячей линии; информационная открытость инспекции — основные параметры оценки. Работу донской
Государственной жилищной инспекции на
уровне Федерации признали более чем эффективной. По данным пресс-службы надзорного органа, Ростовская область вошла
в третью группу регионов, набрав 239 баллов. Эта группа отстает от лидеров лишь на
два балла.
Анастасия Привалова

Фото из открытого источника

Фото пресс-службы государственной жилищной инспекции Ростовской области

Более 26 тысяч жителей Дона обратились в Государственную жилищную инспекцию в минувшем году. Эта цифра близка к
показателям 2017 года. Количество проверок, а значит, и объем работы надзорного
органа также почти не изменился. Однако
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Денис Кущ о рейтингах, «мусорной» реформе,
страховании и перспективах отрасли
Традиционно в рейтинге управляющих организаций бывшее ООО «Комстрой» занимает достойные места. 2018 год
не стал исключением. Своим взглядом на перспективы рынка жилищно-коммунальных услуг, проблемы и варианты
их решений поделился Денис Валентинович Кущ, директор УК «Екатерининский» и «Николаевский».

Ваша компания входит в
АСО «Комстрой» и обслуживает сданные новостройки. На
что идут деньги, если дома свежие?
— К сожалению, некоторые
собственники, в погоне за экономией, нанимают неквалифицированных специалистов. Ремонты
проводятся с нарушениями, общее имущество дома в ходе работ тоже часто страдает: бьются
стекла в подъездах, раскалывается плитка и многое другое. Об
актах вандализма тоже нельзя
забывать. Кроме того, сети, лифты, узлы в любом случае требуют
обслуживания. Так что работы
много всегда.
Есть ли возможность у соседних домов также заключить
договор с вашей управляющей
организацией даже при условии, что к АСО «Комстрой» они
не относятся?
— Да, есть. Но мы проводим
большую работу с такими объектами: осуществляем обход дома,
составляем смету и выводим экономически обоснованный для
состояния дома тариф на обслуживание. Он всегда отличается
от муниципального, так как за эти
деньги просто невозможно обеспечить достойное обслуживание.
На примере соседних регионов,
в частности Краснодара, могу
сказать, что минимальная оплата
с одного квадратного метра жилья выше, чем в Ростове, на 5–6
рублей. Кроме того, каждый год
она индексируется, а у нас же муниципальный тариф на содержание жилья неизменен уже 11 лет.
Часто ли возникает необходимость повышать тариф?
— Мы вписывались в рамки
утвержденных собственниками
тарифов порядка трех лет. Теперь
будем предлагать повысить их
на 5–10%. На практике это около
полутора рублей с квадратного
метра, то есть финансовым бременем для жителей это не назовешь.
С другой стороны, дорожает все,
но, главное, мы содержим штат
специалистов, чьи зарплаты соразмерно времени должны расти.

Количество
сотрудников
растет вместе с прибывшими
домами?
— Наш штат полностью укомплектован. Изначально мы провели расчеты, это выгоднее и надежней, чем привлекать сторонних подрядчиков. То есть расходы
жителей стараемся минимизировать. Очень узких специалистов,
необходимость в которых возникает редко, привлекаем из штата
ассоциации «Комстрой». Только в аварийной службе, чтобы
обеспечить ее бесперебойную
круглосуточную работу, трудится 16 человек. Добавить к этому
электриков, сантехников, консьержей, дворников, маляров,
и получится, что управляющая
компания несет на себе большую
социальную ответственность, являя собой крупного работодателя. Хочу отметить, что последние
законодательные акты и правительственные инициативы могут
в полной мере реализовываться
такими по масштабам игроками
рынка, как УК «Николаевский»
и «Екатерининский». Маленькое
ТСЖ не в состоянии содержать
собственного бухгалтера, сантехника, электрика, вести базу
ГИС ЖКХ, печатать и разносить
квитанции. В маленьких управляющих компаниях расходы собственников будут на треть выше,
чем при работе с экономически
оптимизированными крупными
игроками рынка.
Так называемая «мусорная
реформа» обсуждается всеми.
Как у вас сложились отношения с региональным оператором и какие сложности возникли?
— С точки зрения законодательной составляющей многие
моменты еще придется адаптировать к реальности. Например,
неясно, как поступать предпринимателям: на какой территории им
строить собственные мусорные
площадки? Мы, как управляющая
компания, готовы были сотрудничать с арендаторами бизнес-площадей и допускать сбор мусора
на уже существующих площадках. Однако тогда автоматически
региональный оператор должен
осуществлять вывоз каждый день
вместо двух раз в неделю, а это
дорого. Что касается собственников, с самого начала реформы мы
стали печатать разъясняющую
информацию, порядок расчетов и тариф на обратной стороне
платежных документов, поэтому
вопросов было минимум. Наши
мусорные площадки — закрытого типа, по примеру столичных,
в этом много плюсов — мусор
не разносится ветром, акты вандализма отсутствуют. Раньше
специалисты по вывозу имели
свой ключ, теперь это стало невозможно, так как определенные машины за нашими домами
не закреплены, кто из сотрудников приедет завтра, неизвестно.
Приходится вместо цивильных
и эстетичных замков использо-

Денис Кущ: «В маленьких управляющих
компаниях расходы собственников будут
на треть выше, чем при работе с экономически оптимизированными крупными
игроками рынка»

Фото из архивов УК «Николаевский»

Легко ли удерживать позиции в рейтинге на достойном
уровне из года в год?
— По некоторым управляющим организациям свои показатели мы даже улучшили, но это
непросто. Основной показатель
рейтинга — обращения собственников, причем неважно, были ли
по итогам проверки составлены
предписания или же нарушений
не было. Понятно, что в выигрышном положении окажутся
малые игроки рынка, а не компании с площадью обслуживания более 10 тысяч квадратных
метров, а у нас их в общем более
трехсот! Представляете, сколько
разных людей и, соответственно,
мнений? Плюс по новым домам
у собственников всегда вопросов
больше.

вать проволоку. За неправильно
припаркованную машину кого-то
из жителей, мешающую проезду техники регоператора, отвечают по непонятным причинам
управляющие организации, хотя
воздействовать на собственника,
например штрафами, мы не можем. Также остро стоит вопрос
с раздельным сбором мусора.
В рамках наших управляющих
компаний мы имеем практику
выделения баков под пластик.
Сегодня готовы расширить площадки и разделить на пять видов
отходов. С другой стороны, кто
может отвечать за то, что и куда
выбрасывают сами собственники,
хотя, конечно, именно они должны понимать, что ответственное
отношение обеспечит им понижающий коэффициент, то есть экономию.
Еще одна инициатива — переход на прямые договоры с
ресурсосберегающими организациями. Как реализуется
проект в ваших управляющих
компаниях?
— Откровенно скажу, пока
никак. Прежде всего мы думаем о комфорте собственников!
Им удобно платить по одной
квитанции. У нас хорошая собираемость — задержка ресурсоснабжающим
организациям
не больше двух периодов. Когда
дело доходит до участия судебных
приставов, на самом начальном
этапе долги оплачивает 70% собственников, с пролонгацией —

все. Я думаю, что и ресурсоснабжающим организациям проще
сотрудничать с одной управляющей компанией, а не с тысячами
собственников. Они, как и мы,
столкнутся с основной проблемой
данного вопроса — невозможность контроля за оповещением
собственников. Законодательно
не прописано, что является надлежащим уведомлением, например,
собственник может не подписать
заказное письмо, сказать, что квитанция не дошла, а мы вследствие
этого не можем принять меры
воздействия.
Какие планы на ближайшие месяцы?
— Два дома по улице Извилистой мы отправили на областной конкурс по благоустройству
территорий. Он предполагает систему государственного софинансирования. Сейчас выстраиваем
схему реализации программы
страхования имущества по желанию собственников. К общей
стоимости в квитанции жильцов
это добавит всего 200 рублей.
Желающих среди собственников
уже много, и это правильно! На
мой взгляд, система обязательного страхования автотранспорта
должна стать примером и в рамках сферы жилищно-коммунального хозяйства. Ведь это финансовый буфер, который обезопасит
собственника в случае любых
чрезвычайных ситуаций. Осенью
мы провели громадную работу
по озеленению, сейчас только за-

меняем саженцы, которые не прижились. Дополнительно будем добавлять можжевельник, засевать
газон на площади где-то 300–400
квадратных метров. Мы уже реализовывали проект по строительству площадок для выгула собак, хотим повторить опыт в ЖК
«Екатерининский». Причем это
пройдет без дополнительных сборов со стороны собственников.
Осенью в управление добавится
два новых дома. Они будут сданы
застройщиком, АСО «Комстрой»,
в июне-июле. Соответственно, это
новые задачи и увеличение объема работ.
Доброй традицией для ваших управляющих компаний
и АСО «Комстрой» стали общественные мероприятия совместно с жильцами. Что уже
было проведено и что планируется?
Традиционно мы проводим
Масленицу и отмечаем 9 Мая.
В микрорайоне «Николаевский»,
который расположен в Левенцовке, провели большой субботник. Мы были очень приятно
удивлены активностью граждан: несколько десятков человек
буквально за пару часов убрали
огромную территорию будущей
парковой зоны администрации.
Для этого микрорайона мы обязательно также проведем празднования Дня Победы.
Интервью подготовила
Анастасия Куньчикова
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Магазин внутри дома: жители Дона лишатся
удобств или проблем?
Еще 13 февраля этого года Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности
для обсуждения национального проекта «Жилье и городская среда» заметил, что «нужно относиться в высшей степени аккуратно»
к размещению коммерческих объектов в многоквартирных домах. «Очень острый вопрос» ,как назвал тему тогда глава государства,
теперь должен обрести реальное решение на законодательном уровне.

Документ: Перечень поручений Президента РФ В.В. Путина в рамках реализации
национального проекта «Жилье и городская среда»:
Пункт 2
«...с учетом ранее данных поручений представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений,
предусматривающих установление ограничений на размещение в многоквартирных
домах объектов, связанных с торговлей и
оказанием услуг, мешающих комфортному
проживанию граждан в таких домах».
Ответственный — Медведев Дмитрий
Анатольевич.
Срок исполнения — 1 июня 2019 года.

Фото департамента потребительского рынка Ростовской области

По сути, система фильтрации возможных и недопустимых на территории многоквартирного дома коммерческих организаций сейчас находится в ведении
муниципалитетов. С другой стороны, трудно помешать
собственнику квартиры на первом этаже перевести ее
в статус коммерческой недвижимости и открыть здесь
же офис или магазин. Во многих домах нового фонда
по плану строительства определенные площади изначально отведены коммерческим объектам. Жители
домов традиционно делятся на две категории. Аргументы первых разные: доступность продуктов питания и бытовой химии, финансовые вложения местных
организаций в ремонт и обслуживание дома, а также
придомовой территории, установка камер наблюдения, расширение парковки, близость необходимых
коммерческих услуг. В общем и целом, позицию противоположного фронта можно свести к двум тезисам:
нарушение комфорта и ускоренный износ общего имущества дома. Совершенно полярный опыт размещения
объектов коммерции в жилых домах подтверждают
и руководители крупных управляющих компаний.
— ООО «Жилищник» обслуживает многоквартирные дома в Ленинском, Советском и Железнодорожном районах. Есть примеры как прекрасного сосуществования, так и отрицательные, даже если мы
говорим об одном доме. Когда нежилое помещение
оборудовано отдельным входом, не мешает жизни
и отдыху жителей, то собственники чаще не против
такого соседства, стоит отметить также, что владельцы данных помещений активно участвуют в жизни
дома. А есть и обратная сторона, когда коммерсанты
ведут себя как отдельная часть дома, всячески мешают жителям: проводят шумные работы, открывают
точки общепита, мусорят. Жители таких домов обивают пороги всех инстанций с целью закрытия таких
предприятий, — делится опытом директор управляющей организации Игорь Заханевич.

Фото ООО «Жилищник»

}} В законном порядке
Для собственников важно знать основной перечень документов федерального масштаба, которые
регламентируют работу объектов торговли и оказания услуг, расположенных в многоквартирных домах. Как пояснил «Путеводителю» вице-президент
Адвокатской палаты Ростовской области Гурген
Мхчиян, это ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», «Градостроительный кодекс Российской
Федерации» и Приказ Минпромторга России «Об

утверждении стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015—2016 годы и период до 2020
года». Опираясь именно на данные документы, жители могут юридически обосновать ликвидацию точки
торговли и оказания услуг в своем многоквартирном
доме. Самые распространенные проблемы жителей
прокомментировали в Департаменте потребительского рынка Ростовской области.
— Нарушение тишины и покоя граждан после 23
часов, а также общественного порядка на прилегающей территории предприятия и собственно многоквартирного дома в целом. В данном случае в большинстве своем речь идет о предприятиях, оказывающих услуги общественного питания, а также о предприятиях, реализующих алкогольную продукцию. На
сегодняшний день для предприятий общественного
питания существует ряд ограничений. Например, число посадочных мест не должно превышать 50, площадь объекта должна быть не более 250 квадратных
метров, в заведении не должно быть музыкального
сопровождения, а также предприятие не должно оказывать вредного воздействия на человека, — комментирует Ирина Теларова, директор Департамента потребительского рынка Ростовской области.

Путеводитель по ЖКХ
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}} С точки зрения бизнеса

законодательства будут кардинальными, боюсь,
многие игроки рынка потеряют свои позиции или
вовсе окажутся на грани банкротства, — делится
своим мнением Дмитрий Минин, директор торговой сети магазинов «Апекс».

Фото отдела маркетинга сети магазинов ООО «Апекс Плюс»

Фото службы маркетинга и рекламы сети супермаркетов «Солнечный круг»

Ростовская область традиционно стремится
к лидерству в промышленном секторе, производстве
сельскохозяйственной продукции и ее переработке. Объем валового регионального продукта за минувший год по сравнению с 2017 вырос почти на 1,5
процента. Понятно, что бизнесу нужны стабильные
рынки сбыта. Есть спрос — будут и предложения.
Потребительский рынок области ответил промышленному активным ростом. Объем оборота розничной торговли в 2018 году прибавил к прошлому показателю более чем 3 процента и составил почти 921
миллиард рублей. В том числе эта сумма формирует
бюджеты разных уровней, что повышает качество
жизни в Донском регионе. Инициатива с ограничением объектов сферы торговли и оказания услуг
в многоквартирных домах может негативно сказаться на бизнесе разного уровня.

— Я уверен, что большинство игроков продовольственного рынка имеют точки продаж, размещенные в многоквартирных домах, причем этот
факт не зависит от масштабов ретейлера: будь это
один магазин, областная или федеральная сеть. В
нашем случае доля таких объектов достигает 80%.
Могу отметить, что в сфере торговли товарами
продовольственного назначения рынок Ростова-на-Дону имеет один из самых высоких уровней
конкуренции среди городов-миллионников. В топ
потребительских ожиданий от продовольственного магазина входит не только цена и качество продуктов, но и шаговая доступность торговой точки,
проще говоря, это «магазин у дома», а лучше прямо
в нем. Если ужесточения со стороны федерального

— Сеть супермаркетов «Солнечный круг» является ключевым локальным игроком на розничном
рынке г. Ростова-на-Дону. Наши магазины — как
раз формат «у дома», сам смысл этого формата —
предложить покупателям широкий ассортимент товаров первой необходимости в шаговой доступности. Из девятнадцати наших супермаркетов — два
находятся на первых этажах жилых многоквартирных домов. Мы осуществляем свою деятельность
в соответствии с российским и региональным законодательством. Поддерживаем инфраструктуру
и здание в должном порядке, участвуем в капитальном ремонте зданий, вывозим мусор, платим
за услуги ЖКХ. Да, безусловно, магазин на первом
этаже вызывает беспокойство у жильцов. Но при
разумном хозяйствовании вред от супермаркета
минимален: у нас грамотная шумоизоляция, входы
в магазины находятся максимально далеко от дворов, и только несколько грузовых автомобилей
средней и малой вместимости 1—2 раза в неделю
обеспечивают магазин товаром, причем наши парковки находятся не на общей с другими собственниками территории. А польза от таких локаций
перевешивает: свежие хлеб, молоко, фрукты, овощи всегда можно купить рядом с домом, — делится
своим опытом Александр Киреенков, генеральный
директор ООО «Солнечный круг».
Департамент потребительского рынка области
рассматривает инициативу как механизм влияния

исключительно на предприятия, нарушающие текущее законодательство. Но при этом делится своим взглядом, если ужесточение требований коснется уже существующих точек продаж и оказания
услуг.
— Следует отметить, что интеграция потребительского рынка в городское хозяйство происходит в течение нескольких десятков лет. Размещение объектов торговли, общественного питания
и бытовых услуг на первых этажах многоквартирных домов осуществлялось и в период СССР. Важно, что в случае закрытия уже существующих предприятий или ограничения открытия новых заведений в жилых домах есть вероятность снижения
конкуренции среди хозяйствующих субъектов, что
может привести к росту цен на товары и услуги, —
рассказывает «Путеводителю» Ирина Теларова,
директор Департамента потребительского рынка
Ростовской области.

}} Особенная сфера
Ограничение продажи алкоголя в жилых районах и точках общепита, повышения возраста покупателя «крепких» напитков до 21 года к этому,
возможно, придется привыкнуть обычным потребителям. С другой стороны, профильная группа
Госсовета также предлагает ввести дополнительные налоги для бизнеса, занимающегося продажей
товаров, «оказывающих неблагоприятное влияние
на здоровье населения». Борьба за здоровье нации
имеет не только положительные последствия, уверены донские чиновники.
— Сокращение количества лицензированных
объектов торговли имеет ряд негативных последствий, в том числе сокращение объемов реализуемой легальной алкогольной продукции, увеличение оборота контрафактной, — комментирует
Ирина Теларова, директор Департамента потребительского рынка Ростовской области.
То есть на смену магазинам могут прийти соседи, которые займутся не легальной продажей
горячительного собственного производства, или
подпольные цехи, что для большинства жителей
многоквартирных домов станет сомнительной альтернативой официальной торговой точке.

}} А дальше?
При сокращении количества «магазинов
у дома» пострадают прежде всего незащищенные
категории граждан: пенсионеры, многодетные
семьи, малообеспеченные люди. У них не всегда
есть возможность воспользоваться личным или
общественным транспортом, добравшись до отдельно стоящего магазина в удалении от места жительства. Пока ясно, что от подобной инициативы
напрямую выигрывают только федеральные торговые сети, которые уже давно нашли средства
на постройку гипермаркетов в удалении от жилых
массивов.
Анастасия Куньчикова

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ:

}} Больше квадратных
метров
Динамика объема вводимого жилья в
Ростовской области уже три года имеет
положительную тенденцию.
Порядка 2 миллионов квадратных метров было введено в эксплуатацию за 2018
год, что на 2,5% больше, чем за прошлый
отчетный период. Ростовсат отмечает, что
показатель увеличился в половине муниципальных образований Дона. Уже в этом
году ввести в эксплуатацию планируют
2,6 миллиона квадратных метров жилья.
Тенденция положительная с первого квартала. В январе — марте в Ростовской области введено в эксплуатацию 558,3 тысяч
квадратных метров.
— Это на 22,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, — пояснил Сер-

гей Сидаш. — Выполнение годовой программы по вводу жилья — 21,5%.
По материалам
Управления информационной
политики Правительства
Ростовской области

}} Резервы на тепло
Более 1,7 миллиона рублей будет выделено губернатором Ростовской области
Василием Голубевым на реконструкцию
котельной в хуторе Калининский Шолоховского района.
Во время избирательной кампании депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва местные жители пожаловались народным избранникам на то, что котельная находится
в аварийном состоянии. Под угрозой оказалось теплоснабжение 11 многоквартир-

ных домов и семи объектов социальной
сферы.
Уже сейчас готова проектно-сметная
документация и получено разрешение государственной экспертизы. Общая стоимость реконструкции котельной составит
более 28 миллионов рублей. Львиная доля
суммы была выделена из областного бюджета еще в январе этого года, недостающую
разницу покроют из резервного фонда.
По материалам пресс-службы
губернатора Ростовской области

}} Бесплатный уголь
Восстановить права на получение пайкового угля за счет средств федерального
бюджета бывшим работникам сферы угольной промышленности предложил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Теперь инициатива единогласно принята
в третьем чтении депутатами Государственной Думы Российской Федерации.
Ранее претендовать на бесплатный уголь
могли только специалисты, проработавшие
на шахте более 10 лет и вышедшие на пенсию
до приватизации предприятия. Теперь же
поддержку в отопительный сезон будут получать и работники, покинувшие службу после коммерциализации структуры. Управление информационной политики правительства Ростовской области сообщает, что изменения в федеральный закон вступят в силу с
1 января 2020 года. На эти цели с 2020 по
2030 год планируется выделить 2,2 млрд
рублей, из них в следующем году — 268 млн
рублей.
По материалам управления
информационной политики
Правительства Ростовской области
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Апрель
в ЦИФРАХ
Порядка 700 МИЛЛИОНОВ рублей...
...планируется потратить из
бюджета области на покупку коммунальной техники в 2019 году.
Кроме того, Департамент ЖКХ города ищет подрядчика на поставку
машин и механизмов суммой в 35
миллионов рублей.

Почти 44 ТЫСЯЧИ домовладений
и квартир...
…обошли сотрудники пожарной и
спасательной службы, проинструктировав более 50 тысяч жителей
Дона. В рамках проведенной профилактической работы нарушители
заплатили в бюджет области почти
4,5 миллиона рублей штрафов.

Более 6 МИЛЛИАРДОВ рублей...
…будет потрачено на строительство
мусороперерабатывающих
комплексов в Ростовской области.
Ежегодно объем инвестиций растет: 2018 год — 1,2 миллиарда рублей, план на 2019 — 1,6 миллиарда, в перспективе 2020 года — 2,5
миллиарда.

11 ЗАЯВОК...
…на участие во Всероссийском
конкурсе «Исторические поселения
и малые города». Это максимальное количество заявок во всех возможных номинациях: малые города.
Они разбиты по номинациям: малые
города с населением до 20, 50 и 100
тысяч жителей, а также «Исторические поселения». Все проекты развития общественных территорий,
представленные на конкурс, учитывают культурное и историческое наследие, подчеркивают его аутентичность.

5 МИЛЛИАРДОВ рублей...
…выделено на ремонт домов
и замену лифтов в 2019 году, из
них губернатор Ростовской области Василий Голубев предусмотрел средства областного бюджета в объеме почти 680 миллионов
рублей.

Почти 40 КИЛОМЕТРОВ рек...
...будет расчищено за два года.
Восстановлению подлежат русла
рек Темерник и Кумшак.

Более 8,5 ТЫСЯЧИ человек...

….планируется переселить
из аварийного жилья на Дону до
2025 года.

Порядка 16 МИЛЛИОНОВ рублей...
...по решению губернатора Василия Голубева выделено на завершение благоустройства парка
в станице Старочеркасской. В соответствии с дорожной картой развития станицы Старочеркасской,
реализуемой с 2015 года, создание
новой рекреационной зоны на въезде в станицу предусматривает создание двух парковых территорий
площадью 4 и 6 гектаров, а также
концертной площадки и парковки.

10 000 ГА лесных культур...
….будет высажено в Ростовской
области до 2024 года. «В этом году
проведение мероприятий по искусственному лесовосстановлению на
землях лесного фонда Ростовской
области запланировано на площади 1300 га. Сейчас весенние лесопосадочные работы в полном
разгаре», — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров.

Почти 54 МИЛЛИОНА рублей...
...выделено на ремонт трамвайных путей в Новочеркасске. Конкурс на проведение работ будет
объявлен в апреле, работы по восстановлению трамвайного полотна
начнутся в июне.

800 МИЛЛИОНОВ рублей...
...выделено на субсидии в рамках регионального проекта «Ипотека», утвержденного губернатором
Ростовской области Василием Голубевым. В 2018 году с помощью
бюджетных субсидий 1031 гражданин приобрел жилье, продолжено
финансирование 3068 граждан, получающих субсидии с прошлых лет.

Данные Министерства ЖКХ РО, Министерства строительства, архитектуры и территориального развития РО,
Управления информационной политики Правительства Ростовской области
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Есть проблема

ЗДОРОВЬЕ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Темп жизни обитателя современного мегаполиса неуклонно растет, а вместе с ним поднимается и уровень стресса. В этих условиях многие жители областной столицы уделяют
недостаточное внимание своему здоровью. Однако теперь провести важнейшие процедуры можно без привычных очередей и в самом сердце Ростова-на-Дону — на улице Чехова.
«Улучшаем качество жизни» — так звучит основная задача специалистов семейного
предприятия здравоохранения — СМЦ «Эталон». «Три кита» частной медицины, по мнению руководителей сети, — новые технологии, интеллектуальный потенциал и, конечно,
индивидуальный подход к проблемам каждого пациента. Для удобства ростовчан здесь
был разработан основной перечень самых необходимых и востребованных направлений,
включивший в себя более десяти пунктов. Медицинские специалисты высочайшего уровня утверждают, что основой успешного лечения является правильная диагностика. Именно поэтому сеть медицинских центров наиболее тщательно подошла к организации лабораторных исследований. Подбор оборудования, как показал многолетний опыт работы,
не менее важен. В СМЦ «Эталон» установлено оборудование исключительно экспертного класса. Налажено и сотрудничество с научным сообществом города: в консультациях
принимают участие профессора, доценты, доктора и кандидаты наук. Важным условием
оказания частных медицинских услуг в сети центров считают удобство пациентов. Беречь
время ростовчан, проводить различные процедуры без отрыва от дома, работы или учебы позволяет возможность оказания медуслуг на выезде. А лабораторные исследования
можно выполнять для самых маленьких пациентов от 0 лет. Важно, что штат медцентра
укомплектован основными востребованными врачами-специалистами. Отбирая медицинский персонал, руководство обращало внимание и на ученую степень, и на опыт соискателей, приглашая на работу лучших специалистов Ростова-на-Дону.
Сегодня в сети медицинских центров «Эталон» можно получить услуги и по программе
ДМС.
Не превращать пациента в клиента, соблюдая при этом принципы врачебной этики и
профессионального долга, — это основной принцип работы сети.

www.etalon-smc.ru
@etalonrostov

Сеть медицинских центров «Эталон»
пр. Чехова, 84

тел.: 8 (863) 310-65-55 ; 279-16-16;
8 (989) 622-07-07

Реклама. лицензия № ЛО-61-01-006390 от 03 мая 2018 г.
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Кто виноват и что делать?
Почти 300 человек уже обратилось за медицинской помощью после укуса клещей, из них порядка половины — дети.
Лабораторно подтвержденных случаев заражения крымской геморрагической лихорадкой в Ростовской области нет. Однако сезон
еще нельзя считать «открытым», и май, увы, может изменить статистику. Кто должен проводить противоклещевую обработку и где?
На эти вопросы ответил специалист Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Фото из открытых источников

Наибольший пик активности клещей
связан с температурой на уровне 25 градусов по Цельсию и достаточной влажностью. В Ростовской области подобные
погодные условия чаще всего фиксируются в течение трех месяцев апрель,
май, июнь. В июле активность клещей
заметно снижается. Важно, что инфицироваться человек может не только при
непосредственном укусе клеща, но и при
раздавливании членистоногого. Именно
поэтому при снятии насекомого, например, с домашних животных рекомендуется использовать одноразовые перчатки.

— За проведение акарицидных мероприятий отвечают и органы исполнительной власти, в том числе федеральные, а также муниципальные, и
юридические лица. В зависимости от
того, какой статус имеет территория
и кому она принадлежит, варьируется
и ответственное лицо, — сообщила заместитель главного государственного
санитарного врача по Ростовской области Екатерина Ерганова.
Проще говоря, все общественные места,
находящиеся на балансе муниципалитетов,
должны обрабатываться планово с подачи представителей власти. В случае укусов клещей на этих территориях жалобы
и претензии необходимо подавать именно
в адрес чиновников. Если же горожанин
находился в местах, относящихся к частной
собственности, то за возмещением физических и моральных убытков надо обращаться к владельцам.
— Этоюридические лица, ИП, «физики» — собственники участков, руководители садовых товариществ,
туристических баз. Они обязаны самостоятельно содержать территории
в надлежащем порядке, в том числе
проводить акарицидную обработку, — объясняет заместитель главного
государственного санитарного врача
по Ростовской области Екатерина Ерганова.
Жителям области стоит помнить, что
некоторые объекты, например парки, никак не относятся к муниципалитетам, а находятся в частной собственности.

}} Совет
Если проверить клеща на наличие вируса крымской геморрагической лихорадки невозможно,
за состоянием здоровья надо тщательно наблюдать в течение 14
дней с момента укуса. Особенное
внимание необходимо уделить
температуре тела, при малейшем
ее изменении — срочно обратиться к врачу.

Фото из открытых источников

}} Наша справка

На сегодняшний день в Ростовской области продолжается эпидемиологический
мониторинг. Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области уже направлено более 500 информационных писем
о выполнении истребительных дератизационных и дезинсекционных мероприятий
в хозяйствующие субъекты, которые находятся под контролем надзорного органа. По
официальным данным на середину апреля,
площадь акарицидных работ составила
почти 450 гектаров. Большое внимание
уделяется подготовке к сезону летних оздо-

ровительных учреждений. Там обработка
проведена на площади более 100 гектаров.
Также на территории Ростовской области
проводятся и превентивные мероприятия.
В числе — обязательные «субботники» для
предприятий и организаций. С целью снижения вероятности укусов клещей они должны убрать оставшуюся листву, избавиться
от сухостоя, расчистить мусор. В дальнейшем
в радиусе ста метров от организаций руководство обязано организовать покос травы.
Анастасия Привалова
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Первые ласточки 2019
С рабочей поездкой в Волгодонске побывал Владислав Крюков, руководитель НКО «Фонд капитального ремонта» Ростовской области.
Задача — оценить первые плоды масштабных работ сразу на трех домах города.
дом решено покрасить в красный, второй
в оранжевый, а третий и вовсе — в зеленый.
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Дона сообщают, что в городе Волгодонске в текущем году будет отремонтировано 84 дома на общую сумму
более 450 миллионов рублей.
В общем, на всей территории региона
началась реализация мероприятий по капитальному ремонту домов и замене лифтов в рамках краткосрочного плана. Уже
сейчас завершены работы на 19 домах,
в которых заменено 32 лифта.

Фото пресс-службы Министерства ЖКХ Ростовской области

— Одновременный ремонт трех
домов одного года постройки на пересечении улиц Морская, Ленина и
Донская в городе Волгодонске даст
возможность сразу облагородить целый квартал, — комментирует проект
Андрей Майер, министр ЖКХ Ростовской области.
Жителей трех домов в Волгодонске
коснулось и еще одно новшество. Общее
собрание собственников не только выбирало виды работ, но и смогло продемонстрировать свой эстетический вкус, отдавая предпочтение тому или иному цвету
фасада. В отличие от общей радости
по поводу проводимых ремонтных работ,
в колористике мнение не совпало — один

Почти сто волгодонцев совсем скоро
оценят выгоды от участия в программе капитального ремонта. Многоквартирным
домам по улицам Ленина, Донской и Морской более полувека, фактически «рождены вместе с городом» — шутят жители.
Договоры на ремонт заключены только
в начале текущего года на сумму порядка 12
миллионов рублей, завершиться должны
в течение 9 месяцев, но уже сегодня результат в прямом смысле слова налицо. В сметную стоимость на всех трех волгодонских
объектах входит ремонт фасадов. Но львиную долю средств отвели на невидимые
глазу, но более важные работы: восстановление фундаментов, ремонт крыш и системы электроснабжения.

Анастасия Куньчикова

Капитальный ремонт в Волгодонске, 2019 год

Фото пресс-службы министерства ЖКХ Ростовской области

Фото пресс-службы министерства ЖКХ Ростовской области

Капитальный ремонт в Волгодонске, 2019 год

}} Кстати
В начале апреля в Москве состоялось
заседание Экспертного совета Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.
Участники мероприятия избрали председателя Экспертного совета. Им стал директор НКО «Фонд капитального ремонта»
Ростовской области Владислав Крюков.
Также члены Экспертного совета обсудили
все вопросы, которые стояли на повестке
дня. Речь шла о капитальном ремонте систем газоснабжения, объектов культурного
наследия, необходимости совершенствования законодательства, кадровом обеспечении деятельности Фондов капремонта.

На фото Владислав Крюков, руководитель НКО «Фонд капитального ремонта» Ростовской области, с рабочей поездкой в Волгодонске

По материалам пресс-службы
НКО «Фонд капитального ремонта»
Ростовской области

Оказываем консультационные услуги,
в том числе в вопросах дебиторской
задолженности, сбора долгов, взаимодействия
между поставщиком и потребителем
жилищно-коммунальных услуг*

Пишите problema_gkh@mail.ru
Звоните 8 (863) 291-89-66
Обращайтесь - решим!*
* Окажем содействие в получении официальных ответов на Ваши вопросы, укажем ответственные организации и лица.
Помощь оказывается в рамках ФЗ о СМИ N 2124-1 от 27.12.1991 ст.39 «Запрос информации»
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Плюс два к экологии Дона
В Ростовской области в середине апреля провели итоговое мероприятие месячника чистоты, совпавшего с не менее значимым
и традиционным Днем древонасаждения. Более 130 тысяч жителей области приняли участие в двух мероприятиях. В ходе областного субботника
было очищено порядка 25 тысяч квадратных метров земель и 12 тысяч квадратных метров лесополос, расположенных вдоль автодорог.
День древонасаждения, проводимый два раза в год уже восемь лет, добавил в экокопилку области более 70 тысяч деревьев и 24 тысячи
кустарников, 45 тысяч квадратных метров цветников и около 30 тысяч квадратных метров газона. «Путеводитель» решил отметить
в разных номинациях самые масштабные, интересные и значимые работы, проведенные организациями Дона.

Традиционно участие в субботниках и Дне древонасаждения принимают самые значимые и заметные официальные лица области. В сфере жилищно-коммунального хозяйства один
из них — Сергей Сидаш. Заместитель
губернатора трудился вместе со всеми,
умело управляясь с электропилой, как
и со всей подведомственной ему отраслью Дона, помог очистить площади от
засохших деревьев и еще раз напомнил
о пользе таких мероприятий.
— Подобные коллективные трудовые акции — добрая, хорошая традиция. Ведь жители нашего края не только убирают мусор и сажают деревья,
но и знакомятся, общаются, интересно
проводят время. А значит, в дальнейшем будут соблюдать чистоту, меньше
сорить, так города и поселки области
станут чище и уютнее, — отметил Сергей Сидаш, заместитель губернатора
Ростовской области.
Также Сергей Борисович рассказал,
что не только ручной труд поможет
сделать область чище, на помощь активистам выделили три тысячи единиц
техники.

Миллеровский район с самого старта инициатив поддерживает обе добрые областные традиции. В этом году
особое внимание уделили древонасаждению. Только в Миллерово работы
провели по четырем улицам, в основном парке города и возле детского сада.
Всего высадили более 400 деревьев,
200 кустарников, заложили почти 200
квадратных метров цветников.

— Через неделю после официальной
областной акции состоялся день празднования 25-й годовщины со дня первого заседания Собрания депутатов Миллеровского района. В эту значимую
дату мы решили продолжить озеленение города и заложили новую аллею
Почетных граждан. Высадили 44 дерева, по количеству личностей в списке.
В мероприятии приняли участие непосредственно почетные граждане, их
потомки, представители трудовых коллективов, в которых они трудились, —
рассказывает Владимир Макаренко,
глава Миллеровского района.

Фото отдела по организационным вопросам Администрации Миллеровского района

Фото пресс-службы министерства ЖКХ
Фото ООО «СМУ 32»

На территории новой, еще не сданной в эксплуатацию школы №10 в городе Гуково также прошел День древонасаждения. Организатором и реализатором стал сам застройщик — ООО
«СМУ 32». Готовность объекта сегодня
составляет 90%, а темпы сдачи планируют опередить на три месяца и ввести
в эксплуатацию объект уже в конце мая.
— Уже сегодня территория школы,
особенно стадион, выглядит прекрасно, но у нас появилась возможность
сделать ее еще лучше. Не отрывая сил
коллектива от объекта, решили поучаствовать в Дне древонасаждения, учрежденном губернатором Ростовской области Василием Голубевым еще в 2012
году. Трудились как один все участники строительства: высаживали деревья
и кустарники, засевали газоны. Среди
наших объектов большинство — социальные. На школу в Гуково Василий
Голубев, губернатор области, выделил
331 миллион рублей, со своей стороны
мы постарались сделать объект максимально комфортным, красивым и
наполнили его инновационными строительными решениями, — рассказал
Сергей Авсецин, директор по строительству ООО «СМУ 32».

Фото ООО «СМУ 32»

}} Социально
ответственное
озеленение

Фото отдела по организационным вопросам Администрации Миллеровского района

}} Районный
вклад

Фото пресс-службы министерства ЖКХ

}} Потрудились
на высшем уровне
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Фото пресс-службы ГУП РО «РостовАвтоДор»

Фото пресс-службы ГУП РО «РостовАвтоДор»

Фото пресс-службы ГУП РО «РостовАвтоДор»

Традиционно каждый год перед майскими праздниками дорожники, которые трудятся в ГУП Ростовской области «РостовАвтоДор», выходят на субботник, чтобы привести в порядок территорию своего предприятия.
На этот раз участие в общероссийском субботнике приняли свыше 1000 человек, работающих в 30 обособленных подразделениях, расположенных в 22 муниципальных районах области. Для каждого поселения, где потрудились дорожники,
наводя чистоту и сажая деревья, их участие в субботнике стало значительным вкладом в благоустройство общественных
территорий.

— Мы никогда и никому не отказываем, когда речь заходит о помощи местным жителям, которые душой болеют за свой
родной город, поселок или район. Помогаем и людьми, и техникой. Кроме того, мы на собственном примере, занимаясь
содержанием автомобильных дорог регионального и местного значения, демонстрируем всем, что навести порядок можно
везде. Главное, что для этого нужно, — это желание, — говорит Владимир Окунев, депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор ГУП РО «РостовАвтоДор», почетный дорожник России.

ООО «УК Ростовские кварталы»

— Наше участие в апрельском субботнике и древонасаждении заключалось в посильной помощи средствами
индивидуальной защиты; мы постарались выбрать из списка производимых
нами товаров наиболее удобные и легкие перчатки, в которых просто приятно работать. Надеемся, что продукция
нашего производства действительно
пригодилась тем, кто помогает природе, — рассказал Антон Андреев, генеральный директор ООО «Фабрика».

лась значительной: до дачного товарищества, с другой стороны до железной
дороги, с третьей — до полигона ДГТУ.
Много времени уделили непосредственно роще, которая и создает максимально положительную экологическую обстановку в районе. В работах
приняли участие и дети-сироты, которым по совместной договоренности
Администрации города с застройщиком — ЗАО «СМУ 1» выделено 99 квартир в жилом комплексе.
— Стоит отметить, что территория
ЖК закрытая, поэтому у нас чисто.
Многое уже сделано — детская площадка, открытый спортивный комплекс с
тренажерами. Утверждено строительство муниципального детского сада и
школы. Но мы решили на этом не останавливаться! При поддержке застройщика — ЗАО «СМУ 1» и силами нашей
управляющей компании мы планируем в ближайшее время построить на
территории микрорайона общую зону
барбекю, — рассказывает Сергей Мартынов, директор ООО «УК Ростовские
кварталы».

ООО «УК Ростовские кварталы»

Масштабные работы по уборке прилегающих территорий и озеленению
прошли в новом микрорайоне Ростова — ЖК «Соловьиная роща». Жители,
представители управляющей компании и фирмы-застройщика полностью
засеяли газоны травой и засадили территорию деревьями. Во время субботника убирали мусор и ветки за пределами микрорайона. Площадь получи-

Предприятия, которые по объективным причинам не смогли принять участие в субботнике и Дне древонасаждения, все же старались не остаться в стороне от важных мероприятий. Возможности прервать производственный процесс
у одного из производителей Таганрога,
увы, не было, но руководство компании
нашло способ поддержать сразу две областные традиции в сфере экологии.

ООО «УК Ростовские кварталы»

}} Новоселы
потрудились

}} Не словом, но
продукцией

Фото ООО «Фабрика»

}} Самый гладкий субботник

И снова здравствуйте, и снова до свиданья

За более чем 20 лет существования
из организации, которая управляла одним
домом, «Квадро» стала группой компаний
с общей площадью многоквартирных домов свыше миллиона квадратных метров.
Понятно, что среди почти 40 тысяч жителей, проживающих в этих МДК, кто-то
организацию хвалит, кто-то ругает: были
и громкие конфликты с собственниками,
которые решались в судебном порядке,
была искренняя благодарность жителей

и поощрение на областном уровне — несколько раз компания была признана лучшей в своей сфере. Здесь единого мнения
нет, и в действие вступает поговорка «всем
мил не будешь». За победами и поражениями более 20 лет стоял несменный тогда руководитель — Владимир Сакеллариус.
В сфере управления ЖКХ на городском
уровне всегда ощущался кадровый голод,
занять эту должность мог только человек активный, знающий и трудолюбивый.

Именно так характеризовали Владимира
Сакеллариуса коллеги, в том числе и глава
Администрации города Виталий Кушнарев.
Однако как раз опыт и сыграл с чиновником злую шутку: по сути, прокуратура признала его аффилированным лицом, ведь, вступив в должность замглавы, бразды правления
в крупнейшей группе компаний он передал
своему ближайшему родственнику. Надзорный орган предполагал, что это повлекло за
собой лоббирование интересов компании.

Фото из открытых источников

Через три дня после того, как Виталий Кушнарев решил покинуть пост главы Администрации Ростова-на-Дону
по собственному желанию, свои полномочия также добровольно сложил и его заместитель в сфере ЖКХ Владимир
Сакеллариус. История пути чиновника неоднозначна, как и значение его фамилии: sacellus в переводе с латинского
означает «мешок для хранения», с другой стороны, сакелларий — одна из церковных, одухотворенных должностей.
Двойственность: бизнес и власть, увольнения и восстановление в должности, доверие и спорные вопросы.
«Путеводитель» предлагает читателям сформировать свое мнение и приводит только факты.
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В итоге, вполне открыто негодуя по поводу
судебного решения, в Администрации Ростова все же уволили Владимира Сакеллариуса. С другой стороны, трудно получить
столь колоссальный управленческий опыт
в сфере ЖКХ, не являясь руководителем
специализированной компании. После
получения статуса чиновника любой здравомыслящий бизнесмен свое детище передаст в руки доверенному лицу.
История
должности заместителя
по ЖКХ города смело можно назвать самой непростой. Например, несколько раз
уходил и возвращался и экс-заместитель
главы Ростова-на-Дону Владимир Арцыбашев.
Владимир Сакеллариус защищал свои
права в судах разных инстанций, доказывая право быть чиновником высшего эшелона, и буквально за четыре месяца войны
экс-заместитель главы Администрации
Ростова-на-Дону выиграл неравный бой
с системой и вернулся к должности.

Фото из открытых источников
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23 апреля 2019 года на 35-м заседании
городской Думы Виталий Кушнарев попросил отставки, а депутаты единогласно
приняли его решение. При этом официально претензий со стороны губернатора
области Василия Голубева к чиновнику
не было, о чем и сообщил господин Кушнарев во время выступления перед народными избранниками. Буквально в этот же
день началась цепная реакция — свои места в Администрации города один за одним
по собственному желанию стали покидать
чиновники разных уровней, среди них
и высокопоставленный, второй по уровню
дохода среди замов Владимир Сакеллариус. Чем вызвано само решение Виталия
Кушнарева и последующая цепная реакция,
можно только догадываться, до окончания
срока договора главу в теории ожидало еще
два года работы. На сегодняшний день уже
четыре кресла в Администрации города
остались свободны, вакантные места ждут
новых чиновников.

}} Хронология:
С 1995 по 2017 год Владимир Сакеллариус руководил ГК «Квадро», крупнейшей группой управляющих организаций
города.
3 мая 2017 назначен заместителем Виталия Кушнарева, главы Администрации
Ростова-на-Дону.
16 июля 2018 года под давлением прокуратуры уволен из Администрации с
формулировкой «по утрате доверия».
14 ноября 2018 года восстановлен в
должности заместителя главы Администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ.
26 апреля 2018 года Владимир Сакеллариус отказывается от должности по
собственному желанию.

Анастасия Куньчикова

Ремонтно-строительные работы для УК, ЖКХ, ЖСК, ТСЖ и ТСН
Реклама

внутренняя и наружная гидроизоляция подвальных помещений с использованием современных обмазочных, глубоко проникающих материалов
(при необходимости раскопка грунта и восстановление отмостки дома);
капитальный ремонт кровли современными рулонными направляющими материалами;
производим монтаж и демонтаж бетонной стяжки;
ремонт подъездов и мест общего пользования (замена окон, малярные работы, устройство керамической плитки, сбор проводов и кабель-каналов);
фасадные работы, в т.ч. промышленный альпинизм (ремонт межпанельных швов, утепление фасадов, малярные работы фасадов);
сантехнические работы: внутренние и наружные работы горячего и холодного водоснабжения и
канализации (замена труб горячего и холодного водоснабжения);
капитальный ремонт по теплоснабжению;
работы по благоустройству прилегающей территории (устройство бордюров, тротуарной плитки,
асфальта, земельные работы);
сварочные работы по изготовлению металлоконструкций, каркасы, балки, навесы;

Рамаз Куправа,
8(904) 448-72-94 (круглосуточно)
344058, г. Ростов-на-Дону,
ул. Сказочная, 109, кв.1

строительство капитальных зданий и сооружений;
изготовление фундаментов и строительство заборов;
общестроительные работы (бетонные работы, земельные работы, уборка
территории и здания);
электромонтажные работы — замена стояков, силового кабеля,
электрических шкафов и щитовых, замена приборов учета (доступ имеется);
работы по разборке и сносу зданий.

Стоимость работ
определяется индивидуально, на каждый объем
после выезда специалиста и осмотра.
Выезд специалиста и составление сметы
БЕСПЛАТНО

Реклама

Н
о
в
и
н
к
этого сезоин
а
ООО «Наш Двор»
www.nashdvor-ug.ru
344029, г. Ростов-на-Дону,
Бизнес-центр «Форум»
ул. Менжинского, 2л, оф. 408
тел. 8 (863) 24-7777-3
тел. 8 (863) 24-7777-9
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