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«Сегодня уже невозможно говорить о благоустройстве вне рамок 
проекта «Формирование комфортной городской среды», который 
направлен на улучшение жизненных условий, комфорта населения 
во дворах и общественных пространствах», – стр. 2

Андрей Майер: 

стр. 6
Формирование 

комфортной среды 

начинается с себя
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Главная задача – 

это непосредственное 

взаимодействие с 

жителями района

 } Минстрой предложил 
лишать управляющие 
компании права 
управлять домами 
за долги

Минстрой России разработал законопро-
ект, согласно которому из лицензий управ-
ляющих компаний могут исключить все 
дома за задержку оплаты использованных 
ею коммунальных ресурсов более, чем на 
два месяца. В сочетании с введением пря-
мых договоров потребителей с ресурсо-
снабжающими организациями, это может 
радикально улучшить ситуацию с долгами 
в ЖКХ. Об этом сообщил заместитель ми-
нистра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федера-
ции Андрей Чибис.
Как сообщил сегодня гл ава ведомства Ми-
хаил Мень на совещании Президента РФ с 
Правительством, законопроект, полностью 
меняющий структуру проведения платежей 
в ЖКХ, закон о «прямых договорах», подго-
товлен Минстроем России и в ближайшее 
время будет внесен в Государственную 
Думу. Норма направлена на исключение 
посредников из цепочки оплаты комму-
нальных ресурсов и должна способство-
вать сокращению долгов в отрасли. Одно-
временно ведомство предлагает ужесто-
чить ответственность управляющих ком-
паний за накопленные ими самими долги. 
По словам замминистра Андрея Чибиса, 
Минстрой России разработал норму, со-
гласно которой, в случае, когда управля-
ющая компания на протяжении двух меся-
цев не оплачивает стоимость потреблен-
ных ею коммунальных ресурсов, из ее ли-
цензии могут быть исключены все дома. 
«Помимо той воды, электричества, газа, 
которые использует каждый житель в сво-
ей квартире, существуют и общедомовые 
траты. Это освещение подъезда, вода для 
уборки и промывки систем и так далее. 
За все эти работы отвечает управляющая 
компания, и она же платит ресурсоснаб-
жающим организациям за общедомовые 
расходы. И, если даже после перехода на 
прямые договоры управляющие компании 
будут умудряться не платить за ресурсы 
(но уже только в своей части), мы пред-
лагаем таких недобросовестных игроков 
лишать лицензии», – прокомментировал 
заместитель министра, главный государ-
ственный жилищный инспектор Андрей 
Чибис. Соответствующий законопроект 
разработан Минстроем России и уже на-
ходится на рассмотрении в Государствен-
ной Думе.

По материалам пресс-службы
 Минстроя РФ

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды» с каждым днем охватывает все больше территорий 

нашего региона. И если в 2017 году он отрабатывался в шести донских муниципалитетах, то в последующие годы проект охватит 

всю Ростовскую область в целом.

Одна из главных его целей и задач — сделать городскую и поселковую среду муниципальных образований Донского региона 

не только удобной для жизни людей, но одновременно еще и современной, красивой и энергоэффективной. В процесс реали-

зации программы по формированию комфортной среды изначально предполагалось вовлечь как можно больше людей: специ-

алистов, общественных деятелей, активных жителей территорий и т.д. По задумке правительства, этот проект должен стать 

общенародным, так как он реализуется для людей разных возрастных и социальных категорий. 

Да, к сожалению, не всегда информация об этом грандиозном проекте в полной мере доходит до конечных потребителей — жи-

телей муниципальных образований области. Поэтому правительство области совместно с Министерством ЖКХ РО проводит раз-

личные форумы, семинары, всеобучи, на которых специалисты и эксперты в области архитектуры, благоустройства, озеленения, 

системы обращения с отходами и другие рассказывают населению о том, какой должна быть современная комфортная среда и что 

нужно сделать, чтобы воплотить в жизнь проект благоустройства конкретного двора МКД или общественного пространства.

Город для людей
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 } Национальный проект
27 октября в городе Миллерово прошел 

семинар «Развитие донских территорий — 
современные подходы к формированию ком-
фортной среды», темой которого и стало 
обсуждение задач по реализации столь мас-
штабного проекта благоустройства.

Инициатором проведения мероприятия 
выступила областная отраслевая информа-
ционно-аналитическая газета Ростовской 
области «Путеводитель по ЖКХ» совмест-
но с Министерством ЖКХ РО и областным 
отделением общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ».

На заседание были приглашены специ-
алисты и эксперты в области благоустрой-
ства, ЖКХ, представители предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Мил-
леровского района, ресурсоснабжающих 
компаний, администрации муниципально-
го образования и сельских поселений рай-
она, депутаты и общественники.

В семинаре принял участие министр 
ЖКХ РО Андрей Майер, который и расска-
зал аудитории обо всех основных этапах 
реализации национального проекта по бла-
гоустройству территорий «Формирование 
комфортной городской среды».

— С прошлого года у нас запущен на-
циональный приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
который направлен на улучшение жизнен-
ных условий, комфорта населения во дворах 
и общественных пространствах. Основной 
его принцип — внедрение единых подхо-
дов к качеству городской среды на терри-
тории всей РФ. И сегодня уже невозможно 
говорить о благоустройстве вне рамок это-
го проекта, — отметил Андрей Майер. — В 
Ростовской области принята подпрограмма 
на 2017 год по формированию комфортной 
городской среды, которую мы активно ре-
ализуем. Национальный проект рассчитан 
на пятилетний срок, до 2022 года. Он вклю-
чает в себя благоустройство дворовых тер-
риторий и общественных пространств. Реа-
лизация программы финансово подкреплена 
как со стороны Федерации, так и со стороны 
области. В этом году на благоустройство го-
родов Ростовской области предусмотрено бо-
лее миллиарда рублей. Из них около 900 млн 
руб. выделил федеральный бюджет и 338,8 
млн — областной. При этом 200 млн рублей 
выделено дополнительно, по решению на-
шего губернатора Василия Голубева. За счет 
этих средств в этом году планируется благо-
устроить 111 дворовых территорий и восемь 
общественных пространств в шести муни-
ципальных образованиях области, среди 
которых — Ростов, Азов, Таганрог и три шах-
терских города: Донецк, Гуково и Зверево. В 
этом году денежные средства будут распре-
делены следующим образом: две трети пой-
дут на обустройство дворовых территорий 
и одна треть — на общественные простран-
ства. Ростовская область в числе других реги-
онов выступила с инициативой перераспре-
деления средств по схеме 50% на 50%, со сле-
дующего года эта схема начнет действовать 
на Дону. Объемы финансирования на следу-
ющий год останутся на прежнем уровне. Из 
федерального бюджета на 2018 год заплани-
ровано выделить 1038,7 млн рублей. Сумма 
из областного бюджета в размере 338,8 млн 

рублей будет сохраняться на протяжении 
всех пяти лет действия программы. В итоге 
в следующем году на благоустройство в обла-
сти будет направлено 1,4 млрд рублей, и ко-
личество территорий, где будут проводиться 
работы по благоустройству в рамках нацпро-
екта, также увеличится, — добавил Андрей 
Федорович.

— Раньше на благоустройство террито-
рий у муниципалитетов денег не хватало. 
Так вот теперь новая стратегическая поли-
тика направлена на помощь в этом направ-
лении муниципалитетам и собственникам 
жилья, — подчеркнул министр ЖКХ РО. — 
Но в программе предусмотрено софинан-
сирование граждан не менее 1% на благоу-
стройство дворовых территорий МКД.

Также он познакомил участников семи-
нара с этапами реализации проекта и его 
основными направлениями.

Кроме того, Андрей Майер подроб-
но остановился на подготовке докумен-
тальной базы и подаче заявки на участие 
в программе благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и об-
щественных пространств, с чего начинать 
и как попасть в проект.

— Чтобы попасть в программу благо-
устройства дворовой территории МКД, 
необходимо провести общее собрание 
жителей многоквартирного дома, зару-
читься поддержкой собственников жилья 
на участие в программе и софинансирова-
ние проекта, оговорить план благоустрой-
ства территории, виды работ, которые 
необходимо выбрать, подготовить ди-
зайн-проект и проектно-сметную докумен-
тацию и не иметь задолженности за ЖКУ. 
Затем подать документы в муниципалитет 
в конкурсную комиссию для дальнейше-
го отбора. Те дворовые территории, что 
в первую очередь подали заявку на участие 
в конкурсе, будут иметь приоритеты перед 
остальными участниками, — рассказал Ан-
дрей Майер.

 } Критерии конкурсного 
отбора
Директор Центра компетенций по разви-

тию городской среды Алексей Санин в своем 
выступлении более подробно остановился 
на конкурсном отборе участников 2018 года.

— Предварительный квалификацион-
ный отбор участников конкурса прохо-
дит в три этапа: первый — до 25 ноября, 
второй — до 10 февраля и третий — до 25 
февраля. На первом отборе оценивается 
синхронизация выполнения работ по бла-
гоустройству двора с реализуемыми про-
граммами (планами) строительства (ре-
конструкции, ремонта) объектов недвижи-
мого имущества, программами по ремонту 
и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных в границах дво-
ра. На втором — проводится оценка соот-
ветствия представленных предложений 
и других необходимых документов услови-
ям, предъявляемым для участия в отборе 
дворовых территорий. На третьем — оце-
ниваются предложения, соответствующие 
квалификационным требованиям, по бал-
льной системе в соответствии с критери-
ями конкурсного отбора. Комиссией учи-
тываются следующие критерии конкурса: 
доля финансового участия в рамках мини-
мального перечня работ по благоустрой-
ству, доля финансового участия в рамках 
дополнительного перечня работ по благо-
устройству, готовность трудового участия 
в благоустройстве дворовой территории, 
благоустройство дворовой территории ис-
ходя из минимального и дополнительного 
перечней видов работ, количество жителей, 
проживающих в МКД, в границах двора, 
капремонт кровель и фасадов МКД, в гра-
ницах двора в период с 2008 года, а также 
повторное участие в отборе дворовых тер-
риторий и просроченная задолженность 
по оплате за содержание жилого помеще-
ния и коммунальные услуги. Качественные 
критерии оценки проектов благоустрой-
ства разработаны в соответствии с крите-
риями индекса качества городской среды. 

Кроме того, учитываться будут безопас-
ность и комфорт дворовой территории. 
Сюда входят уровень освещенности, меры 
по успокоению автомобильного трафика, 
нескользящие поверхности, наличие эле-
ментов благоустройства: защищающих 
от жары, ветра, осадков, шума, создающих 
комфортный микроклимат, доступность 
среды, удобство навигации, площадки для 
спокойного и активного, тихого и шумно-
го отдыха разных возрастных групп, пло-
щадки для выгула домашних животных, 
велосипедные, беговые дорожки. Также 
дополнительное озеленение, повторное 
использование дождевых и талых вод, ис-
пользование энергоэффективных техноло-
гий, организация раздельного сбора мусо-
ра, использование уникальных ландшафт-
ных решений, элементов благоустройства 
и оборудования и многое другое, — расска-
зал Алексей Санин.

 } Улица Ленина станет 
иной
О включении Миллеровского райо-

на в программу благоустройства в рамках 
нацпроекта рассказал глава Администра-
ции Миллеровского района Владимир 
Макаренко. В частности, он отметил, что 
в городе Миллерово готовится проект об-
устройства общественного пространства, 
а именно одной из центральных улиц го-
рода — улицы Ленина. Она и сегодня яв-
ляется одним из мест отдыха горожан. 
Здесь расположена центральная площадь 
города, на которой проходят массовые 
мероприятия, располагаются пешеходные 
дорожки, магазины и кафе. По задумкам 
архитекторов, улица станет не только со-
временной и красивой, но и более удобной 
и комфортной для отдыха всех возрастных 
групп горожан. Согласно новому проек-
ту, площадь видоизменится. На ней рас-
положатся фонтан, малые архитектурные 
формы, места отдыха и детская площадка. 
Пешеходная зона станет немного шире. По 
всей ее территории появятся скамьи, новые 
светильники. Кроме того, выделено место 
под каток, а летом это пространство может 
быть использовано под кафе или что-то 
иное. В створе улицы появятся велосипед-
ные дорожки с велопрокатом, площадка 
для экстремальных видов спорта. Проект 
выставлен в Интернете на широкое обсуж-
дение горожан. Кстати, участие бизнеса 
в реализации проекта не просто привет-
ствуется администрацией, но и изначально 
рассматривается вопрос после проведения 
благоустроительных работ заключить кон-

цессионное соглашение. Представители 
бизнеса уже сегодня могут представлять 
свои предложения.

Кстати, прямо во время семинара такие 
предложения от молодых предпринимате-
лей города поступили в адрес администра-
ции района, они готовы открыть прокат 
велосипедов на улице Ленина.

Также, по словам руководителя район-
ной администрации, в городе много делает-
ся в плане строительства и ремонта дорог, 
обустройства освещения улиц города, про-
кладки новых коммуникаций и т.д.

Владимир Макаренко подтвердил уча-
стие миллеровцев в программе благоу-
стройства дворовых территорий МКД, 
уже несколько заявок поступило в Мил-
леровскую администрацию от активных 
собственников жилья многоквартирных 
домов, и как только район войдет в эту про-
грамму, они готовы включаться в работу 
по реализации проектов благоустройства 
дворовых территорий.

— Уже пять заявок на участие в проек-
те благоустройства дворовых территорий 
поступило к нам в администрацию района 
от жителей многоквартирных домов муни-
ципалитета. По этим домам идет работа. 
Готовятся дизайн-проекты, сметная доку-
ментация. Собственники жилья активно 
сотрудничают с Центром компетенций. 
Пока жители хотят видеть в своих дворах 
тротуарную плитку и скамьи. Мы же ста-
раемся донести им информацию, что ком-
фортная среда — это более широкое поня-
тие, которое включает в себя множество 
аспектов, в том числе и освещение, и при-
менение энергоэффективных технологий, 
и обустройство паркингов, площадок для 
выгула животных, спортивных и детских 
игровых комплексов. Нам предстоит изме-
нить не только пространство, но и мышле-
ние людей, их представление о комфортной 
среде, — подчеркнул Владимир Макаренко.

 } Предприниматели 
за благоустройство
Компания «АМИЛКО» — одно из круп-

нейших предприятий Миллеровского рай-
она, поэтому ее участие в жизни муници-
палитета обусловлено самой жизнью, так 
как здесь работает большое количество 
жителей города и района. Генеральный ди-
ректор ООО «АМИЛКО» Александр Поча-
товский рассказал на семинаре об участии 
их предприятия в благоустройстве города 
Миллерово и прилегающей к предприятию 
территории. По словам Александра По-
чатовского, предприятие и впредь готово 
вкладываться в проекты благоустройства.

На семинаре поднимались вопросы 
не только благоустройства территорий, 
но и качества предоставления коммуналь-
ных услуг, эффективных мер борьбы с за-
долженностью населения перед ресурсо-
снабжающими компаниями и т. д.

Представитель ДГТУ Сергей Коцуконь 
выступил перед аудиторией с докладом 
об использовании энергосберегающих тех-
нологий, а также современных технологий 
погодного регулирования при реализации 
проектов современной городской среды. 

Один из совместных проектов Миллеров-
ского района и ДГТУ по освещению города 
Миллерово с использованием энергосбере-
гающих технологий уже готовится специа-
листами университета.

Жители города, предприниматели, ру-
ководители предприятий сферы ЖКХ, при-
сутствовавшие на заседании, задали прези-
диуму большое количество вопросов о до-
рогах, качестве услуг ЖКХ и возможности 
участия в программе благоустройства.

Ольга Молоткова 
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Владимир Макаренко: «Для достижения 
положительной динамики важно развивать ЖКХ»
Проблемы и перспективы жилищно-коммунальной сферы сегодня волнуют всех без исключения. И это объяснимо: повседневная жизнь каждого 
из нас зависит от эффективности работы «родного» муниципалитета в гораздо большей степени, чем от активности всех органов федеральной 

и региональной власти вместе взятых.  О том, что удалось сделать, какие проблемы в настоящий момент заботят главу района, и о планах
 на будущее мы побеседовали с главой Администрации Миллеровского района Владимиром Макаренко.

— Владимир Сергеевич, жилищ-
но-коммунальная сфера — это одна 
из проблемных отраслей народного 
хозяйства региона и страны в целом. 
Каковы, на Ваш взгляд, основные про-
блемы в сфере ЖКХ в Вашем районе, 
и какие могут быть пути их решения?

— Жилищно-коммунальное хозяй-
ство — это сфера экономики, которая соз-
дает комфортную среду для жизни каждого.

Основной проблемой жилищно-ком-
мунальной сферы является износ основ-
ных фондов отрасли, низкие коэффици-
енты полезного действия, большие по-
тери ресурсов, устарелость технологий 
и, как следствие, значительные расходы 
(воды, тепловой энергии и т.д.) и низкая 
энергоэффективность. Тогда как основ-
ными путями решения вышеуказанной 
проблемы являются:

— повышение эффективности ис-
пользования энергоносителей и других 
ресурсов;

— совершенствование организацион-
ной структуры управления в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства;

— техническое переоснащение жи-
лищно-коммунального хозяйства.

В целях достижения положительной 
динамики важно иметь желание разви-
вать жилищно-коммунальное хозяйство.

— Рассматриваются ли возмож-
ности привлечения в Миллеровский 
район инвесторов? Если да, то ка-
кие проекты предполагается реали-
зовать? Какие направления, на Ваш 
взгляд, являются приоритетными? 
Какие инвестпроекты и на какие сум-
мы реализуются в районе в настоящее 
время? Будут ли какие-либо вложения 
в сферу ЖКХ?

— Говоря об инвестициях, отмечу, что 
мы достигли неплохих результатов. За-
вершен ряд инвестиционных проектов 
и подготовлен большой задел на будущее. 
На территории муниципального образова-
ния «Миллеровский район» реализуются 
следующие инвестиционные проекты: 

— инвестиционный проект ООО 
«Амилко» — «Увеличение мощности ком-
бината «Амилко» по глубокой переработке 
зерна кукурузы до 400 000 тонн в год с про-
изводством крахмалопродуктов и высоко-
протеиновых кормов», который включен 
в перечень «100 Губернаторских инвести-
ционных проектов». Стоимость проекта 
составляет 4,4 млрд рублей;

— ООО «Беркут» — «Строительство 
завода по производству минеральных 

сорбентов». Стоимость инвестиционно-
го проекта — 19 млн рублей, производ-
ственная мощность — 45 тыс. ед. готовой 
продукции в месяц, при планировании 18 
новых рабочих мест. 

Также в перечень перспективных ин-
вестиционных проектов Миллеровского 
района включено еще три проекта:

— ООО «Экология города» — орга-
низация межмуниципального экологи-
ческого отходоперерабатывающего ком-
плекса (МЭОК), работы по строительству 
которого начнутся в 2018 году;

— ООО «Донстар» — увеличение мощ-
ности по производству инкубационного 
яйца и мясопродукции;

— ООО «Форпост-7» — строительство 
производственного комплекса строитель-
ных материалов.

В перечень приоритетных проектов 
входят 22 инвестиционных проекта раз-
личной социальной направленности, на-
зову лишь основные направления, по ко-
торым ведется активная работа: промыш-
ленное производство, социальная сфера, 
жилищно-коммунальное хозяйство, до-
рожное строительство, газификация.

В настоящее время на территории муни-
ципального образования «Миллеровский 
район» ведется работа по реализации при-
оритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», что служит боль-
шой инвестиционной базой. Общая сумма 
инвестиций составляет 130 млн рублей. 

В настоящее время общая сумма при-
влеченных инвестиций составляет более 
20 млн рублей, самым крупным инве-
стором в данном проекте является ООО 
«Амилко». 

В дальнейшем инвесторами совместно 
с органами местного самоуправления бу-
дет создан фонд на базе НКО с целью со-
держания и модернизации на благоустро-
енных общественных территориях муни-
ципального образования «Миллеровский 
район». Также в ассоциацию с фондом 
будут входить несколько ТОС в целях 
дальнейшего решения совместных задач 
по содержанию общего имущества граж-
дан в сфере благоустройства. Хочется от-
метить, что в настоящее время Миллеров-
ский район является первым муниципаль-
ным образованием в Ростовской области, 
работающим в данном направлении. 

— Ваше участие в реализации ре-
гиональных и муниципальных про-
грамм в сфере коммунального хозяй-
ства?

— На территории Ростовской области 
действуют четыре государственные про-
граммы, в которых предусмотрено про-
ведение различного рода мероприятий 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Это программы, которые рассчита-
ны на несколько лет. 

Программа «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской области» 
в настоящее время успешно реализуется 
и на территории Миллеровского района. 
Основными целями данной программы 
являются:

— повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению муниципального 
образования «Миллеровский район»;

— повышение уровня благоустройства 
территории Миллеровского района.

Вместе с этим мы не стоим на месте 
и для реализации поставленных целей 
проводим ряд мероприятий:

— строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства, вклю-
чая разработку проектно-сметной доку-
ментации;

— субсидии на возмещение предпри-
ятиями жилищно-коммунального ком-
плекса части платы граждан за комму-
нальные услуги;

— строительство подводящих межпо-
селковых сетей газопровода;

— разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов газификации; 

— приобретение водонапорных башен 
в муниципальную собственность;

— обеспечение деятельности жилищ-
но-коммунального хозяйства Миллеров-
ского района.

Облик районного центра и населен-
ных пунктов постепенно меняется. Обу-
страиваются дома, дворовые территории, 
здания организаций, магазинов, детские 
игровые площадки.

Одним из важнейших мероприятий 
из вышеуказанных можно выделить гази-
фикацию муниципального образования 
«Миллеровский район», а также разра-
ботку проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию объ-
ектов газификации. В 2017 году в целях 
повышения уровня газификации Милле-
ровского района было немало сделано. 
Так, завершено строительство межпо-
селкового газопровода высокого давле-
ния в х. Треневка Миллеровского района 
Ростовской области, разработана проек-
тно-сметная документация на распреде-
лительные сети газопровода в х. Закось-
нов Миллеровского района.

Также специалистами Администрации 
Миллеровского района направлена за-
явка в адрес Министерства промышлен-
ности и энергетики Ростовской области 
на включение в Программу газификации 
Ростовской области следующих населен-
ных пунктов: х. Каменка, х. Калиновка, 
х. Закосьнов, х. Малахов, х. Еритовка, 
х. Треневка.

Стоит отметить проводимые работы 
в рамках указанной программы в отно-
шении объектов водопроводно-канали-
зационного хозяйства. В этом направле-
нии реализованы и завершены работы 
на объекте «Капитальный ремонт ОСК 
г. Миллерово Миллеровского района Ро-
стовской области (2-й этап)», который 
в марте 2018 года будет введен в эксплу-
атацию.

В 2017 году стартовал не менее важ-
ный и значимый для нас приоритетный 
проект — «Формирование комфортной 
городской среды», в рамках которого 
на территории муниципального образо-
вания «Миллеровский район» и всех по-
селений разработаны и утверждены му-
ниципальные программы. 

Этой программой предусмотрен до-
статочно нестандартный процесс об-
щественных обсуждений, и население 
района активным образом включилось 
в работу по формированию муниципаль-
ной программы и обсуждению обновлен-
ных правил благоустройства территорий. 
Стоит отметить, что процесс вовлечения 
граждан, реализованный на территории 
Миллеровского района, нашел массовый 
отклик: в голосованиях, обсуждениях 
и опросах приняло участие более 14,5 тыс. 
граждан, что получило высокую оценку со 
стороны Правительства Ростовской об-
ласти. Дизайн-проект «Благоустройство 

общественного пространства по адресу: 
Ростовская обл., Миллеровский район, 
г. Миллерово, ул. Ленина, ул. Фрунзе» 
получил рекомендации Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации для 
реализации в 2018 году совместно с Пра-
вительством Ростовской области. 

Реализация проекта обеспечит ком-
плексное развитие всего Миллеровского 
района, а также усовершенствование су-
ществующих общественных пространств.

С начала 2018 года ведется активная 
подготовка к рейтинговому голосованию 
за общественные пространства, мы наде-
емся на дальнейшую активную поддержку 
граждан.

Сегодня комфортная среда становит-
ся значительным аргументом для улуч-
шения привлекательности территорий, 
так как люди едут жить туда, где хоро-
шо и созданы условия. И Миллеровский 
район вполне способен составить конку-
ренцию как внутри региона, так и за его 
пределами. Надо только засучить рукава 
и сделать его настоящей жемчужиной 
Донского края.

— Насколько проблема дорог акту-
альна для района и как Вы ее решае-
те? Есть ли у Вас поселения, не охва-
ченные асфальтовым покрытием?

— Проблема дорог для района являет-
ся, конечно, актуальной. Так как основная 
часть автомобильных дорог с асфальто-
бетонным покрытием была построена 
в основном в 70–90-х годах, они не были 
рассчитаны на увеличивающиеся с каж-
дым годом транспортные потоки. Также 
не выдерживаются межремонтные интер-
валы: в связи с ограниченными возможно-
стями бюджетов всех уровней удерживать 
асфальтобетонное покрытие автодорог 
в нормативном состоянии только за счет 
содержания, к сожалению, очень сложно. 

Еще одной из проблем в 2016–2017 
годах стало содержание и восстановле-
ние автомобильных дорог по Колодезян-
скому, Мальчевскому, Верхнеталовскому 
сельским поселениям, которые были за-
действованы при строительстве железной 
дороги. В настоящее время ОАО «РЖД» 
гарантирует в 2018 году выполнить вос-
становление участков автомобильных до-
рог регионального, межмуниципального 
и местного значения на территории Мил-
леровского района, задействованных при 
строительстве объекта.

— Что, по Вашему мнению, необходи-
мо сделать, чтобы Ваш район с каждым 
годом становился красивее и уютнее? 
И что все-таки мешает регионам разви-
вать новые направления в хозяйствен-
ной деятельности? 

— Создание современных и благоу-
строенных мест отдыха населения рай-
она, а также снижение оттока молодых 
высококвалифицированных кадров и по-
вышение инвестиционной привлекатель-
ности всего муниципального района яв-
ляется основной задачей администрации. 

Можно бесконечно сетовать на несо-
ответствие между финансовыми потреб-
ностями муниципалитетов и предостав-
ленными им доходными источниками, но 
от этого мало что изменится. Надо уметь 
работать в тех реалиях, которые сложи-
лись. Диалог и умение слышать — вот за-
лог успешной деятельности.

Мария Петрова
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Александр Локтев: «Диалог и умение слышать — 
вот залог успешной деятельности»

О насущных коммунальных проблемах Миллеровского района «Путеводитель по ЖКХ» беседует с заместителем
 главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи Александром Локтевым. 

— Александр Анатольевич, благоу-
стройство района — это одно из важ-
нейших направлений системы комму-
нального хозяйства, ведь от порядка, 
ухоженности и красоты его улиц зави-
сит и настроение жителей, все хотят 
жить в уютном, чистом и зеленом на-
селенном пункте. Что для этого дела-
ется в районе?

— Благоустройство современного му-
ниципального района является целым 
спектром деятельности, который опре-
деляет качество жизни жителей города 
и сельских поселений, входящих в состав 
Миллеровского района. 

Для успешной реализации благоустро-
ительных мероприятий мы ставим ряд за-
дач, таких как проведение месячников чи-
стоты, дни древонасаждения, активная ра-
бота в сфере реформирования сбора ТБО 
и ТКО, ликвидация свалочных очагов, 
работа по организации ТОС, комплексные 
мероприятия по улучшению обществен-
ных территорий, работа в сфере транс-
портного обслуживания населения.

Отдельным направлением в сфере 
благоустроительных работ является ак-
тивное вовлечение жителей города и рай-
она, представителей бизнес-сообщества 
в совместное решение существующих про-
блем. 

Есть видимые результаты работы в рам-
ках дней древонасаждения. Только в 2017 
году высажено более 3000 деревьев, ку-
старников, увеличена площадь цветников. 

— Какие подразделения входят в 
сферу ЖКХ в Вашем районе? Как оце-
нивается состояние объектов ЖКХ в 
Миллеровском районе?

— Отраслевым органом, ответствен-
ным за реализацию поставленных задач 
в направлении ЖКХ, является МУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства и транспорта Милле-
ровского района». 

Также было проведено укрупнение во-
доснабжающих организаций с целью бо-
лее эффективной эксплуатации объектов 
водоснабжения. Водоснабжением города 
занимается МУП «Водоканал».

В сфере сбора и утилизации мусора 
также действуют две организации, такие 
как МАУК «Благоустройство» и МУП 
«МПО ЖКХ Миллеровского района».

Основная проблема ЖКХ на террито-
рии района — в состоянии объектов во-

доснабжения, износ которых превышает 
90%. Подводящие водопроводы зачастую 
требуют капитального ремонта либо стро-
ительства новых водоводов. В настоящее 
время в Министерстве жилищно-комму-
нального хозяйства Ростовской области 
на рассмотрении находятся документы 
по строительству подводящего водопро-
вода длиной более 9 км. Данный вопрос 
находится в перечне наказов избирате-
лей по 153-му одномандатному округу. 
Надеемся, что проектирование данного 
объекта будет производиться в 2018 году 
в случае положительного рассмотрения 
Министерством жилищно-коммунально-
го хозяйства Ростовской области. На тер-
ритории муниципального образования 
«Миллеровский район» срочной замены 
требуют 33 водонапорные башни. В насто-
ящее время ведется работа по монтажу 23 
башен.

Серьезной модернизации требует вся 
водопроводно-канализационная система 
города Миллерово. В рамках реконструк-
ции очистных сооружений города Мил-
лерово заканчиваются работы по благоу-

стройству, после чего объект будет передан 
в эксплуатацию. Ведутся предпроектные 
проработки по подведению магистраль-
ного водопровода к г. Миллерово из Доло-
тинского водозабора. Указанные проекты 
очень остро стоят для горожан.

— Насколько остро стоит проблема 
с вывозом и утилизацией ТКО, особен-
но в небольших поселениях?

— Проблема с вывозом и утилизацией 
ТКО решается за счет создания региональ-
ного оператора и локальных операторов 
по сбору, вывозу и утилизации ТКО. Так, 
в 2018 году планируется начало строитель-
ства МЭОК в х. Зинцева Балка Мальчев-
ского сельского поселения за счет средств 
инвестора ООО «Экология Города». В на-
стоящее время, как уже сказано ранее, на-
шими организациями в городе и близлежа-
щих поселках осуществляется сбор и вывоз 
мусора. В отдаленных населенных пунктах 
пока такая услуга не представлена.

Активно ведутся работы по заключе-
нию договоров на сбор и вывоз бытового 
мусора на территории всего Миллеров-

ского района. Общий охват этой услугой 
населения составляет более 60% жителей 
нашего района. Продолжаются работы 
по раздельному сбору мусора. Создаются 
специализированные площадки. 

— Существует ли проблема несанк-
ционированных свалок, как Вы с ними 
боретесь? Как часто убираются посел-
ковые и межпоселковые дороги, хва-
тает ли спецтехники?

— Несанкционированные свалки воз-
никают стихийно. Несознательные жители 
и гости района позволяют себе оставлять 
мусор где угодно. Администрация района 
и администрации городского и сельских 
поселений борются с этим, составляя адми-
нистративные протоколы и убирая мусор.

Для решения вопросов по ликвидации 
свалочных очагов разработана и утвер-
ждена дорожная карта, в рамках исполне-
ния которой в настоящее время ликвиди-
ровано более 1,5 тыс. квадратных метров 
свалочных очагов только за последние 
полгода. 

В рамках заключенных муниципаль-
ных контрактов подрядными организаци-
ями регулярно ведется работа по очистке 
от мусора поселковых и межпоселковых 
дорог.

— 2017 год в России был объявлен 
Годом экологии. Какая работа велась в 
этом направлении в муниципалитете?

— Это, конечно же, мероприятия 
по внедрению новой системы утилизации 
мусора, на которую все регионы должны 
будут перейти с 2019 года. 

Организован раздельный сбор твердых 
коммунальных отходов на территории го-
родского поселения. В городе установлены 
контейнеры для раздельного сбора бума-
ги, пластика и стекла. В настоящее время 
функционирует 15 пунктов сбора.

На территориях сельских поселений 
района также проводятся мероприятия 
по внедрению системы раздельного сбора 
твердых бытовых отходов.

В МБУЗ «ЦРБ Миллеровского рай-
она», а также в сельских учреждениях 
здравоохранения организован сбор ртуть-
содержащих отходов. Также в образова-
тельных и других учреждениях работают 
пункты сбора отработанных источников 
малого тока (батареек). 

Завершены работы по объекту «Капи-
тальный ремонт ОСК г. Миллерово Мил-
леровского района Ростовской области 
(2-й этап)». Общая стоимость работ в 2017 
году составляет 121 006 100 руб. Пуск объ-
екта планируется осуществить в марте 
2018 года.

— Что, по Вашему мнению, необ-
ходимо сделать, чтобы Ваш район с 
каждым годом становился красивее и 
уютнее? И что все-таки мешает реги-
онам развивать новые направления в 
хозяйственной деятельности?

— Красота и уют начинаются с позиции 
каждого жителя города или района. Имен-
но поэтому мы уделяем особое внимание 
интересам граждан, которые всегда гото-
вы идти на диалог. Будущее района зави-
сит от каждого из нас.

Необходимо создавать условия, при 
которых человек сможет связывать свое 
будущее именно с тем местом, где он живет 
сейчас. Это включает в себя и комфортное 
жилье, и хорошее образование, и медици-
ну, а также рабочие места. Предоставить 
все это — самая главная задача власти.

Мария Петрова 
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Роман Топольсков:
 «Главная задача – это непосредственное 

взаимодействие с жителями района»
«Где родился, там и пригодился», — говорят о тех, кто с малых лет верен своей родине. 

Председатель Собрания депутатов Миллеровского района Роман Александрович Топольсков — из местных.
 Он родился в Миллерово, здесь окончил школу и отсюда ушел в армию, а затем вернулся в родные пенаты.

Начинал токарем на заводе им. Гав-
рилова. Потом была работа в налоговой 
инспекции, районном финансовом управ-
лении (здесь он дорос до начальника), а в 
2008 году, набравшись опыта руководящей 
работы, возглавил Миллеровскую базу сжи-
женного газа — филиал по реализации ОАО 
«СГ-Транс».

Молодого энергичного руководителя 
заметили, и через год — в 2009-м — То-
польсков первый раз был избран в район-
ное Собрание депутатов по 23-му избира-
тельному округу. Через пять лет, в сентябре 
2014-го, легко переизбрался, и на первом 
же заседании коллеги по депутатскому кор-
пусу единогласно выбрали его председате-
лем.

Разговор с Романом Александровичем 
начался с вопроса о приоритетах в работе 
председателя Собрания. 

— Сразу уточню: в большинстве случа-
ев председатель Собрания выступает как 
рядовой депутат, поэтому и приоритеты, 
и направления в работе у меня как у пред-
седателя те же, что и у рядовых депутатов, 
государственного и муниципального служа-
щего. Это, в первую очередь, здравоохране-
ние, образование, ЖКХ, благоустройство. 
Не все вопросы по данным направлениям 
относятся к вопросам местного значения, в 
связи с этим приходится их решать в тесном 
взаимодействии с органами государствен-
ной власти регионального и федерального 
уровня.

Конечно, трудно выделить какое-то одно 
приоритетное направление, ведь в нашей 
жизни много проблем, с которыми обраща-
ются наши граждане. Зачастую они носят 
частный характер, но это не значит, что они 
не важны.

Думаю что главная задача как для пред-
ставительной, так и для исполнительной 
власти — это непосредственное взаимодей-
ствие с жителями района в движении, на-
правленном на развитие той территории, на 
которой мы живем.

— И все же, если выделить несколько 
конкретных направлений и задач в мас-
штабах района… 

— В данный момент муниципалитет 
держит на особом контроле четыре направ-
ления. Первое — строительство и капиталь-
ный ремонт детских дошкольных учреж-
дений и общеобразовательных школ; вто-
рое — капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования; третье — рекон-
струкция очистных сооружений в городе; 
четвертое — модернизация системы водо-
снабжения района. В частности, речь идет о 

приобретении и установке 30 водонапорных 
башен.

Задача представительного органа — так 
распределить средства, чтобы их по макси-
муму хватило на выполнение взятых на себя 
обязательств. 

Поверьте, в условиях ограниченного 
бюджета сделать это непросто. 

Помимо намеченных задач, есть еще и 
пожелания граждан, которые предлагают 
свои проекты и требуют их выполнения. 

— Роман Александрович, давайте об-
ратимся к благоустройству. Что в этом 
плане сделано в районе?

— У нас в каждом муниципальном об-
разовании района существует программа 
благоустройства, которая определяет необ-
ходимые мероприятия и фактическое их ис-
полнение. Многое зависит от возможностей 
бюджета, но не все. Иногда и от погодных 
условий. К примеру, частичного ремонта ас-
фальтобетонного покрытия автомобильных 
дорог в период с осени до весны.

— То есть? 
— С недавнего времени нами было 

принято решение о производстве капи-
тального ремонта дороги сразу по всей 
протяженности улицы с заменой бордюр-
ных камней, водостоков и прочих элемен-
тов. Как показала практика, это значи-
тельно эффективней, чем просто ставить 
латки. Да и улица сразу преображается, 
становится красивее. 

Так мы поступили с центральной город-
ской транспортной артерией Российская — 
Седова, а также еще с четырьмя улицами. 
Много сделано и в части строительства и 
ремонта внутрипоселковых и межпоселко-
вых дорог.

Приведу лишь несколько примеров. По-
строена автодорога в обход Украины — в 
объезд населенного пункта Благовещенка, 
к хутору Тарадинка, дорога, соединившая 
поселок Долотинка и слободу Мальчев-
ско-Полненскую, и другие. 

— Благоустройство — это не только 
дороги, но и сбор мусора, озеленение, 
наконец, уличное освещение. Как с этим 
в районе дело обстоит?

— Что касается мусора, то мы уже ввели 
в городе, пусть и частично, раздельный сбор 
твердых коммунальных отходов. Теперь 
наряду с привычными для граждан кон-

тейнерами стоят сетки для пластика и для 
бумаги. В плане озеленения мы реализо-
вали инновационные для района решения: 
стали высаживать многолетние кустарни-
ки — преимущественно розы. Они начи-
нают цвести рано и на протяжении всего 
теплого периода радуют жителей и гостей 
города и района. Люди охотно фотографи-
руются на их фоне. 

Говоря о благоустройстве в районе, нель-
зя не упомянуть об освещении. Хотя, при-
знаться честно, в некоторых сельских посе-
лениях уличное освещение не на должном 
уровне. Но это, прежде всего, из-за нехватки 
средств бюджета. Могу сказать точно, что ре-
зервы в этом направлении у нас есть — это, в 
первую очередь, сами жители, которые помо-
гают нам в наведении и поддержании поряд-
ка в наших населенных пунктах.

— Сказав о резерве, Вы тем самым 
предварили мой следующий вопрос о 
том, насколько активно жители района 
участвуют в благоустройстве.

— В Миллеровском районе регулярно 
проводятся субботники по уборке улиц, 
скверов, парков, мемориалов и других об-
щественных мест. В данных субботниках 
участвуют работники предприятий и учреж-
дений, муниципальные служащие, студенты, 
школьники и все желающие. Также дважды 
в год — весной и осенью — мы высаживаем 
деревья и кустарники. 

Чтобы стимулировать людей в том чис-
ле и финансово, а не только грамотами, мы 
ежегодно в день рождения Миллерово под-
водим итоги конкурсов по благоустройству 
объектов социально-культурной сферы 
(конкурс называется «Родной зеленый уго-
лок»), а также определяем победителей на 
лучший дом, улицу, микрорайон. 

На территории Миллеровского района 
осуществляют деятельность два органа тер-
риториального общественного самоуправ-
ления (ТОС), которые совместно с админи-
страциями поселений успешно занимаются 
благоустройством своих улиц.

— В завершение темы благоустрой-
ства — расскажите о строительстве и ре-
монте детских площадок. Чья это зона 
ответственности?

— Данному направлению уделяется каж-
дый год достаточное внимание, причем уже на 
протяжении многих лет. По поводу зоны ответ-
ственности — тут нельзя сказать однозначно, 

кто именно ответствен, ведь их строительство 
ведется за счет различных источников. Это и 
средства, выделенные депутатами, и средства 
муниципальных и госпредприятий, организа-
ций, частных компаний, и средства граждан. 
Такое разнообразие источников финансирова-
ния не может не радовать, так как все понима-
ют важность развития наших детей. 

Текущее содержание детских спортив-
ных и игровых площадок в основном лежит 
на гражданах при непосредственном уча-
стии муниципалитета. Но если для муници-
палитета — это обязанность, то для граж-
дан — добровольное занятие: они могут 
принять финансовое участие в строитель-
стве или посильным физическим трудом. 

Ну а как иначе? Ведь эти площадки посе-
щают наши дети, внуки, правнуки, да и сами 
взрослые порой не прочь посидеть на лавке 
и пообщаться в ожидании, пока их чадо по-
играет. Поэтому многие детские площадки 
у нас оборудованы не только лавками, но и 
красивыми цветочными клумбами.  

Есть отдельная тема: участие в этом го-
сударственной корпорации «Газпром». Так, 
в 2017 году в рамках реализации программы 
«Газпром — детям» в городе рядом с много-
функциональным спортивным комплексом 
имени Чуканова построена новенькая дет-
ская спортивная площадка. Сделана она по 
современным стандартам с мягким специ-
альным покрытием, которое позволяет за-
ниматься детям разными игровыми видами 
спорта. Остается сказать спасибо от всех жи-
телей района «Газпрому» за такой подарок. 
Надеемся, что такая площадка в рамках это-
го проекта у нас будет не одна.

— А какие планы на будущее? 
— Что касается планов на будущее, то их, 

конечно, много, но они зачастую ограниче-

ны финансовыми возможностями бюджета.
Хотелось бы уделить больше внимания 

благоустройству общественных мест, но се-
рьезно продвинуться в этом направлении 
невозможно без поддержки области и Феде-
рации. 

Сейчас ведется большая работа по под-
готовке необходимой документации по бла-
гоустройству исторического центра города. 
Это очень важно для большинства жителей. 
Мы надеемся, что нас поддержат региональ-
ные и федеральные власти. И все у нас по-
лучится.

Игорь Гузенко
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6 Компетентно

Кому выгодно 
повышение тарифов ЖКУ

Тарифы на услуги ЖКХ прямо пропорционально зависят от удорожания ресурсов. Ежегодное повышение услуг ЖКХ волнует 
не только жителей региона, но и многие организации, работающие в сфере коммунального хозяйства. 

Директор филиала «Северный» ООО 
«Ростовтеплоэнерго» Вячеслав Мажара 
поделился с «Путеводителем по ЖКХ» 
проблемами, с которыми сталкивается их 
предприятие из-за удорожания природно-
го газа.

– Президент России Владимир Путин 
в своем ежегодном послании поставил 
задачу — очень внимательно относиться 
к тарифам ЖКХ, оптимизировать издерж-
ки, сделать все возможное и невозможное, 
но не допускать рост тарифов. Что же про-
исходит на самом деле? — рассказывает 
Вячеслав Иванович. — С 1 января поста-
новлением Правительства РФ Газпрому 
разрешено применять к теплоснабжающим 
организациям повышающий коэффициент 
1,5 к цене газа, потребленного сверх за-
явленного лимита. Это означает, что если 
теплоснабжающая организация не смогла 
предугадать, какая погода будет в дека-
бре или ноябре по сравнению с прошлым 
годом из-за изменения температурных 
параметров, и использовала газа больше 
лимита, она должна будет платить полто-
ры цены за тот же самый газ лишь потому, 
что поддерживала нормальный темпера-
турный режим в детском саду или школе. 
А ведь все прекрасно знают, что газ — это 
до 40% цены тарифа, который утверждает-
ся РСТ и в котором от 0 до 2% рентабель-
ности. И это не все. Могу назвать еще один 
пример «снижения издержек». В том же 
постановлении утвержден ГОСТ 30319.1-
2015, который ужесточает требования к уз-
лам учета газа. Казалось бы, почему нет? 

Справедливо. Ведь учет и контроль — это 
важная составляющая работы всей нашей 
системы.

— Вячеслав Иванович, в чем же 
здесь кроется проблема?

– На самом деле, чтобы выполнить се-
годня требования этого ГОСТа, необходимо 
заменить (или устранить) датчик перепада 
давления или заменить корректор на узле 
учета газа. Раньше вся эта процедура вы-
полнялась под надзором местных метроло-

гов и стоила 10–15 тысяч рублей. Сейчас, 
согласно новым требованиям, необходимо 
изготовить новый проект реконструкции 
узла учета газа, пройти экспертизу, согла-
совать проект с ООО «Газпром межрегион-
газ», что удается далеко не всегда с первого 
раза, затем выполнить работы по рекон-
струкции, закупив при этом дорогостоящее 
оборудование. Все это занимает от 3 до 6 
месяцев и стоит от 200 до 450 тысяч рублей 
на каждый объект. То есть цена увеличива-
ется в 20 раз. Кому от этого становится лег-
че — нам или потребителям услуг, ведь все 
издержки мы вынуждены закладывать в та-
рифы. Вот и получается какая-то обратная 
реакция, как только президент говорит «не 
кошмарьте малый и средний бизнес», вни-
мательно относитесь к проблемам на ме-
стах в глубинке, в селе, так сразу наши «го-
ре-чиновники» готовят постановление, ко-
торое уравнивает требования и к промыш-
ленным гигантам, для которых 350–450 
тысяч рублей — это все равно что 3,5–4,5 
копейки, и к сельской школе, для которой 
это годовой бюджет, и к теплоснабжающей 
организации, для которой увеличение в 1,5 
раза цены на газ равносильно банкрот-
ству. Такое положение дел многих моих 
коллег, работников теплоснабжающих ор-
ганизаций, удивляет и ставит в тупик. Мы 
не совсем понимаем — Правительство РФ 
за повышение тарифов на тепловую энер-
гию для социальной сферы и населения 
или против?

Анастасия Ливенская
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Формирование комфортной среды 
начинается с себя

Два года назад Правительство РФ выступило с инициативой о развитии в городах и крупных поселениях страны комфортной 
и современной среды проживания всех жителей муниципалитетов, невзирая на возраст и социальное положение. 

Регионы живо откликнулись 
на эту инициативу и начали разра-
батывать различные программы 
по благоустройству своих муници-
пальных образований. Но оказа-
лось, что эту программу невозмож-
но реализовать без участия самих 
жителей и без поддержки местного 
бизнеса. Кстати, многие предпри-
ниматели давно и по собственной 
инициативе активно включаются 
в работу по благоустройству терри-
торий, где расположен их бизнес. 
Ведь внешняя чистота, комфорт, 
уют и красота того или иного ком-
мерческого объекта — это одна 
из составляющих привлечения 

клиентов, по внешнему виду мно-
гие посетители судят и о его вну-
треннем содержании. 

Руфиг Ахмедов давно понял эту 
формулу успеха и при организации 
своего бизнеса руководствуется 
именно этими принципами.

Еще в 2011 году предпринима-
тель выкупил участок в промыш-
ленной зоне города Миллерово 
на одноименной улице — Про-
мышленной. Несмотря на то, что 
это была заброшенная, заросшая 
территория, она отлично подхо-
дила для строительства складов 
и размещения техники, кроме 
того, было принято решение 

об открытии новых видов пред-
принимательской деятельности — 
станции технического обслужи-
вания автомобилей (СТО, шино-
монтаж, мойка) с автомагазином 
и бильярдной, а также гостинич-
но-ресторанного комплекса. Од-
новременно со строительством 
зданий было спроектировано бла-
гоустройство собственной и при-
легающих территорий.  

— Всего в рамках проекта было 
облагорожено около 7000 кв.м 
площади. Сюда вошло асфальтиро-
вание дороги, установка бордюров, 
укладка тротуарной плитки на пе-
шеходных дорожках, а также про-

ведены работы по озеленению: вы-
сажены хвойные деревья для буду-
щего сквера, который расположит-
ся близ гостинично-ресторанного  
комплекса на месте бывшего город-
ского пустыря. Благоустройство 
этого пустыря не только поможет 
привлечь клиентов, но и украсит 
въезд в город и со временем станет 
его своеобразной визитной кар-
точкой, — считает миллеровский 
предприниматель Руфиг Ахме-
тов. — И если получится изыскать 
дополнительное финансирование, 
в 2018 году, к столетию комсомола, 
работы над сквером завершатся. На 
сегодняшний день осталось посте-
лить газон, смонтировать систему 
полива и освещения, установить 
скамьи и беседку, а также самое 
главное —  скульптурную компо-
зицию «Комсомольцы, пионеры, 
октябрята». Данная тема нами 
выбрана не случайно: в школьные 
годы я был председателем школь-
ного комитета комсомольской ор-
ганизации, и несмотря на то, что те 
времена давно прошли, решил со-
хранить память о том, что когда-то 
существовала идея, объединявшая 
молодежь всей страны. Хорошая 
ведь была идея! — добавил  Руфиг 
Ахметов.

Конечно, по словам предпри-
нимателя, на этом работа над бла-
гоустройством данной территории 

не закончится. В планах на буду-
щее — получить одобрение и под-
держку местной администрации, 
для того чтобы превратить раз-
росшуюся и неухоженную посадку 
вдоль дороги в красивый и совре-
менный парк — место отдыха мил-
леровцев и гостей города.

Создание комфортной сре-
ды — это дело не только государ-
ства, но и каждого жителя муни-
ципалитета, и начинать преобра-
зования нужно с себя, создавая уют 
и красоту рядом с тем местом, где 
ты живешь и работаешь.

Ольга Ливенская
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Иван Ломатченко: 
«Руководитель — должность не кабинетная»

В разговоре с главой Администрации Сулинского сельского поселения Иваном Владимировичем Ломатченко 
подкупила готовность собеседника говорить о проблемах прямо, а не замалчивать их.

— Да, у нас есть проблемы, 
но мы планомерно их решаем, 
не сидим по кабинетам, выходим 
к людям и объясняем, что делает 
власть, чтобы проблем стало мень-
ше, а жизнь — комфортней. Не все 
можно решить сразу, нужны время 
и, разумеется, деньги, — сказал 
глава администрации, едва жур-
налист «Путеводителя по ЖКХ» 
приготовил диктофон для записи 
беседы.

 
— Иван Владимирович, не 

только в сельских районах, 
но и жители крупных городов 
жалуются на качество дорог и 
транспортное обслуживание. 
Как обстоит дело в вашем сель-
ском поселении, и насколько 
часто в обращениях жителей 
звучит «дорожная тематика»?

— Эта тема хоть и звучит до-
вольно часто, но не больше, чем, 
к примеру, газоснабжение. За 
последнее время нами проведе-
на большая работа по подсыпке 
и грей дированию внутрипосел-
ковых дорог. Во всех населенных 
пунктах мы произвели ямочный 
ремонт асфальтированных дорог. 
Нет проблем с обкосом обочин — 
мы регулярно это делаем. В теку-
щем году заасфальтирована тро-
туарная дорожка к садику в сло-
боде Греково, подъезд и площадка 
к Дому культуры там же, в Греково.

Если брать транспортное об-
служивание, то в целом его каче-
ством люди удовлетворены. Если 
и есть какие-то вопросы, то это 
касается введения дополнитель-
ного маршрута из Миллерово 
в Волошино в утренние часы. Лю-
дям нужен этот маршрут, чтобы 
беспрепятственно посещать боль-
ницу. Мы работаем над решением 
данного вопроса.

— От дорог — к организа-
ции газо-, водо-, электроснаб-
жения. Как Вы оцениваете 
уровень подачи основных ком-
мунальных ресурсов жителям 
поселения? 

— Давайте по порядку. Сна-
чала по газу. На территории Су-
линского сельского поселения 
в настоящее время отсутствует 
газоснабжение. Мы интенсивно 
ведем работу в данном направ-
лении: уже изготовлены схемы 
газоснабжения, заключены до-
говоры на выполнение предпро-
ектных работ по проектированию 
распределительного газопровода. 
Период реализации проектиро-
вания и строительства подводя-
щего межпоселкового газопро-
вода — 2017–2020 годы. Чтобы 
синхронизировать проектиро-
вание и строительство распре-
делительного газопровода Мил-
лерово — Рогалик, параллельно 

будут вестись работы по коррек-
тировке и разработке расчетных 
схем и получению достоверно-
сти стоимости проектных работ 
на распределительные сети по на-
селенным пунктам. Завершить это 
планируется в середине декабря 
текущего года. А после этого, соб-
ственно, будет начато проектиро-
вание и затем строительство газо-
провода.

Теперь о воде. Организацию 
водоснабжения в Сулинском 
сельском поселении оцениваю 
положительно. С нынешнего 
года вопросами водоснабже-
ния занимается МУ «Управле-
ние жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства 
и транспорта Миллеровского 
района». Они либо собственны-
ми силами, либо при тесном вза-
имодействии с Администрацией 
Сулинского сельского поселения 
оперативно устраняют порывы 
и решают проблемные вопросы. 
Все проходит в рабочем поряд-
ке и особых неудобств людям 
не доставляет. 

— А порыв на Школьной 
и Восточной в начале 2017 
года?

— Вы наверняка знаете, из-за 
чего произошел порыв в Греково 
и, как следствие, возникли про-
блемы для жителей слободы. Фи-
зический износ сетей водопро-
вода был запредельным. Про-
блема была решена оперативно 
во многом благодаря личному 
содействию главы администра-
ции Владимира Макаренко. Ра-
бочие заменили 74 метра трубы 
водопровода, и водоснабжение 
было полностью восстановлено. 
Это как раз наглядный пример, 
что власть не сидит по кабине-
там, а работает сообща. 

— Иван Владимирович, в 
вопрос по организации элек-
троснабжения позвольте вне-
сти уточнение. Речь об улич-
ном освещении, насколько 
оно удовлетворяет жителей 
поселения?

— В третьем квартале про-
шлого года в Греково установлено 
38 фонарей на улице Юбилей-
ной, еще 17 фонарей мы уста-
новим в хуторе Журавка. Таким 
образом, благодаря проведенной 
работе по уличному освещению, 
территория населенных пунктов 
Сулинского сельского поселения 
будет освещена на 90%. Я считаю, 
что это неплохой показатель.

— Для сельских территорий 
необыкновенно остро стоит во-
прос незаконных свалок. Мало 
того, что несознательные граж-
дане из числа местных жителей 
порой вываливают мусор куда 
придется, так у них еще есть 
«помощники» из города. Что де-
лает администрация поселения, 
чтобы избавиться от свалок?

— Проблема несанкциони-
рованных свалок, к сожалению, 
не миновала и наше поселение. 
Но мы прикладываем все усилия, 
чтобы решить эту проблему. Суди-
те сами о масштабах работ. В 2017 
году были полностью ликвидиро-
ваны два свалочных очага. Первый 
располагался на северной стороне 
от хутора Красная Звезда, второй — 
на северной стороне от Греково.

На территории нашего посе-
ления еще остаются две крупные 
несанкционированные свал-
ки: на юго-востоке от Сулина 
и на юго-востоке от Греково. Пло-
щадь каждой свалки до недавнего 
времени составляла 1,09 га и 1,82 
га соответственно. После механи-
ческого буртования территории 
и уборки площадь каждой свалки 
уменьшилась более чем наполо-
вину. Работы в данном направ-
лении не будут прекращаться, 
в весенне-осенний период свалки 
будет полностью ликвидированы.

— А насколько активно 
в уборке территории поселе-
ния участвуют местные жите-
ли, частный бизнес?

— Ощутимую помощь нам 
оказывают крупные фермерские 
хозяйства. Их главы — люди 
с активной жизненной позици-
ей, болеют душой за родное село 

и оказывают на безвозмездной 
основе помощь в вывозе и ути-
лизации ТБО. А в феврале 2017 
года на территории Сулинско-
го сельского поселения создана 
и активно работает группа жда-
новских волонтеров. Непосред-
ственно ими или при их актив-
ном участии выполнена основ-
ная доля работ по наведению 
и поддержанию чистоты на тер-

ритории поселения. Весной про-
вели субботники по уборке тер-
ритории возле социально значи-
мых объектов, возле памятников 
и мемориалов, школ, садиков, 
ДК и библиотек, ФАПов, клад-
бищ, а также въездов в населен-

ные пункты, брошенных домов, 
незастроенных участков внутри 
населенных пунктов.

Кроме того, мы побелили уже 
растущие деревья, а в октябре 
высадили 100 саженцев берез 
на въезде в Греково.

Поселковые и межпоселко-
вые дороги убираются регуляр-
но. Благодаря отзывчивости 
и участию фермерских хозяйств 
нехватки спецтехники не ощу-
щаем. В канун празднования 
Пасхи идеально убраны клад-
бища. 

— Об этом, если можно, рас-
скажите подробней.

— В канун Пасхи с помощью 
добровольцев и неравнодушных 
жителей — тех же фермеров, кото-
рые дали свою технику, мы навели, 
на мой взгляд, идеальный порядок 
на погостах. Была выкошена сухая 
растительность и поросль кустар-
ника, убраны брошенные могилы, 
по всей территории собран и выве-
зен мусор, привезли песок. В конце 
прошлого года установили новое 
штакетное ограждение на клад-
бище в Ануфриевке, а в 2017-м — 
в хуторе Жеребковский. Планиру-
ется закупка строительного мате-
риала для изготовления огражде-
ния кладбища в слободе Рогалик. 
Думаю, что, как только сойдет 
снег, мы его установим.

— Сейчас холодное время 
года, большую часть суток че-
ловек находится в помещении, 
даже в выходные дни. А летом, 
когда тепло, куда люди могут 
сходить отдохнуть или занять-
ся спортом? 

— Весной 2017 года мы на бе-
регу реки Полной в Сулине рас-
планировали пляж, очистили дно 
реки и берега от мусора, покосили 
траву, завезли туда песочек. Кро-
ме того, там установили туалет 
и специальные контейнеры под 
мусор. Получилось очень хоро-
шее место отдыха. Но это еще 
не все с пляжем. Мы провели 
подготовительные работы — за-
били сваи, очистили берег от ка-
мыша — для установки на берегу 
маленькой пристани для прыжков 
в воду. Весной эта пристань будет 
установлена, и, как только вода 
прогреется, первые смельчаки 
смогут опробовать объект.

А в хуторе Журавка мы рас-
планировали еще один земельный 
участок, площадью 200 кв. ме-
тров, для строительства спортив-
но-оздоровительной площадки. 
Завезли туда около 200 тонн песка 
и частично профинансировали 
закупку спортивного инвентаря.

А кроме того, в Сулине, как 
известно, есть стадион, на кото-
ром регулярно проводятся спор-
тивно-массовые мероприятия, 
футбольные игры чемпионата об-
ласти. К примеру, наша команда 
«Донгаздобыча» стала бронзовым 
призером Ростовской области. 

Игорь Гузенко
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СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ. МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Миллеровского района 
(г. Миллерово, ул. Ленина, 6 )

• Приемная главы Администрации района
• Приемная первого заместителя главы Администрации района
• Приемная председателя Собрания Депутатов – главы Миллеровского района
• Приемные заместителей главы Администрации: по вопросам ЖКХ, 

строительства, транспорта и связи, по взаимодействию с администрациями 
сельских поселений,   по социальным вопросам 

• Входящая почта депутатского корпуса

Правительство РО 
(ул. Социалистическая, 112)

• Пресс-служба губернатора
• Приемная и входящая почта губернатора
• Приемная и входящая почта вице-губернатора
• Приемная и входящая почта заместителей губернатора
• Приемная и входящая почта зам. губернатора — руководителя Аппарата 

Правительства

• Законодательное Собрание РО
• Министерство ЖКХ и энергетики

МФЦ Миллеровского района Ростовской области:
• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО»

Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, улица Ленина, 9/17
• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО» (ТОСП на хуторе Сулин)

Ростовская обл., Миллеровский район, хутор Сулин, Центральная улица, 1 
• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО» (ТОСП в станице Мальчевская)

Ростовская обл., Миллеровский район, станица Мальчевская, 
улица Ленина, 9 

• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО» (ТОСП на хуторе Венделеевка)
Ростовская обл., Миллеровский район, хутор Венделеевка, Молодежная 
улица, 1 

• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО» (ТОСП на хуторе Верхнеталовка)
Ростовская обл., Миллеровский район, хутор Верхнеталовка, Центральная 
улица, 41 

• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО» (ТОСП на хуторе Малотокмацкий)
Ростовская обл., Миллеровский район, хутор Малотокмацкий, улица Мира, 15 

• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО» (ТОСП в слободе Колодези)
Ростовская обл., Миллеровский район, слобода Колодези, Советская улица, 15 

• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО» (ТОСП в слободе Криворожье)
Ростовская обл., Миллеровский район, слобода Криворожье, улица Ленина, 33 

• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО» (ТОСП в слободе Никольская)
Ростовская обл., Миллеровский район, слобода Никольская, 
Центральная улица, 9 

• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО» (ТОСП в слободе Титовка)
Ростовская обл., Миллеровский район, слобода Титовка, улица Ленина, 8 

• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО» (ТОСП в поселке Долотинка)
Ростовская обл., Миллеровский район, поселок Долотинка, Советская улица, 3в 

• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО» (ТОСП в слободе Волошино)
Ростовская обл., Миллеровский район, слобода Волошино, улица Ленина, 27 

• МАУ «МФЦ Миллеровского МР РО» (ТОСП в слободе Дегтево)
Ростовская обл., Миллеровский район, слобода Дегтево, 
Российская улица, 12 
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www.projkh.ru

+7 (863) 291-89-66

Медиа Группа

Реклама

Медиа Группа «Эталон» оказывает услуги по перевозке грузов, в том числе 

печатной продукции — газет, журналов, буклетов и др. общим весом не более 500 кг. 

Оплата — безналичный расчет. 8 (863) 291-89-66;
8 (863) 247-70-35; 
8 (958) 544-55-71; 

По всем вопросам, связанным с грузоперевозками, 

обращаться к специалисту отдела дистрибуции 

и доставки по телефонам:

mediaetalon@yandex.ru

ПОДПИСКА – 2018
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

1. ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
• Для оформления через редакцию необходимо позвонить 

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

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

сональном конверте;

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

тации.

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

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

ПОДПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ — ЭТО:

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

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

• почтовая (курьерская) форма доставки;

• предоставление пакета отчетной бухгалтерской докумен-
тации.

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

УДОБНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ РЕГУЛЯРНО ЧИТАТЬ ИЗДАНИЕ

Собираем команду профессионалов!

Медиа Группа «Эталон» в связи с расширением приглашает на работу:

Офис: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 150, оф. 10 

конт. тел.: 8(863) 291-89-66, 

 8 (863) 247-70-35, 

 8 (958) 544-55-71

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

Заработная плата — 

по результатам собеседования

Оформление по ТК РФ

График работы: 5/2

Журналистов

Менеджера по продажам

Менеджера по специальным 

проектам
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