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Сергей Иванов: «Сразу нужно разделить два понятия: мое отношение к жителям Ростовской 
области и мое отношение к чиновникам Ростовской области, это люди из 
двух разных миров» 
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Под контролем

В конце ноября делегация Мини-
стерства ЖКХ области посетила 
ГУП РО «Управление развития 
систем водоснабжения». Орга-
низация в качестве областного 
водоканала собрала под своим 
управлением муниципальные 
структуры — девять филиалов в 
восьми городах и 19 районах, в 
том числе горняцких. В ходе ра-
бочей поездки в город Новочер-
касск и Красносулинский район 
обсуждались вопросы текущей 
деятельности предприятия и 
планов на 2020 год.
Исполняющая обязанности ге-
нерального директора УРСВ На-
талья Ефимченко озвучила план 
мероприятий, который наме-
рено реализовать предприятие, 
чтобы обеспечить качественным 
водоснабжением и водоотведе-
нием жителей данных террито-
рий. 
— Разработанный план необхо-
димо выполнить. Министерство 
будет держать его исполнение на 
контроле. Такое поручение будет 
дано, — заявил Андрей Майер, 
министр ЖКХ Дона. 
Министр отметил, что пред-
стоящие работы имеют внуши-
тельный объем и колоссальное 
значение. Во-первых, сегодня 
в области продолжается ком-
плексная поддержка шахтерских 
территорий. Для нормализации 
их водоснабжения с 2012 по те-
кущий год из областного бюдже-
та было выделено 4,2 миллиарда 
рублей. Еще почти 500 миллио-
нов направлено на обеспечение 
работы объектов водоотведе-
ния. Во-вторых,  в рамках регио-
нального проекта «Чистая вода» 
на территории Новошахтинска 
и Красносулинского района 
предусмотрены строительство и 
реконструкция водопроводных 
сетей, электролизной и насосной 
станции первого подъема.
Планируется, что после завер-
шения основной части работ, к 
2024 году, почти 80% жителей 
Красносулинского района и аб-
солютно все новошахтинцы бу-
дут обеспечены качественной 
водой из систем центрального 
водоснабжения.
 

Анастасия Куньчикова

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН  
НА ДОНУ

Второй и последний директор Федеральной службы контрразведки, первый директор Феде-
ральной службы безопасности, Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель 
Счетной палаты Российской Федерации — эти и не только высокие должности примерял на себя 
генерал-полковник, государственный советник юстиции, обладатель нескольких десятков орденов 
и медалей СССР, Российской Федерации и иностранных государств.  С 2014 года Сергей Степашин 
получил назначение на должность председателя наблюдательного совета госкорпорации, которая  
работает над регуляцией жилищно-коммунальных хозяйств. В ноябре он посетил с визитом Ро-
стов-на-Дону. Как это было и чего теперь ожидать жителям Дона? Изменится ли сфера ЖКХ реги-
она? Стр. 2-4

Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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Соглашение  
на высшем уровне
В начале ноября Ростов-на-Дону посетили значимые в сфере ЖКХ Рос-
сии персоны: Сергей Степашин, председатель наблюдательного сове-
та государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», и Константин Цицин, генеральный 
директор Фонда. На встрече с федеральными политическими деятелями 
Василий Голубев, губернатор Ростовской области, подписал знаковое 
соглашение, которое поможет в реализации программы переселения 
граждан из аварийного жилого фонда.

Теперь Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ обязуется предоставить Ро-

стовской области финансовую поддержку 
сроком на три года. Объем составит поряд-
ка 1,7 миллиарда рублей. Почему данное 
соглашение было заключено в кратчайшие 
сроки, объяснил Сергей Степашин.

— Хочу подтвердить слова губернатора 
о том, что в Ростовской области выполне-
ние программы переселения из аварийного 
жилья, которая введена указом президента, 
было окончено досрочно. Второе, что я бы 
отметил, — достаточно небольшое количе-
ство нареканий, которые мы получали от 
граждан по качеству переселения из ава-
рийного жилья, — рассказал председатель 
наблюдательного совета Фонда.

До 2018 года
Ростовская область с Фондом содей-

ствия реформированию ЖКХ сотруднича-
ла с 2008 по 2017 год, еще 12 месяцев про-
грамма переселения граждан из аварийно-
го фонда действовала исключительно на 
областные средства. За это время на Дону в 
новые квартиры заехало более пяти тысяч 
семей. Тогда из Фонда было привлечено 
почти 4,5 миллиарда рублей. Под програм-
му расселения попали семьи, жилье кото-
рых было признано аварийным до 1 января 
2012 года.

И снова в действии
После вынужденного годового простоя 

в рамках Федерации программу переселе-
ния из аварийного жилого фонда удалось 
возобновить только благодаря прямому 
контакту с Владимиром Путиным, прези-
дентом страны.

— Во-первых, я хочу всех вас поздра-
вить, что программа переселения из ава-
рийного жилья, как и работа Фонда, прод-
лена. Были такие «горячие головы», фами-
лии их не будем называть, которые гово-
рили, что надо прекратить эту программу, 

переложить ответственность на регионы и 
муниципалитеты, закрыть фонд и не вклю-
чать бюджет страны вот в эту программу. 
Удалось доложить президенту страны, пря-
мо вам скажу, решение о продлении рабо-
ты принимал лично президент страны, — 
рассказал Сергей Степашин, председатель 
наблюдательного совета государственной 
корпорации «Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства».

Изменения в работе программы косну-
лись не только объемов финансирования, 
но и доли участия Фонда. Раньше соотно-
шение было 50 на 50.

— В отличие от прошлой программы, 
сегодня практически на 98%, в частности 
и в Ростове тоже, финансирование всей 
программы осуществляет федеральный 
бюджет. Более 350 миллиардов рублей вы-
делено из федерального бюджета до 2025 
года. И, естественно, эти средства будут 
доведены до всех регионов, которые будут 
подписывать соответствующее соглашение, 
подписанное сегодня, — прокомментиро-
вал нововведение Сергей Степашин.

Планы на использование средств уже 
сейчас ясны.

— В 2019 году в целом на это направ-
лено более 1 миллиарда 200 миллионов 
рублей. За счет указанных средств будет 
переселено 790 семей. В следующем году 
на переселение граждан из аварийного жи-
лья запланировано почти 800 миллионов 
рублей. Это даст нам возможность пересе-
лить более 400 семей, — рассказал Василий 
Голубев, губернатор Ростовской области.

— Как это было раньше, при советской 
власти — выполнить пятилетку за три года, 
мы решили за три года решить проблему 
переселения из аварийного жилья в Ро-
стовской области, — подытожил Сергей 
Степашин.

Однако здесь не обошлось без проблем, 
которые характерны для всей страны. 
В частности для формирования списков 
семей, проживающих в аварийном жилье, 

равно как и необходимого объема выделя-
емых Федерацией средств, использовались 
данные, полученные до 1 января 2017 года. 

— Есть одна очень серьезная тема. 
Мы ее совсем недавно рассматривали на 
наблюдательном совете Фонда, и, видимо, 
в начале следующего года я с этой темой об-
ращусь к председателю правительства. Она 
связана с тем, что вот эта годовая оттяжка, 
если так можно сказать, привела к тому, 
что не все регионы показали объективную 
картину количества граждан, живущих в 
аварийном жилье. В целом по стране, если 
мне память не изменяет, 536 тысяч таких 
граждан, которые зарегистрированы как 
живущие в аварийном жилье на январь 
2017 года. Сегодня по тем данным, которые 
направляют в Фонд, количество этих лю-
дей увеличилось почти в два раза. А деньги 
федеральным бюджетом не предусмотре-
ны. По моим справкам, которые я получил, 

у вас тоже получается 4000 человек тех, кто 
не попал в программу. Я попрошу сейчас 
вас самих проанализировать, во-первых, 
так ли это, во-вторых, почему эти люди не 
попали в программу. Безусловно, мы будем 
обращаться в правительство с тем, чтобы 
были изысканы дополнительные средства 
для реализации этой программы. Тем более 
что профицит бюджета у нас сегодня один 
из самых больших. Средства есть! — рас-
сказал Сергей Степашин.

Стоит отметить, что в Ростовской об-
ласти более 80% аварийного фонда прихо-
дится на шахтерские территории. На поч-
ти 125 000 аварийных квадратных метрах 
проживает более 11 000 человек. 

— Нам надо внимательно посмотреть, 
так ли мы все посчитали. Чтобы не получи-
лось, что по завершении вы ко мне обрати-
тесь, Василий Юрьевич, а у нас еще сотни и 
сотни семей надо переселить, — адресовал 

 — такую долю занимают федераль-
ные средства от общей стоимости 
реализации программы по переселе-
нию граждан из аварийного фонда.98%

Финансирование  
регионального проекта, млн рублей

Сергей Степашин и Василий Голубев. Фото Анастасии Куньчиковой.

“ Как это было раньше, при советской вла-
сти — выполнить пятилетку за три года, мы 
решили за три года решить проблему пере-
селения из аварийного жилья в Ростовской 
области.

Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета государственной  
корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Продолжение на стр.3
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свои пожелания к заместителям и мини-
страм Василий Голубев.

Стоит отметить и еще одну сложность, 
с которой столкнулись чиновники, — ава-
рийные дома, построенные не так давно, 
но нарушение норм привело к тому, что 
они непригодны для проживания.

— Вы помните, что президент даже 
говорил, что появилась практика такая — 
«новое аварийное жилье». Этого у вас не 
было, — озвучил предостережение на бу-
дущее Сергей Степашин.

В своем докладе ряд проблемных 
вопросов перечислил и Сергей Куц, ми-
нистр строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской 
области. В список он включил несоответ-
ствие площадей старого и нового фонда, 
которое не дает возможности подобрать 
современное жилье при условии наличия 
в центре города именно малогабаритных 
квартир. Вспомнил и об отсутствии до-
статочного объема маневренного фонда 
для временного проживания граждан. 
Однако доклад свой закончить старался 
на позитивной ноте.

— Несмотря на те небольшие пробле-
мы, которые у нас имеются, задачи понят-
ны, — подытожил Сергей Куц.

Отнюдь не столь позитивно на приве-
денную информацию отреагировал Васи-
лий Голубев, который просто обрушился 
с критикой на донского министра.

— 90% проблем, которые вы назвали, 
относятся к компетенции Минстроя и му-
ниципалитетов. Вы их должны просто ре-
шать, а не перечислять. К кому вы сейчас 
обращались? Поэтому я с вашей стороны 
услышал невнятно о мерах, принимаемых 
вами и муниципалитетами, вы просто 
констатировали факты. Так не пойдет! — 
жестко высказал свою точку зрения Васи-
лий Юрьевич.

Реализация проекта предполагает ак-
тивную работу правительства, муниципа-
литетов и непосредственно строительных 
компаний. Но и в этом вопросе существу-
ют скрытые положительные возможно-
сти.

— Основные способы реализации про-
граммы вот какие в Ростовской области. 
Это приобретение жилых помещений у 
застройщиков в строящихся домах, при-
обретение у застройщиков в домах, вве-
денных в эксплуатацию, и вторичный ры-
нок. Стройки нет! Под эту госпрограмму 
стройка не закладывается. Многие регио-
ны, у нас таких 17, идут параллельно сво-
ими региональными программами, мо-
жет быть, в них должно быть строитель-
ство домов? — озвучил идею Константин 
Цицин, генеральный директор государ-
ственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ».

Действительно, государственное стро-
ительство в данном случае может успеш-
но проходить с участием представителей 
строительства в среднем сегменте бизнеса, 
которые потеряли свои позиции в связи 
со вступлением в силу закона о эскроу- 
счетах. По мнению губернатора Дона Ва-
силия Голубева, эта перспектива более 
чем интересна для всех участников рынка, 
поэтому в ближайшее время разработкой 
проекта займутся профильные ведомства.

Модернизация 
и энерго-
эффективность
Два ключевых понятия, которые ста-

ли второй темой обсуждения в ходе визи-
та Сергея Степашина и Константина Ци-
цина в Ростов-на-Дону.

— Энергоэффективность. Много об 
этом говорили. Мы каждый год прово-

дим форум, посвященный энергоэффек-
тивности в стране. Выступает Владимир 
Владимирович (Путин. — Прим. ред.), 
ставит задачи, но тема пока остается 
проблемной. Количество так называе-
мых «умных» домов у нас, по-моему, до 
полутора сотен доходит на всю страну. 
Мы тратим огромные деньги, связанные 
с потерями тепла и электроэнергии, — до 
300 миллиардов рублей в год уходит, что 
называется, в воздух, — рассказал Сергей 
Вадимович.

Сейчас представителями Фонда со-
действия реформированию ЖКХ подано 

предложение в федеральный Минстрой, 
которое предполагает разработку все-
российского обязательного норматива 
по энергоэффективности для домов, где 
либо проводится капитальный ремонт, 
либо их строительство идет с участием 
бюджетных средств.

— В программе модернизации тоже 
был перерыв. Сейчас она финансирует-
ся так же, как и в прошлый раз, только 
добавилась возможность участия муни-
ципальных предприятий. Соотношение 
осталось то же самое: 60% от Фонда, 
40% — бюджеты области и муниципали-
тетов. Лимит в области остался 950 мил-
лионов рублей — это только из средств 
Фонда. Соответственно, если мы возь-
мем соотношение, то это почти 1,3 мил-
лиарда рублей на проекты в области. И 
еще одно условие — населенные пункты 
численностью до 500 тысяч населения. 
А такая тема, как водоотведение, тепло 
и внутриквартальные сети, существует 
всегда, — рассказал Константин Цицин, 
генеральный директор государственной 
корпорации «Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ».

Из 17 миллиардов рублей, выделен-
ных на этот проект, в федеральной казне 
осталось всего восемь. При том принцип 
участия исключительно заявительный. 
Именно эти возможности актуальны для 
объединенного водоканала, пережившего 
этап концессии.

— Дело в том, что это предприятие 
включило в себя мелкие проблемные водо-
каналы муниципальных образований. Это 
можно назвать программой реанимации. 
До присоединения мелких мы видели, что 
задачи выполняются, а как только добави-
лось порядка 10, а сейчас уже 17 предпри-
ятий, ситуация изменилась. Но дверь еще 
не закрыта! Поэтому я прошу своих замов 
и министров срочно проработать этот во-
прос! — отреагировал на информацию Ва-
силий Голубев.

Капитальный 
ремонт и Фонд
Одну из самых неоднозначных мыслей 

относительно исторических объектов и 
проведения на них капитального ремонта 
высказал Константин Цицин. 

— У всех возникает головная боль с ре-
монтом памятников исторического насле-
дия. По нашим данным, у вас всего лишь 
204 таких многоквартирных дома. Понят-
но, увеличивается в три-четыре раза ценник 
капитального ремонта. Проведите инвента-
ризацию памятников. Может, можно как-то 

это количество сократить? — высказал свою 
идею генеральный директор государствен-
ной корпорации «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ».

То есть, по сути, меняя статус МКД, 
которые пока относятся к памятникам 
истории регионального и муниципаль-
ного масштаба, всю ответственность за 
восстановление и ремонт зданий москов-
ский гость предлагает переложить на соб-
ственников, сэкономив при том бюджет-
ные средства.

Константин Цицин также отметил, что 
динамика освоения средств Фондом капи-
тального ремонта Дона вполне приемле-
мая — в среднем 70%. Однако есть на феде-
ральном уровне и более удачные примеры: 
так, в некоторых регионах программа ра-
ботает уже «наперед», контракты заключа-
ются и начинаются работы в домах, кото-
рые по плану стоят на 2020 год.

Одной из самых больших проблем 
работы Фонда капремонта области, по 

мнению Константина Цицина, является 
самовольное расширение перечня работ.

— Нельзя делать дополнительные 
работы, кроме обязательного перечня. 
Можно тогда, когда дополнительно со-
бираются деньги с собственников. Фонд 
ведь создан, чтобы семь позиций, кото-
рые прописаны, реализовывать. Даже 
энергоэффективность туда не входит, 
хотя об этом нужно говорить, — напомнил 
генеральный директор государственной 

корпорации «Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ».

Самым животрепещущим вопросом 
для жителей Дона, конечно, остается 
перспектива роста тарифов на капиталь-
ный ремонт.

— Когда система создавалась, мы с 
вами приняли фактически минимальный 
взнос в Фонд капитального ремонта. 
Надо продумать постепенное увеличение 
оплаты, потому что нельзя делать одно-
кратное увеличение на 50%, — обрисо-
вал перспективы спикер.

Однако Василий Голубев парировал 
тем, что обещал на уровне области со-
хранить тариф в течение трех лет, год 
из которых уже прошел. Таким образом, 
пока взнос в Фонд капремонта останется 
на отметке в 9,92 рубля за квадратный 
метр.

Стоит напомнить, что Счетная палата 
РФ представила данные об экономической 
необходимости увеличить данную цифру 
вдвое. Московский визитер напомнил, что 
в таком случае может пострадать финансо-
вая устойчивость Фонда, а образовавшиеся 
«дыры» придется компенсировать посред-
ством областного бюджета.

Отдельная 
проблема — лифты
На встрече были приведены данные, 

что на сегодняшний день лифты — самый 
многочисленный транспорт, который пе-
ревозит больше всего жителей, даже же-
лезная дорога уступает.

— В области почти 32% лифтов долж-
ны остановиться. Сейчас, с пониманием 
этой ситуации, готовятся изменения в 
технический регламент Таможенного со-
юза, чтобы продлить их работу на пять 
лет, — рассказал о начале решения про-
блемы Константин Цицин.

Именно позитивная статистика на эту 
тему в отчете Андрея Майера, министра 
ЖКХ Дона, вызвала ответную реакцию у 
Константина Цицина.

— Не могу согласиться насчет лифтов, 
что у вас все хорошо. Из тех цифр по объ-
ектам на замену, что вы говорили, это два 
миллиарда рублей, а вы тратите по 300–
400 миллионов в год. Это как раз пять 
лет, за которые, по новому закону, они и 
выйдут из строя. И будут уже подходить 
другие! — объяснил ситуацию генераль-
ный директор государственной корпора-
ции.

В Ростовской области более 80% аварийного фон-
да приходится на шахтерские территории. На почти  
125 000 аварийных квадратных метров проживает  

более 11 000 человек. 

“ Мы тратим огромные деньги, связанные с 
потерями тепла и электроэнергии, — до 300 
миллиардов рублей в год уходит, что назы-
вается, в воздух!

 Сергей Степашин

Константин Цицин. Фото Анастасии Куньчиковой.

“ По нашим данным, у вас всего лишь 204 та-
ких многоквартирных дома. Понятно, уве-
личивается в три-четыре раза ценник капи-
тального ремонта. Проведите инвентариза-
цию памятников. Может, можно как-то это 
количество сократить?

Константин Цицин, генеральный директор 
 государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

9,92 рубля за кв. м — 
такой останется взнос в 
Фонд капитального ре-
монта Дона еще 2 года, по-
обещал Василий Голубев.

Официально
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Вместо 
заключительного 
слова
Следующие места дислокации предста-

вителей Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ носили скорее неформальный 
и позитивный характер. ТСЖ «Башкир-
ская-4» под управлением Ирины Шевляко-
вой получило памятную вывеску «Дом об-
разцового содержания». Всего подобного 
звания удостоились около 100 многоквар-
тирных домов на всей территории Россий-
ской Федерации.

Сергей Степашин, председатель наблю-
дательного совета государственной корпо-
рации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», при-
звал Алексея Логвиненко, нового главу Ад-

министрации г. Ростова-на-Дону, обратить 
внимание на ТСЖ и удостоить его в том 
числе каким-то осязаемым подарком, воз-
можно, в денежном эквиваленте.

Следующей точкой путешествия стало 
АО «Теплокоммунэнерго», которому уже 
был вручен «Знак качества ЖКХ». Подоб-
ная оценка является наиболее значимым 
показателем предприятия, обеспечиваю-
щего услугами более трети населения го-
рода, а также десятки юридических лиц. 
Кроме того, в компании особенное внима-
ние уделяют ключевым понятиям сферы 
жилищно-коммунального хозяйства — мо-
дернизации, инновационному развитию и 
инвестиционной привлекательности.

 
Материал подготовила 
Анастасия Куньчикова

Один из ста выдающихся домов России находится в Ростове-на-Дону. Фото Анастасии Куньчиковой

Официально

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности:

Директор  государственного унитарного предприятия Ростовской области 
 «Информационно-вычислительный центр ЖКХ»

Местонахождение предприятия: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295.
Основные характеристики предприятия: 
Предприятие находится в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области,  является разработчиком компьютерных про-

грамм и баз данных, осуществляет: вычислительные работы, техническое и сервисное сопровождение программ, расчетно-сервисное, аналитическое обслу-
живание и обработку платежей граждан и организаций за потребленные коммунальные ресурсы  и жилищные услуги.   

Основные требования к претенденту:
– наличие высшего профессионального (технического, инженерно-технического, экономического, юридического)  образования;
– наличие стажа работы на руководящих должностях или в научной отрасли не менее 5 лет;
– знание: нормативных правовых актов, регламентирующих производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; 

профиля и специализации предприятия; перспектив технического, экономического и социального развития отрасли и предприятия; порядка составления 
и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия; систем экономических индика-
торов, позволяющих предприятию определять свое положение на рынке и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта; научно-технических 
достижений и передового опыта в соответствующей отрасли производства и услуг; основ управления экономикой и финансами предприятия, организации 
производства и труда. 

Адрес места приема заявок и документов: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, к. 236, тел. 244-12-23 (секретарь комиссии).
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, требования к их оформлению:
– личное заявление;
– цветная фотография формата 3х4;
– листок по учету кадров (форма Т-2);
– копия трудовой книжки, копии документов о профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

либо кадровой службой по месту работы; по желанию также заверенные копии документов о повышении квалификации; 
– предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте). 
Комиссия не принимает документы, если они поступили несвоевременно, не в полном объеме или с нарушением правил оформления. 
Дата и время начала приема заявок и документов: 03.12.2019  с 10.00.
Дата и время окончания приема документов: 01.01.2020 в 18.00.  
Ориентировочная дата и время проведения конкурса: с 14.01.2020 по  24.01.2020,  в 15.00.

Конкурс будет проведен по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, к. 234. 
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в 2 этапа. 
Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно). Тест содержит 50 вопросов по направлениям отраслевой специфики предприятия, 

основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства, управления предприятием, финансового аудита и планирования, маркетинга, 
оценки бизнеса и оценки недвижимости. 

На втором этапе комиссией рассматриваются предложения по программе деятельности предприятия. Комиссия вскрывает запечатанные конверты и 
определяет наилучшую программу деятельности предприятия из числа предложенных участниками конкурса. 

Победитель конкурса определяется решением конкурсной комиссии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.
Победителем признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу деятель-

ности предприятия. Решения комиссии принимаются  большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии с правом решающего голоса.
Участники конкурса письменно уведомляются о результатах конкурса в течение 7 дней.
Порядок ознакомления с более подробной информацией о конкурсе: 
– по телефонам отдела правовой и кадровой работы Министерства  жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области: т. 244-12-23, с 10.00 до 

12.00, с 14.00 до 17.00,  с понедельника по пятницу включительно.
– на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области: minjkh.donland.ru.
Основные условия трудового договора:
Содержание примерного трудового договора, порядок заключения, расторжения и внесения изменений в трудовой договор с директором (далее — руко-

водителем)  государственного унитарного предприятия определен постановлением Правительства Ростовской области от 22.05.2015 № 353.
«Руководитель»  является единоличным исполнительным органом «Предприятия» и действует на основе единоначалия,  самостоятельно решает  вопросы 

деятельности «Предприятия», за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению иных органов. 
Действует без доверенности от имени «Предприятия», представляет его интересы во всех предприятиях, учреждениях и организациях на территории 

Российской Федерации и за ее пределами.
Оплата труда «Руководителю» состоит из должностного оклада и вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Срок трудового договора не может превышать 5 (пяти) лет.

«Руководителю» предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, продолжительность дополни-
тельного оплачиваемого отпуска определяется трудовым законодательством и коллективным договором или другими локальными актами.

На «Руководителя», как на работника «Предприятия», в полном объеме распространяется законодательство Российской Федерации о социальных гаран-
тиях, условиях социального обеспечения, компенсационных выплатах при наступлении обстоятельств, предусмотренных законом.
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Есть проблема

Грязная 
арифметика
Насколько адекватны реформа обращения с твердыми коммунальными 
отходами и принятые тарифы в Ростовской области с точки зрения мате-
матики? Расчеты и анализ проводились с применением разного подхода 
и точек зрения, но итоговое заключение, в общем и целом, не измени-
лось.

Начнем с истоков и понимания, кто 
и за что отвечает. Итак, исследования и 
формирование тарифа со всеми показа-
телями проводила московская компа-
ния — ООО «Центр создания систем об-
ращения с отходами». В ходе знакомства 
с фирмой стало понятно, что относится 
она к представителям малого предпри-
нимательства, официально трудоустрое-
но всего три человека, сайт у нее отсут-
ствует, а при звонках на единственный 
указанный, в том числе в конкурсной 
документации, номер стационарного 
телефона никто и никогда не отвечает. 
Связаться с представителями бизнеса со-
трудникам редакции не удалось, однако 
получилось проанализировать докумен-
тацию участия в конкурсах в соответ-
ствии с ФЗ-44, находящуюся в открытом 
доступе, в том числе на официальных 
электронных площадках.

ООО «Центр создания систем обра-
щения с отходами» побеждало в тенде-
рах на проведение работ «по определе-
нию нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов» на территории 
нескольких субъектов Российской Феде-
рации: Ростовской, Астраханской, Туль-
ской, Пензенской областях и Республике 
Мордовия. Кроме того, победителем тор-
гов компания становилась и по другому 
направлению — «в области загрязнения 
окружающей среды». При детальном 
анализе становится понятно, что в случае 
с определением нормативов накопления 
ТКО суммы контрактов глобально раз-
нятся. Первое исследование было про-
ведено в Пензенской области с населе-
нием более 1,3 миллиона человек. Тогда 
работа обошлась местному бюджету чуть 
более 950 тысяч рублей. Следующий кон-
тракт фирма выигрывает в Донском ре-
гионе, где проживает более 4 миллионов 
человек. Стоимость работ вдруг стала не-
сравнимо выше — 8,8 миллиона рублей. 
Бюджет Республики Мордовия выделил 
менее 4 миллионов рублей, Тульской об-
ласти исследования обошлись всего на 
триста тысяч дороже, а в Астраханской 
не достигли и отметки в 6 миллионов.

С другой стороны, ругать донских чи-
новников не стоит! Министерство ЖКХ 
области не прогадало, если вести расчет 
исходя из стоимости исследования на 
душу населения региона. Однако неясно, 
были ли привязаны к численности насе-
ления выборка исследуемых и их количе-
ство.

В ходе дальнейших расчетов, которые 
представлены ниже, сразу отметим, что 
ответственность за возникшие вопросы 
не может нести ни Региональная служба 

по тарифам, ни оператор — ГК «Чистый 
город». В первом случае специалисты, 
выводя стоимость для жителей, основы-
вались исключительно на данных, пре-
доставленных московской компанией, 
во втором — коммерческая структура 
вообще не могла повлиять на результат, а 
только принять и запустить в работу.

Потребительская 
корзина и мусор
Практическое исследование взаимо-

связи уже проходило в рамках работы 
областного представительства одной из 
политических партий; те, кто заинтере-
сован, легко могут найти видеоролик в 
Глобальной сети.

Суть идеи состоит в том, что основ-
ным экономическим показателем для 
россиян является прожиточный мини-

мум, формирующийся исходя из рыноч-
ных цен на различные категории продо-
вольственных и непродовольственных 
товаров, которых насчитывается до 160 
наименований, включенных в так назы-
ваемую потребительскую корзину.

Исходя из приведенных данных, в 
год каждый трудоспособный гражданин 
должен купить чуть более 1000 кило-
граммов продуктов питания. Исходя из 
постановления Министерства ЖКХ Ро-
стовской области №1 от 10.01.2019 и его 
Приложения 1 «Нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов», выки-
нуть за год один житель Ростова-на-Дону 
при этом должен 517 килограммов отхо-
дов, то есть больше половины продук-
тов, которые он купил за этот же пери-
од. Ежедневная цифра отходов удивляет 
еще больше — почти 1,5 килограмма. По 
идее, это и есть тот усредненный пока-
затель, который представили местным 
чиновникам в ходе своего исследования 
московские бизнесмены.

Проведя анализ, стало ясно, что упа-
ковка продуктов питания составляет не 
более 10% от удельного веса изделия. 
Под эту категорию из потребительской 
корзины подпадает 743 килограмма про-

дуктов. Очистки, кожура, несъедобные 
части не могут превышать 20%, сюда 
подходят оставшиеся наименования. По-
лучается, что отходов набирается только 
на 11 килограммов в месяц, или всего 
300 граммов в день. Конечно, еще есть 
непродовольственные товары, допустим, 
их набирается столько же, хотя выбра-
сывать упаковки от стирального порош-
ка, таблеток и так далее каждый день не 
получится. Итого максимум 600 граммов 
мусора производит один житель Дона, 

исходя из потребительской корзины, 
утвержденной на федеральном уровне; 
по нынешней тарификации на вывоз ТКО 
— это 47 рублей, которые должен ежеме-
сячно платить каждый житель Ростова за 
вывоз мусора. Важно, что данные при-
ведены для трудоспособного населения, 
объем потребления товаров детьми и 
пенсионерами ниже.

Население мусорит 
больше всех
По данным группы компаний «Чи-

стый город» их проектная мощность, 
согласно территориальной схеме, пред-
полагает вывоз 800 тысяч тонн отходов 
в год. Выше уже была переведена цифра, 
которая в соответствии с постановле-
нием правительства приходится на одно-
го жителя Ростова-на-Дону. Учитывая, 
что официально в городе числится по-
рядка 1,133 миллиона жителей, то выки-
дывать в год они должны 586 тысяч тонн.

Казалось бы, что присутствуют даже 
резервные мощности, однако не стоит 
забывать, что региональный оператор 
обслуживает и представителей бизне-
са (от продуктовых магазинов до круп-
ных заводов), и учреждения социальной 
сферы (от детских садов и больниц до 
стоящих на балансе парков и театров). 
То есть на такое огромное количество 
организаций остается чуть больше чет-
верти мощности компании, ведь исхо-
дя из тарифа остальное приходится на 
обслуживание населения. Конечно, это 
вызывает сомнения. Здесь три варианта: 
или территориальная схема рассчитана 
неверно, или у регоператора не хватает 
мощностей, или же тариф для жителей 
попросту завышен. При последнем вари-
анте сумбурная картина складывается в 
стройную схему. Как любой представи-
тель бизнеса, Группа Компаний рассчи-
тала, сколько реально задействованных 
мощностей ей требуется и на население, 
и на бизнес, и все вместе они укладыва-
ются в показатель. Конечно, это не забо-
та бизнеса — обращаться в правитель-
ство с задачей пересмотреть исследова-
ния, которые завысили объемы произво-
димого населением мусора, они просто 
получают дополнительные средства. Тем 
более если учесть, что объем мусора для 
компаний, предприятий и учреждений 
высчитывается исходя из площади поме-
щений, на каждый квадратный метр.

Не претендуем  
на истинность
Возможно, в расчетах специалистов 

нашей редакции кто-то обнаружит не-
точности: не учли каких-либо коэффи-
циентов или переменных, но сама по себе 
внешне картина складывается достаточ-
но красочная и однозначная: в расчетах 
тарифа на вывоз твердых коммунальных 
отходов возможна ошибка, которая за-
ставляет население переплачивать. Если 
у учреждений или ведомств имеются 
иные расчеты обоснования верности та-
рифа, редакция издания с удовольствием 
опубликует их на своей площадке и опро-
вергнет «грязную арифметику», приве-
денную выше.

Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова

8,8 мИллИОНА 
РУблЕЙ 

заплатила Ростовская 
область за определе-
ние норматива нако-

пления ТКО

ИЗ 1000 КГ ПРОДУКТОВ, 
вошедших в потребительскую корзину, за 

год мы должны выкидывать половину

586 000 ТОНН 
отходов в год должны 
производить обычные 
жители исходя из нор-

матива

Стоимость проведения исследований по накоплению ТКО в расчете на одного жителя региона.

Астраханская
область

Республика
мордовия

Тульская
область

Ростовская
область

Пензенская
область
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Актуально

Истоки решений проблем
Быть муниципальным предприятием, обеспечивать 330 тысяч жителей 
Таганрога, Неклиновского и Мясниковского района водой, реализо-
вывать федеральные проекты и местные инвестиционные программы, 
сталкиваться с маловодьем и другими природными явлениями. О водо-
снабжении беседуем с Евгением Викторовичем Плетменцевым, дирек-
тором МУП «Управление «Водоканал». 

Какие виды водозабора сегодня дей-
ствуют?

— Основной и резервный. Первый на-
ходится в Азовском районе, река Большая 
Каланча, это лиман Дона. Рядом идет стро-
ительство водозабора для Ростова-на-Дону. 
Имеется три подъема воды. Один находит-
ся в хуторе Недвиговка, второй резервный 
водозабор — это река Миус, село Троицкое, 
и подземный горизонт, то есть скважины.

Какая ситуация сложилась в связи с 
погодными условиями сегодня? 

— Такие явления для нас носят постоян-
ный характер, когда дует устойчивый вос-
точный муссонный ветер. Это, как правило, 
ноябрь, август и февраль. Они достаточно 
продолжительные, при высоких темпера-
турах они нас в Таганроге не ограничива-
ют, а образование шуги при низких бывает. 
Оно затрудняет водозабор. Мы все пробле-
мы преодолели достаточно успешно, пото-
му что ограничили подъем воды с основ-
ного водозабора, но включили резервный 

— скважины, водозаборники реки Миус. 
Таким образом, у нас самый проблемный 
период — ночь с 22 по 23 ноября. Были не-
большие сбои по поставке воды в северный 
район Таганрога, но туда мы подвозили 
воду. Теплоснабжение в городе не прекра-
щалось ни на минуту — вода подавалась в 
полном объеме для котельных. Критиче-
ский уровень — когда вода вообще уйдет 
из реки Дон. Этого, скорее всего, не будет. 
Если вдруг такое произойдет, то город бу-
дет питаться за счет скважин, но это покро-
ет всего лишь 20–25% потребности наших 
территорий. Естественно, Неклиновский 
район останется без воды, а также большая 
часть Мясниковского.  

Поэтому так необходима программа 
по реанимации реки Дон сегодня?

— То маловодье, которое сейчас проис-
ходит, на протяжении, если мне память не 
изменяет, девяти лет, — результат бесснеж-
ных зим. Во многих регионах воды сейчас 
по сравнению с нормальными периодами 
приблизительно на 40% меньше, чем нуж-
но.

Подпитка же идет из Цимлянского 
водохранилища, которое сейчас требу-
ет реанимации и страдает от сине-зеле-
ных водорослей?

— Оно еще страдает и от маловодья Вол-
ги. Сейчас работает большая программа — 
федеральный проект. Эта проблема носит 
системный характер на сегодняшний день. 
Человек вмешался в естественные про-
цессы. Если я не ошибаюсь, сегодня Цим-

лянское водохранилище отошло от своих 
границ на 600–800 метров. Это большая 
проблема и вопрос безопасности атомной 
электростанции. Однако я не считаю, что 
будет что-то достаточно серьезное. Приро-
да-матушка все компенсирует. Может быть, 
в этом году. В течение пяти лет все вернет-
ся на круги своя. Существуют различные 
«байки», я так их называю. В Таганрогском 
заливе тоже то занесли какой-то планктон, 
потом какого-то рачка, рыба ушла, водо-
росли появились. 

Качество воды в связи с природны-
ми явлениями изменилось?

— Однозначно! Увеличилась жесткость. 
Резервный источник водозабора находит-
ся в разрезе донского угольного бассей-
на. Вода до Донецка имеет повышенную 
жесткость. В общем потреблении города 
увеличился объем жидкости, которая име-
ет большое солесодержание. Работа с этим 
параметром имеет очень дорогостоящий 
характер. Это так называемая «технология 
обратного осмоса». Однако после образует-
ся большое количество соли, которое непо-
нятно, куда девать. 

Какие планы на ближайшее время?
— Перспектива — работает с мая меся-

ца у нас федеральная программа «Чистая 
вода». Министерство ЖКХ разработало 
региональную часть, мы в нее попали. 
Сейчас будет финансирование проект-
ных работ по реконструкции водозабора 
Дугино, второй побъем — х. Недвиговка 
и перекладки двух ниток сетей с увеличе-
нием диаметра до 1200 мм между хутора-
ми. Расстояние порядка 12 километров. 
Проект стоит около 5 миллиардов, поэ-
тому надо сначала сделать проектно-изы-
скательские работы, провести межевание 
и потом с этим уже выходить области на 
федеральные структуры. 

Кажется, что отрасли водохозяйства 
отводится не слишком большая роль?

— Вода — это инфраструктура, это 
жизнь! Нормальный хозяин, который 
строит дом, что делает? Сначала — надеж-
ный фундамент и коммуникации, а потом 
уже ваять красоту. Я всегда на всех сове-
щаниях говорю, что существует нехватка 
бюджета. Водоканализационное хозяй-
ство России создавалось при Советском 
Союзе в один период, и износ подземных 
коммуникаций достигает 80 и даже 100%. 
Если посчитать объем инвестиций в эту 
отрасль, то они должны составить порядка 
нескольких триллионов рублей. И из всех 
национальных проектов эта работа мо-
жет забрать третью часть всего бюджета. 
Тут и психологическое: при замене сетей 
визуального результата люди не заметят, 
однако почувствуют хорошей водой, те-
плом в дома. Здесь надо понимать и быть 
готовым, хотя бы в плане порядка цифр и 
наличия проекта, понимания, куда, в ка-
кие сроки вкладывать и в каком объеме. 
Важна и возвратность этих инвестиций. 
В Таганроге это уже сделано. Мы знаем и 
свои болевые точки, и в какой год в какие 
объекты вкладывать, включая понятие 
«энергоэффективность». Сейчас модно 
говорить «дорожная карта», так вот она у 
нас прописана давно. 

330 тысяч 
жителей Таганрога и двух 
районов, Мясниковского 
и Неклиновского, обслу-
живает водоканал города 

Трижды  
в безопасности
Специалисты АО «Ростовводоканал» уверенно заявляют, что ростовча-
нам ничего не грозит: уровень воды в реке Дон не скажется на напоре в 
кранах. 

В ходе пресс-тура на водозаборные и 
очистные сооружения, организованного 
компанией, директор технологического 
департамента Игорь Тронь рассказал, что 
отметка, по состоянию на конец ноября, со-
ставляет минус 72 сантиметра, при том это 
не является проблемой для работы пред-
приятия.

— Уровень падал и до одного метра 25 
сантиметров, в принципе, были скачки и 
больше, — поделился опытом текущих лет 
работы эксперт. 

Критической он считает отметку в ми-
нус два метра и 20 сантиметров, что более 
чем в три раза превышает показатель конца 
ноября 2019 года. И даже при таких услови-
ях, уверен Игорь Тронь, решение вопроса 
для города найдется.

— «Ростовводоканал» эксплуатирует 
два водозабора — русловой и ковшевой. 
Имеется возможность перераспределения 
и регулирования нагрузки между ними. 
Технологи ежеминутно мониторят уровень 
воды, а также динамику его снижения или 

повышения. Соответственно, принимаются 
оперативные решения, — рассказал Игорь 
Анатольевич.

Проще говоря, ковшевой водоза-
бор — это искусственный бассейн глубиной 
6 метров, который и показали журналистам. 
Русловой водозабор представляет собой не-
сколько бетонных емкостей, установленных 
на дне Дона. Такое его устройство позволяет 
забирать воду с нижних горизонтов, и оста-
новиться он может лишь в том случае, если в 
реке совсем не останется воды.

Шла речь и о том, как обмеление реки 
сказывается на качестве поставляемой 
воды. Специалисты предприятия заверили, 
что на выходе с очистных сооружений оно 
полностью соответствует санитарным нор-
мам. «В периоды обмеления в речной воде 
находится больше взвешенных частиц, 
соответственно, мутность повышается, — 
рассказал начальник очистных сооружений 
Александровского водопровода Владимир 
Каширин. — Однако очистные сооружения 
рассчитаны на такие ситуации. Количество 
реагентов, поступающих в воду, рассчи-
тывается автоматически. При повышении 
уровня мутности увеличивается доза реа-
гентов. Очистные справляются в полном 
объеме, и каждый день нами осуществляет-
ся контроль качества воды на выходе из со-
оружений. Они полностью соответствуют 
нормам СанПиН».

По причине большого интереса к ка-
честву холодной воды в донской столице 
количество мест посещения расширилось: 
фактически журналистам показали все 
ключевые объекты АО «Ростовводоканал», 
в том числе цех по производству современ-
ного безопасного реагента — гипохлори-
та натрия и станцию ультрафиолетового 
обеззараживания воды. Главный спикер и 
проводник, сам будучи ростовчанином и 
потребителем, рассказывал обо всех техни-
ческих тонкостях ремесла.

— Каждый раз мы напоминаем потре-
бителям, что в случае возникновения во-
просов по качеству холодной воды следует 

обращаться сразу к нам. Для этого работает 
телефон горячей линии: 283 17 17. На место 
выезжают специалисты лаборатории, кото-
рые отбирают пробы на входе в дом — то 
есть на границе раздела сетей. В зависи-
мости от полученных результатов мы либо 
осуществляем промывку водопроводной 
линии, либо просим проверить состояние 
внутридомовых сетей. Это уже зона ответ-
ственности управляющей организации. —  
Пояснил Игорь Тронь, директор техноло-
гического департамента АО «Ростовводо-
канал».

Сегодня ситуация с наполнением русла 
реки Дон имеет положительную динамику. 
Жителям города не о чем беспокоиться. 

 

Полосу подготовила  
Анастасия Куньчикова “ «Ростовводоканал» эксплуатирует два водо-

забора — русловой и ковшевой. Имеется воз-
можность перераспределения и регулирова-
ния нагрузки между ними.

Игорь Тронь, директор технологического департамента 
 АО «Ростовводоканал». Фото Анастасии Куньчиковой.

2 мЕТРА 
20 САНТИмЕТРОВ 
– такое падение уровня 
воды в реке Дон считает-
ся критичным
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Три главные темы и одна 
ложка дегтя
В конце ноября состоялось очередное заседание Правительства обла-
сти. Тремя основными темами стали реанимация реки Темерник, отчет 
о реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития сель-
ских территорий и отопительный сезон 2019–2020.

Отчитывались министры и замы трех 
ключевых ведомств аппарата. Все боль-
ше речь шла о положительной динамике. 
Василий Голубев, губернатор Дона, такой 
ход отчетов не нарушил и жесткой критики 
не высказал.

Экология как 
двигатель ЖКХ  
и благоустройства 
Дона
С начала текущего года по всей России 

стартовал национальный проект «Эко-
логия», не исключением стал и Донской 
регион.

— В период с 2019 по 2020 год пла-
нируется выполнить экологическую ре-
абилитацию реки Темерник. Общая сто-
имость работ по реабилитации водного 
объекта составляет 294,7 миллиона ру-
блей, — рассказал Михаил Фишкин, ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Ростовской области.

Сейчас для работ, проводимых на реке, 
изымаются участки, находящиеся в част-
ной собственности организаций и граждан, 
рассматривается возможность расчистки ее 
притоков.

— Отправной точкой реализации меро-
приятий будут являться введение в эксплу-
атацию очистных сооружений канализации 

города Аксая и выходы их на проектную 
мощность, — отметил Михаил Фишкин.

Работы на объекте начались в 2018 году 
и должны быть завершены в конце следу-
ющего. Планируется выход на проектную 
мощность 12,5 тысячи кубических метров 
в сутки еще через 12 месяцев после сдачи. 
Общая стоимость проекта составила около 
одного миллиарда рублей.

Особенно важной проблемой являются 
несанкционированные сбросы сточных вод 
и свалочные очаги.

— Жилая застройка, расположенная 
на территории города Ростова-на-До-
ну в водоохранной зоне реки Темерник, 

не имеет централизованной канализации. 
Решением может стать строительство ло-
кальных очистных сооружений, — расска-
зал Михаил Фишкин, министр природных 
ресурсов и экологии Ростовской области.

«Первая миля» — пилотный проект 
благоустройства реки Темерник. Уже раз-
работан дизайн-проект с выделенными 
зонами отдыха у воды и озеленением тер-
риторий, мостовыми переходами, разрабо-
тана проектно-сметная документация. Ре-
ализация проекта под кодовым названием 
пройдет в 2020 году.

В ходе заседания оказалось, что губер-
натор Дона инкогнито проводит собствен-
ную оценку объектов, посещая их в нерабо-
чее время. Побывал Василий Юрьевич та-
ким образом и в парке «Дружба», которым 
был разочарован.

— Мы уже в бюджет на 2020 год деньги 
заложили и обещаем привести парки в по-
рядок — отрапортовал Алексей Логвинен-
ко, глава Администрации Ростова-на-Дону.

Кому на селе жить 
хорошо?
Реализация мероприятий по обеспече-

нию устойчивого развития сельских терри-
торий предполагает комплексный подход, 
в итоге в реализации задействованы сразу 
три министерства Дона.

— Общий объем финансирования гос-
программы составил 7,3 миллиарда рублей. 
В том числе из федерального бюджета 2,5 
миллиарда рублей, за счет регионально-
го — 4,6 миллиарда, — начала свой отчет 
Ольга Горбанева, заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ро-
стовской области.

— За период реализации программы 
введено в эксплуатацию 88 объектов гази-
фикации и водоснабжения — это 306 км 

водопроводных сетей и 182 км распредели-
тельных газовых сетей, — рассказала Ольга 
Горбанева, заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Ростовской 
области.

Пытаются в министерстве и наладить 
работу с бизнесом. Первое направление — 
строительство жилья, где участие примут 
также муниципалитет и работодатель.

— Человек, прожив пять лет в жилье со-
циального найма, будет иметь возможность 
выкупить его за сумму в 10% от рыночной 
стоимости, а если 10 лет, то за 1%, — сооб-
щила чиновница.

Второе направление — это програм-
ма «Современный облик сельских тер-
риторий», где участие бизнеса возможно 
в разработке проектно-сметной докумен-
тации для строительства, реконструкции 
и капитального ремонта социальных объ-
ектов.

Горячая пора 
отопительного 
сезона
 — Общий объем инвестиций из всех 

источников составил 5,6 миллиарда ру-
блей. Выполнена замена сетей тепловых 
40,3 км, водопроводных — 115,7 км. Вы-
полнен капитальный ремонт 206 систем 
теплоснабжения в многоквартирных до-
мах. Для устранения аварийных ситуаций 
обеспечен резерв материалов. Запасов угля 
и жидкого топлива заготовлено больше 
норматива, — отрапортовал Андрей Майер, 
министр ЖКХ Дона.

Отдельного внимания, по его мнению, 
заслуживает количество восстановитель-
ных бригад, которых было сформировано 
более тысячи, примерно столько же единиц 

техники находится в их распоряжении.
Ответил министр и на вопрос, кото-

рый часто задают на встречах с депута-
тами Заксобрания области, озвученный 
сегодня Александром Скрябиным, пред-
седателем отраслевого комитета, каса-
тельно перерасчета за неполные месяцы 
оказания услуги.

— Это начало отопительного сезона 
и его конец в апреле. За неполные месяцы 
предоставления услуги люди платят так же, 
как и за остальные. Можно ли им как-то 
помочь? — спросил депутат.

— Что касается домов, где оплата идет 
по нормативу, то он рассчитан единой сум-
мой за весь год, данная цифра распределя-
ется равными долями на семь месяцев, — 
объяснил Андрей Майер.

Проще говоря, неизменная цифра про-
сто делится на количество месяцев отопи-
тельного сезона. Если исключить по полме-
сяца в начале и в конце, то попросту увели-
чится сумма за оставшиеся пять месяцев.

Ложка дегтя
Если оценивать отчеты чиновников, то 

нас ждет счастливое будущее, и динамика 
вступления в него Ростовской области бо-
лее чем положительная. Однако остаются 
вопросы. Например, не уменьшая важно-

сти оздоровления реки Темерник, где реше-
ние проблем Цимлянского водохранилища 
и его участие в нацпроекте «Экология»? 
Ярче всего экологические трудности стали 
заметны взору каждого обывателя в по-
следние недели ноября. Какая же работа 
проводится с основной областной водной 
артерией — рекой Дон? Предпринимаются 
ли меры по отношению к Таганрогскому 
заливу, который не только мельчает, но 
и количество рыбы в нем неуклонно падает 
из года в год в связи с экологической обста-
новкой?

Развитие инфраструктуры сельских 
территорий поражает «на бумаге», а 
по факту что? За ударную пятилетку дей-
ствия программы обеспеченность сельских 
территорий водоснабжением увеличива-
лась всего на процент каждые 12 месяцев 
и сейчас кое-как достигла отметки в 64%. 
Показатели газификации еще ниже — 61%. 
При условии что треть населения региона 
проживает в сельской местности, ежегодно 
доступ к централизованному водоснабже-
нию и газификации получало всего по 14 
тысяч человек.

К отопительному сезону оказалось тоже 
готовы не все.

 — На сегодня 48 муниципальных об-
разований получили паспорта готовности, 
пять муниципалитетов подали заявки; мы 
понимаем, что четыре муниципальных об-
разования из них получат акт готовности 
в случае устранения выявленных замеча-
ний. Это Егорлыкский, Мартыновский, 
Морозовский и Цимлянский районы, — 
рассказал Андрей Майер, министр ЖКХ 
Ростовской области.

Грозит не получить акт готовности го-
род Таганрог, хотя, уверяет чиновник, в нем 
отмечена положительная динамика. В Но-
вочеркасске и Азовском районе акты полу-
чены вовсе не будут.

Сколько угодно можно говорить о го-
товности, но зима в регион как приходила 
неожиданно, так и продолжает. Это под-
твердили минусовые температуры. Только 
за последнюю неделю ноября на террито-
рии столицы Донского региона произошло 
несколько крупных аварий на теплотрас-
сах. Две из них с разницей в несколько дней 
произошли в центре города, суммарно без 
теплоснабжения осталось более полусотни 
домов.
 

Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова

“ Жилая застройка, расположенная на террито-
рии города Ростова-на-Дону в водоохранной 
зоне реки Темерник, не имеет централизован-
ной канализации. Решением может стать стро-
ительство локальных очистных сооружений.

Михаил Фишкин, министр природных ресурсов и экологии Ростовской области

“ Человек, прожив пять лет в жилье социально-
го найма, будет иметь возможность выкупить 
его за сумму в 10% от рыночной стоимости, а 
если 10 лет, то за 1%.

Ольга Горбанева, заместитель министра сельского хозяйства 
 и продовольствия Ростовской области

Заседание правительства Дона. Фото Анастасии Куньчиковой.

Михаил Фишкин, министр природных ресурсов  
и экологии Ростовской области.  

Фото Анастасии Куньчиковой.

бОлЕЕ 100 ДОмОВ 
в центре Ростова оста-
лись без отопления за по-
следнюю неделю ноября 
2019 года из-за аварий.

 Последняя авария на теплотрассе в центре Ростова-на-Дону.  
Ноябрь 2019 года. Фото Анастасии Куньчиковой.

ЖКХ Дона
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Наши партнеры

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА
ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ  
ГАЗОМ — ОДНА ИЗ ЧАСТЫХ  
ПРИЧИН СМЕРТИ.

Воздействие угарного газа на человека заключа-
ется в том, что он, попадая в кровь, связывает клетки 
гемоглобина, которые впоследствии теряют способ-
ность переносить кислород. И чем дольше человек ды-
шит угарным газом, тем меньше в его крови остается 
работоспособного гемоглобина и тем меньше кисло-
рода получает организм. Человек начинает задыхать-
ся, появляется головная боль, путается сознание. При 
появлении данных симптомов необходимо немедлен-
но покинуть помещение и выйти на свежий воздух (или 
вынести на свежий воздух уже потерявшего сознание), 
чтобы исключить летальный исход. Отравление угар-
ным газом может проявиться резко или же замедлен-
но, в зависимости от концентрации. 

Внимание! Вентиляция и дымоход в частном 
доме или в квартире не должны подвергаться са-
мовольным переделкам, ремонту, наращиванию! 
Все эти действия должны согласовываться с соот-
ветствующими службами ВДГО и ВДПО.

— Проверка вентиляционных каналов помещений, 
где производится эксплуатация газового оборудова-
ния, должна осуществляться не менее одного раза 
в год. 

— Если проверка вентканалов и дымоходов дома 
выявила серьезные неисправности, требующие ре-
монта, использование газового оборудования запре-
щается до момента их устранения. 

— К ремонту допускаются только организации, 
имеющие соответствующую лицензию, работники ко-
торой обладают надлежащей подготовкой. 

— Запрещается установка принудительной вытяж-
ки воздуха в помещениях квартир и домов, где уста-
новлено газовое оборудование.

— В случаях, где принудительная вытяжка воздуха 
уже установлена, ЗАПРЕЩАЕТСЯ её одновременное ис-
пользование с газовым оборудованием.

— Категорически запрещается заклеивать или за-
граждать вентиляционные решетки. Нарушение воз-
духообмена в помещении может привести к серьез-
ным последствиям. 

— В помещение, где расположен теплогенератор, 
использующий энергию горения топлива (печь, камин, 
отопительный котёл, газовая кухонная плита, проточ-
ный водонагреватель), обязательно должен быть обе-
спечен приток необходимого количества свежего воз-
духа.

ПОЛЬЗОВАНИЕ  
ГАЗОМ В БЫТУ

Абоненты, пользующиеся бытовыми газовыми 
приборами, ОбЯЗАНы:

1. Пройти инструктаж в эксплуатационной органи-
зации газового хозяйства. 

2. Обеспечить сохранность и содержать в чистоте 
газовое оборудование.

3. При пользовании газовыми приборами откры-
вать форточку.

4. Открывать шибер (заслонку) и проверять тягу пе-
ред розжигом печной горелки отопительной печи.

5. Следить за нормальной работой газового обо-
рудования, дымоходов и вентиляции. Периодически 
очищать «карман» дымохода от грязи и мусора, пре-
пятствующих нормальному отводу продуктов сгора-
ния газа.

6. Проверять тягу перед включением и во время 
работы газовых проточных водонагревателей, котлов, 
печных горелок.

7. По окончании пользования газом закрыть краны 
на газовых приборах и перед ними.

8. При неисправности газового оборудования пре-
кратить его использование и вызвать работников газо-
вого хозяйства.

9. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового 
оборудования допускать в квартиру работников пред-
приятия газового хозяйства по предъявлении ими слу-
жебных удостоверений в любое время суток.

10. При внезапном прекращении подачи газа не-
медленно закрыть краны горелок газовых приборов 
и сообщить в аварийную газовую службу по тел. 04.

11. Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 21 июля 2008 г. N 549 «О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» 
абонент обязан обеспечивать надлежащее техниче-
ское состояние внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования, своевременно заклю-
чать договор о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования.

12. В соответствии с Правилами пользования газом 
в части обеспечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. 
№410 (далее Правила) услуги по техническому обслу-
живанию внутридомового (внутриквартирного) газо-
вого оборудования населения может оказывать толь-
ко специализированная организация, имеющая в сво-
ем составе аварийно-диспетчерскую службу.

Вызов специалиста для ремонта и ТО ВДГО 
 т. 218-67-23, 291-45-05, 218-66-62.

13. В соответствии с Правилами надлежащее содер-
жание дымовых и вентиляционных каналов обеспечи-
вается:

а) в многоквартирных домах путем проверки состо-
яния и функционирования дымовых и вентиляционных 
каналов, при необходимости их очистки и (или) ремон-
та лицами, ответственными за содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме (при наличии у них 
лицензии), либо путем заключения договора об их про-
верке, а также при необходимости об очистке и (или) 
о ремонте с организацией, допущенной к выполнению 
соответствующих работ на основании лицензии.

б) в домовладении собственником домовладения 
путем проверки состояния и функционирования ды-
мовых и вентиляционных каналов и (или) заключения 
договора об их проверке, а также при необходимости 
об очистке и (или) о ремонте с организацией, допущен-
ной к выполнению соответствующих работ на основа-
нии лицензии.

14. Проверка состояния дымовых и вентиляцион-
ных каналов и при необходимости их очистка произ-
водится:

в процессе эксплуатации дымовых и вентиляцион-
ных каналов (периодическая проверка) — не реже 3 
раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопительного 
сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания 
отопительного сезона).

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ!!
ГАЗ, СОЕДИНЯЯСЬ С ВОЗДУХОМ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ

СОБОЙ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ!

НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ,
ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ

НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И СВОИХ БЛИЗКИХ !!!

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

Головная боль Тошнота Дезориентация Кашель

Утомление Головокружение и обморок
СО

1 2

Засорение дымохода

123

1 – тяга есть
2 –  тяги нет
3–  тяга обратная

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ТЯГИ

Абонентам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— Производить самовольную газификацию, переу-

становку, замену и ремонт газовых приборов.
— Изменять устройство дымовых и вентиляционных 

систем. Заклеивать вентиляционные каналы.
— Отключать автоматику безопасности, пользоваться 

газом при неисправных газовых приборах.
— Пользоваться газовыми приборами при закрытых 

форточках, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляцион-
ных каналах.

— Оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме приборов, рассчитанных на непрерывную 
работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.

— Допускать к пользованию газовыми приборами де-
тей дошкольного возраста, а также лиц, не контролиру-
ющих свои действия и не знающих правил пользования 
этими приборами.

— Использовать помещения, в которых установлены 
газовые приборы, для сна и отдыха.

— Привязывать к газопроводам веревки и нагружать их.
— Пользоваться газовыми плитами для отопления.
— Применять открытый огонь для обнаружения уте-

чек газа.
— Допускать порчу газового оборудования и хище-

ния газа.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА

НЕОБХОДИМО

04

ОТКРЫТЬ ОКНА ЗАКРЫТЬ КРАНЫ  
НА ГАЗОВЫХ ГРИБОРАХ

ЗАКРЫТЬ КРАН 
НА ОТВОДЕ  
К ГА308ЫМ  
ПРИБОРАМ

ИЗ НЕЗАГАЗОВАННОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ВЫЗВАТЬ 
АВАРИЙНУЮ ГАЗОВУЮ 
СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ:

НЕЛЬЗЯ

ЗАЖИГАТЬ СПИЧКИ,  
КУРИТЬ, ВКЛЮЧАТЬ И ВЬКЛЮЧАТЬ  

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
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Компетентно

Поверка, замена, монтаж Бытовых счетчиков газа и воды
www.mgazservis.tiu.ru
Тел.: +7863275-34-00; +7988570-70-77

Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 31а, Центр газового, отопительного и сантехнического оборудования «Гранд»

ООО «Метрогазсервис» Ре
кл

ам
а

Замена счетчиков 
без проблем
Поверки расходомеров газа и воды  после массовых отключений — тема 
более чем актуальная. Замена счетчиков у большинства населения ас-
социируется с достаточно заметными расходами не только в денежном 
эквиваленте, но и во времени и нервах. Опровергнуть расхожее мнение 
помог Константин Махлин, директор одной из самых успешных компаний 
Дона — ООО «Метрогазсервис».

С чего начинала свою работу компа-
ния и к чему пришла сегодня?

— Компания на рынке по поверке счет-
чиков успешно работает начиная с 2005 
года. На первоначальном этапе компания 
состояла из трех человек, включая меня, 
директора. Теперь в структуру входит 10 
сервисных центров, расположенных в Ро-
стовской области, и почти полсотни чело-
век коллектива. Пока сеть распространя-
ется непосредственно на Ростов, Батайск, 
Таганрог, Новочеркасск, Матвеев-Курган, 
Шахты, Каменск-Шахтинский, Аксай и 
так далее. Основные клиенты — население 
Дона, которому мы оказываем услуги по 
поверке счетчиков газа и воды. Также ком-
пания является представителем завода-из-
готовителя газовых счетчиков «Гранд», их 
же монтаж мы производим. Работаем и с 
юридическими лицами. Для них существу-
ют специальные условия и предложения, 
которые, прежде всего, зависят от объемов 
работ. Мы практикуем индивидуальный 
подход. Счетчики, например, продаются 
оптом и в розницу. В списке оборудования, 
которое есть у нас в продаже, — также за-

порная и предохранительная газовая, сое-
динительная арматура, водогрейное и ото-
пительное оборудование.

Если говорить о газовых счетчиках, 
почему именно с вышеуказанным заво-
дом-изготовителем было принято ре-
шение сотрудничать?

— Счетчики газа бывают разные. Одни 
устанавливаются с применением газосва-
рочного оборудования, этим занимает-
ся исключительно Горгаз. Счетчики газа 
«Гранд» очень компактны и хороши тем, 
что они устанавливаются без применения 
газосварочных работ. Это экономия вре-
мени и средств заказчика. Плюс ко всему, 
у этих приборов межповерочный интервал 
12 лет и срок гарантии такой же.

Как происходит взаимодействие с 
ресурсоснабжающими организациями?

— Взаимодействие налажено уже много 
лет. Наши документы принимаются вез-
де и после монтажа, и после поверки. Нас 
знают, и, я могу сказать больше, мы явля-
емся партнерами с такими компаниями, 

как ПАО «Газпром газораспределение г. 
Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром Межре-
гионгаз» г. Ростова-на-Дону.

Какие планы Вы ставите на 2020 
год?

— В перспективе стоит открытие еще 
трех сервисных центров в Ростовской об-
ласти!!! Если говорить о долгосрочной 
перспективе, то есть, например, пятилет-
ке, то стратегические планы — охватить 
всю Ростовскую область сетью сервисных 
центров, они должны находиться во всех 
крупных муниципальных образованиях, 
где присутствует участок ООО «Газпром 
Межрегионгаз». В данном случае это 18 
крупных районных центров.

Чем Ваша компания отличается от 
конкурентов?

— Во-первых, мы по факту производим 
тот перечень работ, который заявляем. К 
сожалению, сегодня, особенно на рынке 
поверок, наблюдается разрастание кон-
курентов, которые делают свою работу 
некачественно или не в полном объеме. 
Во-вторых, основной критерий оценки 
— работа в соответствии с ГОСТом 8.324. 
Для того чтобы соответствовать данным 
требованиям, в работе используются по-
верочные установки переносные СПУ 
3М, также применяются задатчики рас-
хода, потому что без них по этому ГОСТу 

поверку провести невозможно. У наших 
конкурентов, у всех, с которыми я знаком, 
такого оборудования и оснащенности нет. 
При всем при этом представители таких 
компаний присутствуют во многих райо-
нах Ростовской области.

А как Вы подбирали штат сотрудни-
ков?

— Специалистов мы предпочитаем рас-
тить сами: вкладываем время и средства в их 
образование и повышение квалификации. 
Имеется и система наставничества. Зачастую 
набираем людей, которые конкретно к этой 
сфере отношения раньше не имели, потому 
что это мое мнение и жизненный опыт, кото-
рый говорит, что «с нуля» из человека можно 
сделать все что нужно, а не переучивать того, 
который имеет в данной работе некий нега-
тивный опыт, то есть проще построить что-
то с самого начала, чем пытаться переделать 
уже существующее под себя.

Какие сегодня существуют стандар-
ты образования и ведения деятельности 
для компаний, подобных Вашей?

— Все, что мы делаем, подчиняется 
международному стандарту ИСО 9001. Мы 
входим в группу компаний «Турбулент-
ность-Дон», и она полностью аттестована 
по данной системе качества, кроме того, яв-
ляется не просто коммерческой структурой, 
а научно-производственным объединением. 
После первичного обучения все наши работ-
ники проходят непосредственно аттестацию. 

 

Материал подготовила  

Анастасия Куньчикова

“ Специалистов мы предпочитаем растить 
сами: вкладываем время и средства в их об-
разование и повышение квалификации. Име-
ется и система наставничества.

Константин Махлин, директор одной из самых успешных компаний Дона — 
 ООО «Метрогазсервис»

Наша справка

Продукция компании «Турбулентность-Дон» производится более 
20 лет. «Турбулентность-Дон» разрабатывает и постоянно совершен-
ствует программно-аппаратный комплекс для решения задач любой 
сложности. Постоянно растут объемы собственного производства из-
мерительных приборов с использованием современных технологий 
монтажа, автоматизированных линий и новейшего испытательного 
оборудования. Имеет собственное конструкторское бюро, метрологи-
ческую службу и производственные площади — 6 тысяч квадратных 
метров. Ряд поверочных установок являются уникальными и не имеют 
аналогов в Российской Федерации. Список продукции: счетчики газа, 
счетчики газа с телеметрией, корректоры объема газа, счетчики воды.

О компании

ООО «Метрогазсервис» 
основано в 2005 году с це-
лью оказания населению и 
коммунально-бытовым по-
требителям природного газа 
услуг по организации повер-
ки счетчиков газа !!!. В про-
цессе работы по поверке ста-
ло ясно, что оказание услуг в 
такой урезанной форме недо-
статочно для удовлетворения 
потребностей потребителей. 
В связи с этим руководством 
было принято решение о рас-
ширении сферы деятельно-
сти компании. В настоящее 
время время так же мы зани-
маемся организацией повер-
ки счетчиков воды и реализа-
цией газового обрудования.
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Прямая речь

Депутат Госдумы Рф:  
за донской народ 
и против чиновников
Сергей Иванов, народный избранник от партии ЛДПР, встретил не только 
живой интерес, но и уважение граждан всей страны после нашумевшей 
речи относительно так называемого «Закона о запрете критики власти». 
Примечательно, что депутат курирует Курскую и Ростовскую область, 
именно поэтому он имеет свою обоснованную точку зрения на все, что 
творится в Донском регионе — подробности в эксклюзивном интервью 
«Путеводителю по ЖКХ».

Какое отношение сформировалось 
у вас конкретно к Ростовской области?

Здесь сразу нужно разделить два по-
нятия: мое отношение к жителям Ростов-
ской области и мое отношение к чиновни-
кам Ростовской области, это люди из двух 
разных миров. Наши земляки, жители 
Донского края, — это потомки казаков, 

вольные, честные, трудолюбивые, с яр-
ким, воинственным характером. Я прово-
жу встречи с избирателями, езжу по об-
ласти, и каждая такая встреча наполнена 
эмоциями. Люди не опускают руки при 
проблемах, готовы биться до конца. Вес-
ной этого года, во время одной из поез-
док по области, я, «вдохновившись» со-

временными пейзажами Донского края, 
глядя на то, как поля и степи соседствуют 
со свалками и полуразрушенными произ-
водствами, и мысленно рассуждая о том, 
как власти могли довести край до такого 
состояния, написал альтернативный, оп-
позиционный гимн Донского края, его 
легко найти в Интернете. В нем я сказал 
все, что думаю о нынешней «верхушке», 
и то, какими вижу настоящих донцов. За-
канчивается он словами, которые очень 
характерны для наших земляков и кото-
рые являются моим политическим кре-
до — «Мы все пройдем, но Дон не опозо-
рим, мы все снесем — донцов не преда-
дим!»

Что же касается властей Ростовской 
области и того, до чего они, что называ-
ется, «науправляли», мы все регулярно 

видим в новостях — это массовые посад-
ки коррупционеров из высших эшелонов 
правительства области, бегства мини-
стров за границу, уголовные дела в отно-
шении глав городов области — и это толь-
ко вершина айсберга. Денег, осевших в их 
карманах, хватило бы на то, чтобы по-
строить десятки больниц, детских садов, 
развить инфраструктуру края. Но, как мы 
видим, у нынешней власти совсем другие 
приоритеты. И это все на фоне вечно ра-
стущих цен в магазинах и тарифах ЖКХ, 
и это не считая новых поборов, которые 
правительство не устает придумывать. 
Например, кабальная мусорная рефор-
ма, против которой я выступаю с самого 
ее начала, так как расчет платы за услугу 
абсолютно несправедлив. Мы специально 

проводили эксперимент, в ходе которого 
установили, что объем мусора, который 
один человек выбрасывает за день, бо-
лее чем в два раза меньше заявленного 
властью в нормативах. Абсурдности си-
туации также придает тот факт, что рост 
платы за вывоз отходов обосновывается 
властями как некая «реформа», притом 
что система сбора и переработки отхо-
дов абсолютно не изменилась! К этой же 
серии относятся взносы за капремонт. 
Мало того что в прошлом году они вы-
росли почти на 40%, так совсем недавно 
Счетная палата России порекомендовала 
увеличить их в Ростовской области в два 
раза! А уж тому, с каким рвением дон-
ские власти выполняют все рекоменда-
ции, спущенные сверху, позавидовал бы 
старик Хоттабыч, моментально исполня-
ющий все пожелания Вольки из детской 
сказки.

Вы курируете сразу два региона, 
можете ли сравнить количество про-
блем и позитивных изменений, спе-
цифику?

Во всей стране одинаковые проблемы, 
Ростовская и Курская области не исключе-
ние. Зачастую схожая проблематика про-
диктована однопартийностью системы: все 
принципиальные реформы, законопроек-
ты и инициативы спускаются в регионы 
из Кремля, после чего в региональном пар-
ламенте правящая партия голосует едино-
гласно «За», часто даже не вдаваясь в зако-
нопроект, а голосов оппозиции не хватает, 
чтобы повлиять на результат. К примеру, 
решение о поднятии пенсионного возраста 
было принято по такому же принципу — 
все решилось по единогласному одобре-
нию депутатов от правящей партии. Дохо-

дит даже до курьезов. К примеру, в Курской 
области при обсуждении законопроекта 
о социальной доплате к пенсии неработаю-
щим пенсионерам, внесенного Правитель-
ством РФ, областная Дума утвердила его 
абсолютно без какого-либо обсуждения. 
Например, депутаты даже не стали разби-
раться, в каком размере будет произведена 
доплата, какая будет компенсация, как она 
будет производиться и так далее, проголо-
совав единогласно «За», а когда некоторые 
депутаты указали на поверхностность по-
добного отношения к работе, то получили 
ответ, что данный законопроект уже при-
нят в Государственной Думе и обсуждать 
здесь что-либо уже поздно и вообще нуж-
но следить за новостями. Только курьез 
в том, что данный законопроект Госдума 

должна была рассматривать на следующий 
день, однако в умах представителей партии 
власти в регионах все законы уже приня-
ты, даже если они на стадии «проекта» 
и обсуждения. И ладно, доплата к пенсии 
в любом случае явление редкое и положи-
тельное, пусть хоть пенсия вырастет на 100 
рублей, уже спасибо. Но, например, с зако-
нопроектом об электронном голосовании, 
открывающем огромные просторы для ма-
хинации на выборах, случилась ровно та же 
история! Перед сентябрьскими выборами 
на сайте курского Избиркома разместили 
инструкцию, как проголосовать на выборах 
губернатора, если в этот день находишь-
ся в Москве, посредством дистанционного 
электронного голосования, хотя в Госдуме 
этот законопроект еще даже не обсуждался. 
Результат такого подхода — безоговорочно 
одобренные региональными депутатами 
«мусорная реформа», увеличение пенси-

“ Если мы дурака не будем называть дураком, 
он от этого дураком быть не перестанет. Я в 
принципе не уважаю людей, которые взя-
ли и подписали данный законопроект. <...> 
Поэтому, дорогие мои, если вы хотите, что-
бы про вас не писали ничего или говорили 
только хорошее, то действуйте по посло-
вице — умрите, и тогда про вас ни слова не 
скажут...

Сергей Иванов о «Законе о запрете критики власти»

“ Что же касается властей Ростовской об-
ласти и того, до чего они, что называется, 
«науправляли», мы все регулярно видим в 
новостях — это массовые посадки корруп-
ционеров из высших эшелонов правитель-
ства области, бегства министров за границу, 
уголовные дела в отношении глав городов 
области — и это только вершина айсберга.

Наша справка

Сергей Владимирович Иванов

• Депутат Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации 7-го созыва.

• Избран в составе федерального списка кандидатов, 
выдвинутого политической партией «Либерально-де-
мократическая партия России» (Ростовская область).

• Член счетной комиссии, комиссии по вопросам де-
путатской этики, Комитета по государственному 
строительству и законодательству.

• Родился 26 октября 1969 года в г. Томске.
• Образование высшее — окончил Томский государ-

ственный университет им. В.В. Куйбышева, историк.
• Избирался депутатом Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации четвер-
того, пятого и шестого созывов.

• Имеет награды: благодарность Президента РФ, Па-
мятная юбилейная медаль «100 лет со дня учрежде-
ния Государственной Думы в России».
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онного возраста и повышение ставки НДС, 
от чего по всей стране резко выросли цены, 
также одобряется рост тарифов ЖКХ и да-
лее по списку.

В связи с тем, что вы курируете и во-
просы этики, очень отчетливо и громко 
прозвучало ваше мнение относительно 
законопроекта об оскорблении власти. 
Многие жители Дона тиражировали 
его и с уважением отнеслись к мысли, 
которую вы транслировали. Почему 
именно эта тема вызывала с вашей сто-
роны такую ожесточенную критику? 
После вашего выступления как отреа-
гировали коллеги-депутаты и однопар-
тийцы?

Любого здравомыслящего человека по-
ражают подобные абсурдные предложения. 
Каждый знает — заставить уважать невоз-
можно, можно заставить бояться, но страх 
и уважение — это принципиально разные 
вещи. Реальная цель данного законопро-
екта — привить людям страх критиковать 
власть. Всем своим видом власть показывает, 
что ей на мнение людей плевать, а если вам 
что-то не нравится и вы смеете об этом гово-
рить — то за это можно еще статью получить. 

И еще нагляднее абсурдность и цинизм 
инициативы демонстрирует то, кто ее ав-
тор — миллиардер, разбогатевший в 90-х 

на приватизации госкомпаний, член Совета 
Федерации от правящей партии. Да у него 
одних только часов на несколько сотен 
миллионов рублей, в то время когда в Дон-
ском крае минимальная пенсия 8,5 тысячи, 
а в стране почти четверть населения живет 
за чертой бедности!

И за что людям уважать такое государ-
ство? Я в таких случаях молчать не могу. Я 
также неоднократно высказывал свое мне-
ние и о Совете Федерации в целом, откуда 
пришел данный законопроект. Из некогда 
уважаемого государственного органа, при-
званного защищать интересы регионов, 
он превратился в дом престарелых чинов-
ников высокого ранга и не всегда чистых 
на руку бизнесменов, принимающих зако-
ны, ущемляющие права россиян. И я пре-
красно понимаю тех людей, которые эту 
власть критикуют, порой даже с использо-
ванием жестких формулировок, потому что 
многих представителей власти, к примеру, 
которые были сторонниками данного зако-
нопроекта, уважать попросту невозможно. 
Насильно мил не будешь, даже если особо 
одаренные сенаторы внесут соответствую-
щий законопроект, обязывающий не про-
сто уважать власть, но и любить ее всем 
сердцем. Но я не гребу всех под одну гре-
бенку. Среди политиков, депутатов и, как 
ни странно, даже членов Совфеда есть лич-

ности, которые действительно работают 
для народа. После моего выступления мно-
гие из моих коллег, депутаты других фрак-
ций, меня поддержали, даже те, которые 
голосовали «За». Это еще раз возвращает 
нас к теме однопартийности системы — они 
все все прекрасно понимают, но есть ко-
манда проголосовать единогласно, и они ее 
выполняют. Первопричина данных ситуа-
ций — недостаток оппозиции в парламенте, 
вызванный низкой явкой. Если бы каждый 
игнорирующий выборы житель Донского 
края, недовольный такой жизнью, пришел 
на выборы и проголосовал за кандидатов 
от оппозиции, то такие законопроекты бы 
никогда в жизни не проходили.

Одним из знаковых вопросов коми-
тета, который вы представляете, яв-
ляется тема собственности на гаражи 
в гаражных объединениях. Каких ре-
зультатов удалось добиться в этом от-
ношении на сегодняшний день? Какая 
еще работа предстоит?

Да, это очень актуальная проблема, ведь 
только по официальной статистике Росрее-
стра в России на сегодняшний день больше 
двух миллионов частных гаражей, постро-
енных в советское и постсоветское время 
до 2005 года и не оформленных как недви-
жимость. Фактически это нелегальная соб-
ственность. Из-за этого сегодня владельцы 
гаражей зачастую сталкиваются с тем, что 
не могут оформить на эти объекты право 
собственности.

В Госдуму уже внесен на рассмотрение 
закон о так называемой «гаражной амни-
стии», принять который планируем уже 
в этом году. Заключается он в упрощен-
ном порядке оформления собственности 
на гаражи, примерно по такой же системе, 
которая была утверждена в 2006 году для 
оформления дачных домов.

Еще один немаловажный вопрос — 
правила выплаты компенсации добро-
совестным приобретателям за утрату 
жилья. Расскажите предпосылки, про-
блематику и итоги принятия закона.

Если по порядку, то принятые нормы 
о компенсации касаются приобретателей, 
которые, покупая жилье у мошенников, 
не знали о его «криминальном» прошлом. 
По закону, такая недвижимость может быть 
истребована в судебном порядке из чужого 
незаконного владения. Например, у поку-
пателей злоумышленника, который эту не-
движимость приобрел. Главной нашей це-
лью было предусмотреть дополнительные 
меры по защите имущественных прав до-
бросовестных граждан, чтобы они не ока-
зались на улице.

Принятым в связи с этим законом за-
крепляется правило о выплате денежной 
компенсации гражданам — добросовест-

ным приобретателям жилья, у которых оно 
было истребовано на основании судебного 
акта. Компенсация будет выплачиваться 
из казны Российской Федерации в разме-
ре суммы реального ущерба либо исходя 
из кадастровой стоимости истребованной 
недвижимости — вариант расчета выби-
рает правообладатель. Требовать компен-
сации правообладатель сможет в судеб-
ном порядке, если в течение полугода ему 
не был возмещен ущерб тем лицом, из-за 
которого он потерял деньги. Такая возмож-
ность позволит восстановить справедли-
вость и защитить права на жилище. Закон 
уже принят, изменения вступают в силу с 1 
января 2020 года.

Принят также закон о «дачной ам-
нистии», а также о расширении ее дей-
ствия. Каково его значение, главные 
вехи, поставленные задачи?

Все верно, «дачную амнистию» про-
длили до 1 марта 2021 года. Однако само 
ее значение на сегодняшний день оцени-
вается неоднозначно. С одной стороны, за 
время ее действия граждане смогли офор-
мить права более чем на 13 млн объектов 
недвижимости — земельные участки, дачи, 
садовые домики, бани, гаражи и т.д. С дру-
гой стороны, она породила ряд лазеек, ко-
торыми стали пользоваться мошенники. 
К примеру, в одном только Донском крае 
175 объектов были признаны самозастро-
ем, который постановлено снести, часть 
из этих объектов представляет дома в дач-
ных товариществах.

По документам они являются дачами, 
построенными на условиях простого това-
рищества, по факту — многоквартирными 
домами. В связи с этим предполагаю, что 
данное продление амнистии является по-
следним, и еще не оформившим должным 
образом свою недвижимость собственни-
кам лучше поторопиться.
 

Интервью подготовила 
 Анастасия Куньчикова

Мнение редакции может не совпадать 
 с точкой зрения автора

“ Все принципиальные реформы, законопро-
екты и инициативы спускаются в регионы 
из Кремля, после чего в региональном пар-
ламенте правящая партия голосует едино-
гласно «За», часто даже не вдаваясь в зако-
нопроект, а голосов оппозиции не хватает, 
чтобы повлиять на результат.

“ И еще нагляднее абсурдность и цинизм иници-
ативы демонстрирует то, кто ее автор — мил-
лиардер, разбогатевший в 90-х на приватиза-
ции госкомпаний, член Совета Федерации от 
правящей партии. Да у него одних только ча-
сов на несколько сотен миллионов рублей, в 
то время когда в Донском крае минимальная 
пенсия 8,5 тысячи, а в стране почти четверть 
населения живет за чертой бедности!

175 объектов 
в Донском крае были при-
знаны самозастроем, ко-
торый постановлено сне-
сти, часть из этих объектов 
представляет дома в дач-
ных товариществах.

Прямая речь
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Есть проблема

Некомандные игроки: 
когда вместо плюсов 
одни минусы
Смена нескольких управляющих компаний, жалобы во все возможные 
инстанции. Жители дома №4/1 по проспекту Коммунистическому прошли 
все круги коммунального ада, однако сдвинуть с мертвой точки ситуацию 
и улучшить свои жилищные условия им так и не удалось.

С декабря прошлого года дом находится 
под управлением компании «Команда +»,  
предыдущая УК покинула рынок из-за бан-
кротства. Жители уверяют, что не прово-
дили общее собрание собственников и не 
подписывали документы о работе с новой 
организацией.

— Мы не расторгали с предыдущей 
управляющей компанией договор. «Коман-
да +» сама сдала документацию в Государ-
ственную жилищную инспекцию без наше-
го ведома, без собрания собственников жи-
лья, — рассказывает Светлана Доронина, 
старшая по дому.

Фальсификация документов в сфере 
управления многоквартирными домами — 
не редкость. Государственная жилищная 
инспекция не обязана проверять подлин-
ность подписей жителей.

 — Указанный вопрос в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации может быть рассмотрен только в су-
дебном порядке. О фактах фальсификации 
документов, при наличии оснований, соб-
ственникам помещений следует подавать 
заявление в отдел полиции по месту совер-
шения правонарушения, — рассказал о пла-
не действий в таких ситуациях Павел Аста-
шев, начальник Госжилинспекции области.

Делу не время
Возможно, вопрос с переходом и не 

обеспокоил бы жителей, но они уверены, 
что в их доме никакие работы вообще не 
велись, а собранные деньги были присво-
ены управляющей организацией.

— Они ничего не делают. Мы сами уби-
раем во дворе и подъездах. Всего пару раз 
почти за год мы видели их сотрудников. 
Стекла побиты в подъезде. Мы мохом за-
росли! Сами соседи замазывают, чтобы 
хоть не так страшно было. Козырек подъ-
езда ничем не закреплен и вот-вот рухнет, 
— рассказывает Светлана Доронина.

— Как-то в подвал провалился щенок. 
До сантехника управляющей компании 
мы не дозвонились. Жалко было, и я сама 
полезла в подвал, а там кошмар! Я убрала 
трупы голубей и кошек: какие-то полураз-
ложившиеся, какие-то сгнившие. Вообще 
ничего никому не надо, — подтверждает 
слова старшей по дому еще одна жительни-
ца, Ксения.

Удивительно, что при таком положении 
вещей тариф на содержание жилья был 
увеличен более чем вполовину. Ни один из 
собравшихся жителей из почти 15 квартир 
пятиэтажки не знает, на основании чего 
было принято такое решение.

— Они нам увеличили тариф на содер-
жание жилья с 11 до 17 рублей за квадрат-
ный метр. Никакого собрания жильцов не 
было, мы ничего не подписывали, — воз-
вращается к теме фальсификации докумен-
тов Светлана Доронина, старшая по дому.

Еще одной давней и нерешенной про-
блемой остается отопление. В середине но-
ября батареи жителей дома №4/1 по про-
спекту Коммунистическому только начали 
нагреваться, при этом платить им придется 
по нормативу за два месяца, в том числе за 
предыдущий. Так происходит из года в год. 
Люди составляют акты, пишут во все ин-
станции, но пока результата нет.

— Половину ноября отопления не было, 
октябрь весь отопления не было. Я четыре 

заявления в администрацию отнесла. А нам 
все равно назначили по нормативу. 23 октя-
бря сообщаем, что отопления нет, 1 ноября 
сообщаем, что отопления нет, 5 ноября — 
отопления нет. 11 ноября отопления еще 
нет. А оказывается, 20 метров трубы прог-
нило! Мы складываемся деньгами и чиним. 
За что мы тогда платим управляющей ком-
пании? — возмущается Светлана Доронина.

— Наш дом — лакомый кусочек. Они 
думают, что здесь живут бабушки, дедушки, 
пенсионеры, доходяги, и они хотят лапу на-
греть и собрать с нас денежки. Люди платят 
из последних сил. Я понимаю, что по стра-
не такая проблема, — высказывает свое 
мнение Наталья, жительница дома № 4/1 
по проспекту Коммунистическому.

На официальное обращение редакции 
нам поступил ответ, который противоречит 
общим настроениям жителей пятиэтажки.

— По информации, предоставленной 
ООО УК «Команда+» в телефонном ре-
жиме, 25.10.2019 в указанном доме был 
произведен запуск системы отопления. 
По состоянию на 22.11.2019 система ото-
пления в данном многоквартирном доме 
функционирует в нормативном режиме, 
что подтверждено жильцами при осмотре 
МКД сотрудниками администрации рай-
она, — сообщила нашему изданию Мария 
Давыдова, начальник управления по ин-
формационному сопровождению и взаимо-
действию со СМИ Администрации города 
Ростова-на-Дону.

Неясно, почему информация в адми-
нистрацию города от управляющей орга-
низации поступает в телефонном режиме, 
а не в виде документа, который несет за 
собой ответственность составителя. Про-
верка проводилась уже после официаль-
ного письма со стороны нашего издания, 
что еще раз демонстрирует, как иногда 
чиновники относятся к жалобам обычных 
жителей.

Живую реакцию на запрос редакции 
мы получили от Госжилинспекции Дона. 
Ее специалисты обещали навести порядок 
в тех сферах работы УК «Команда +», кото-
рые находятся в их власти.

— В настоящее время по вопросам опре-
деления платы за коммунальную услугу по 
отоплению, за содержание и ремонт обще-
го имущества, обоснованности взимания 
платы по статье «Обслуживание ОДПУ» и 
качеству оказания данных услуг в много-
квартирном доме №4/1 по пр. Коммуни-

стическому в отношении ООО УК «Коман-
да +» инициированы проверки, — сообщил 
Павел Асташев, начальник Госжилинспек-
ции области.

Кроме того, чиновники отметили, «что 
с начала 2019 года должностными лицами 
Госжилинспекции области в отношении 
ООО УК «Команда+» проведено более 100 
проверок, возбуждено 30 дел об админи-
стративных правонарушениях, материалы 
которых переданы в суд».

Другая сторона  
НЕ медали
Редакции издания удалось встретиться 

с представителями управляющей органи-
зации. Они имеют свой взгляд на сложив-
шуюся ситуацию и уверяют: жители просто 
хотят, чтобы работу УК признали ненад-
лежащей, и рассчитывают таким образом 
списать дебиторскую задолженность дома 
по коммунальным услугам.

— Собрание собственников жилья для 
перехода под управление компании мы 
проводили. Рост платы за содержание жи-
лья предусмотрен договором, в котором 
прописана индексация с 11 до 17 рублей за 
квадратный метр, — рассказал генераль-
ный директор Дмитрий Верещак.

По его словам, окна в подъезде, напри-
мер, меняли меньше месяца назад, руково-
дитель уверен, что жители знают, кто пор-
тит общее имущество дома.

Представители управляющей организа-
ции уверяют, что вся проблема в том, что 
жители не платят.

 — Системы коммуникаций предыду-
щая управляющая компания не делала в те-
чение семи лет. А жители хотят, чтобы при 
сборах в 15% мы за год все восстановили. 
Дом действительно в плачевном состоянии, 
его можно поднять, но только в том случае, 
если все вместе объединятся и жители, и 
наши специалисты, — подытожил беседу 
генеральный директор ООО УК «Коман-
да+» Дмитрий Верещак.

Стоит отметить, что у организации под 
управлением находится чуть больше деся-
ти домов, а сам Дмитрий Верещак является 
руководителем такого же количества офи-
циально зарегистрированных УК, всего не-

сколько из которых действующие по факту.

Преданья старины 
глубокой
Коммуникации, не только по мнению 

генерального директора управляющей ор-
ганизации, находятся в плачевном состо-
янии, жители прочувствовали «все пре-
лести» жизни в разрухе на себе. С крыши 
дома дождевая вода течет по стенам, раз-
рушая фасад здания, система вентиляции 
работает настолько плохо, что стены всех 
квартир покрывает плесень, проводка гро-
зит людям, в прямом смысле, смертельной 
опасностью.

“ Наш дом — лакомый кусочек. Они думают, что 
здесь живут бабушки, дедушки, пенсионеры, 
доходяги, и они хотят лапу нагреть и собрать 
с нас денежки. Люди платят из последних сил.

Жильцы дома №4/1 по проспекту Коммунистическому. Фото Анастасии Куньчиковой.

Контур дома по состоянию на середину ноября не был закрыт, ни одной заслонки подвальных помещений нет. Фото Анастасии Куньчиковой.

Документ о необходимости проведения капитального ремонта, датиро-
ванный 1990 годом, до сих пор хранится у собственников.  

Фото Анастасии Куньчиковой.

100 проверок и 30 ад-
министративных дел — 
итог работы ООО УК «Ко-
манда +» за 2019 год
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Есть проблема

— Проводка ужасная! Были воспламе-
нения во втором подъезде, и третий тоже 
горел. Мы вынуждены были вызвать ава-
рийку, — рассказывает Наталья, жительни-
ца дома № 4/1 по проспекту Коммунисти-
ческому.

Дом №4/1 по проспекту Коммунисти-
ческому построен в 1965 году, его история 
насчитывает более полувека.

— Еще в 1990 году нас ставили на капи-
тальный ремонт, но не провели его. В 98-м 
году мы снова пишем, они нам отвечают, 
что «факты, изложенные в претензии, под-
твердились, дом включен в капитальный 
ремонт, но денег не хватило, финансирова-
ния нет», — рассказывает Светлана Доро-
нина, старшая по дому.

В Фонде капитального ремонта в ответ 
на официальный журналистский запрос 
ответственность за сроки проведения ка-
питального ремонта в доме переложили на 
Администрацию Советского района города.

— Региональная программа капиталь-
ного ремонта формировалась на основании 
сведений о техническом состоянии обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
предоставленных органами местного са-
моуправления, по результатам проведения 
мониторинга технического состояния и в 
соответствии с порядком, установленным 
уполномоченным органом, — рассказал 
Владислав Крюков, директор Фонда капи-
тального ремонта Дона.

Проще говоря, именно администрация 
района не подала в фонд данные о том, 
что техническое состояние дома № 4/1 по 
проспекту Коммунистическому является 
плачевным, а капитальный ремонт должен 
быть проведен по документам почти 20 лет 
назад.

При этом в фонде отмечают, что уро-
вень сбора в данном доме близок к средне-
статистическим показателям по области.

— За период с мая 2014 года по ноябрь 
2019 года по вышеуказанному адресу начис-

лено 1 246 256,35 руб., оплачено 933 967,39 
руб., итоговый процент сбора составляет 
74,94%, — рассказал Владислав Крюков.

Также специалисты фонда отметили, 
что на эту сумму люди могут изменить по-
рядок выполнения работ. Например, изна-
чально ремонт фасада, фундамента и под-
вала стоит на 2024 год, только спустя пару 
лет людям заменят систему тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, еще через пять 
будет проведен ремонт электроснабжения 
и через 12 месяцев — крыши. Понятно, что 
ремонтировать подвал с трубами, которые 
будут позже срезать, нецелесообразно, по-
этому данный вид работ люди могут заме-
нить на первоочередные. Также нелогично 
ремонтировать фасад, когда крыша, с кото-
рой течет по стенам дома, будет исправлена 
только через восемь лет. Понятно, что эти 
данные и порядок сформированы автома-
тически на основании данных об износе 
систем, которые подали на дом местной 
администрации. Однако сама по себе оче-
редность крайне странная. Зачем красить 
«лицо», когда самые важные «органы» не-
жизнеспособны?

Дальнейший правильный план дей-
ствий для жильцов существует и в практи-
ческом, и в правовом поле. Через суд они 
должны доказать, что до передачи в соб-
ственность общих жилых помещений лю-
дям администрация города не выполнила 
своих прямых обязательств по проведению 
капитального ремонта. Если все документы 
будут подготовлены правильно и суд вста-
нет на сторону горожан, то чиновники воз-
местят стоимость работ с учетом инфляции 

и изменения рыночных цен на строймате-
риалы и услуги. Подобная практика уже 
была реализована в Ростове-на-Дону. Жи-
тели дома №5 по проспекту Чехова весной 
этого года отсудили у администрации горо-
да 22 миллиона рублей, о чем издание пи-
сало в №3 (138) май-июнь 2019 года.
 

Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова

“ Системы коммуникаций предыдущая управ-
ляющая компания не делала в течение семи 
лет. А жители хотят, чтобы при сборах в 15% 
мы за год все восстановили.

Дмитрий Верещак, генеральный директор ООО УК «Команда +»

Так после замены выглядят окна дома №4/1 по пр. Коммунистическому. Фото Анастасии Куньчиковой.

Так начинают «цвести» обои уже спустя полгода после оклейки стен. Фото Анастасии Куньчиковой.

Вода бежит не только по фасадной части дома, но и в подъездах. 
 Фото Анастасии Куньчиковой.

Неудивительно, что такая проводка уже несколько раз воспламенялась. Фото Анастасии Куньчиковой.

74,95% от общей сум-
мы, или более 933 тысяч 
рублей, заплатили жите-
ли в Фонд капитального 
ремонта Дона.
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УЗНАВАЕмыЙ бРЕНД, 
СТАТУС ПАРТНЁРА мЕТРО

бОлЕЕ 1500 УСПЕШНыХ мАГАЗИНОВ 
ОТ КАлИНИНГРАДА ДО ВлАДИВОСТОКА  

(В Ростовской области сеть представлена 
95 магазинами)

ПРОЗРАчНыЕ 
И ГИбКИЕ УСлОВИЯ 

ПАРТНЁРСТВА

ВыГОДНыЕ цЕНы 
И АССОРТИмЕНТ

мАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

СТАРТАП ПАКЕТ ОТ мЕТРО 
ДО 350 Т.Р.

УВЕлИчЕНИЕ ВыРУчКИ  
НА 30%

УВЕлИчЕНИЕ ДОХОДНОСТИ  
В 2 РАЗА

ПРОфЕССИОНАльНАЯ  
ПОДДЕРЖКА И ЭКСПЕРТИЗА

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ФРАНШИЗЫ  
ООО МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ, 

ОБРАТИТЕСЬ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ 
(Колгушкиной Евгении по тел. 89612868257) 

ИЛИ ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ 
Myfasol.ru
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ГЖИ приглашает! 
19 декабря 2019 года в Госжилинспекции области под председатель-
ством начальника инспекции Павла Владимировича Асташева состоится 
круглый стол по теме «Актуальные вопросы в сфере управления много-
квартирными домами».

На мероприятии планируется обсу-
дить итоги правоприменительной прак-
тики Госжилинспекции области по осу-
ществлению лицензионного контроля за 
предпринимательской деятельностью по 
управлению многоквартирными дома-

ми за 9 месяцев 2019 года, а также выяв-
ленные в ходе осуществления контроль-
но-надзорной деятельности типовые на-
рушения требований законодательства к 
обслуживанию внутридомового газового 
оборудования, определению размера 

платы за содержание жилого помеще-
ния, формированию фондов капитально-
го ремонта в многоквартирных домах, к 
порядку расчетов между лицензиатами и 
ресурсоснабжающими организациями, к 
оформлению заявлений о внесении из-
менений в реестр лицензий Ростовской 
области.

В публичном мероприятии примут уча-
стие представители управляющих организа-
ций области, сотрудники Госжилинспекции 
области, представители органов исполни-
тельной власти Ростовской области и орга-
нов местного самоуправления, обществен-
ных организаций, экспертного сообщества 
и средств массовой информации.

Дата и время: 
19 декабря 2019 года, 11:00.
Место и адрес проведения: Государ-

ственная жилищная инспекция Ростов-
ской области, г. Ростов-на-Дону, пр. Те-
атральный, 85, актовый зал (2-й этаж).

Предварительная регистрация для уча-
стия в работе круглого стола не требуется.

Для уточнения организационных во-
просов и подачи заявок необходимо обра-
щаться по телефону (863) 210 21 79, e-mail: 
gzhi@donland.ru (контактное лицо — Еле-
на Викторовна Храмова).

По материалам пресс-службы  
Государственной жилищной инспекции 

Ростовской области

Управление фССП сообщает!
Более ста тысяч 
долга за услуги 
ЖКХ взысканы 
судебными 
приставами

В Таганрогском городском отделе су-
дебных приставов Управления ФССП Рос-
сии по Ростовской области на исполнении 
находится исполнительное производство о 
взыскании с должника Ш. задолженности 
по платежам за газ, тепло- и электроэнер-
гию в размере 108 500 рублей.

С целью проверки имущественного по-
ложения должника судебным приставом- 
исполнителем направлены запросы в бан-
ки, кредитные организации и иные реги-
стрирующие органы.

Ответом Пенсионного фонда РФ уста-
новлено место получения дохода должни-
ка, вынесено постановление об обращении 
взыскания на доходы должника.

Более того, судебный пристав-исполни-
тель вынес постановление об ограничении 
права выезда за пределы РФ.

На основании ответа Росреестра уста-
новлено, что за должником на праве соб-
ственности зарегистрировано недвижи-
мое имущество, одна вторая в квартире, в 
которой должник проживал и копил долг 
по коммунальным платежам. Судебный 
пристав-исполнитель вынес постановле-
ние о запрете регистрационных действий 
в отношении объекта недвижимого имуще-
ства.

Вышеуказанные меры принудитель-
ного исполнения повлияли на должника. 
Явившись на прием к судебному приставу, 
должник Ш. задолженность оплатил в пол-
ном объеме.

Газ, свет, вода 
будут всегда,  
если нет долга
В Каменском районном отделе судеб-

ных приставов Управления ФССП России 
по Ростовской области на исполнении на-
ходится исполнительное производство о 
взыскании с должника С. задолженности 
по коммунальным платежам в размере 
25 491,78 руб.

В ходе совершения исполнительных 
действий судебным приставом-исполните-
лем принят к должнику ряд мер принуди-
тельного исполнения согласно действую-
щему законодательству.

Судебный пристав-исполнитель напра-
вил запросы в регистрирующие органы и 
кредитные организации для установления 
имущества должника и имеющихся откры-

тых счетов в банках и иных кредитных ор-
ганизациях на имя должника.

В соответствии с полученными ответа-
ми на установленные счета было обращено 
взыскание. Также судебным приставом-ис-
полнителем осуществлен выход в адрес 
должника С., где было подвергнуто акту 
описи и ареста имущество, а именно доро-
гостоящая бытовая техника.

В результате мер принудительного ис-
полнения в виде ареста имущества долж-
ник С. явился на прием к судебному при-
ставу-исполнителю и оплатил задолжен-
ность в полном объеме.

Судебным приставом-исполнителем 
вынесено постановление о снятии ареста с 
имущества должника.

Исполнительное производство оконче-
но фактическим исполнением.

По материалам пресс-службы  
Управления ФССП России  

по Ростовской области

Информация

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. В материале «За газом к президенту» (№6 (141) октябрь 2019 г.) неверно приведены данные. Директором ООО «Комфортсервис» является Хоснутдимов Олег Шамильевич. 
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ПРОЗРАчНыЕ 
И ГИбКИЕ УСлОВИЯ 

ПАРТНЁРСТВА

ВыГОДНыЕ цЕНы 
И АССОРТИмЕНТ

мАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

СТАРТАП ПАКЕТ ОТ мЕТРО 
ДО 350 Т.Р.

ЖКХ Дона

VIP офис. пр. Кировский, 92, 2-500-500
пр. Кировский, 92, 299-41-41, 250-04-54
ул. Красноармейская, 43/94, 2-101-555
пр. 40-летия Победы, 98, 30-30-800 
пр. Стачки, 188, 292-44-44
пр. М. Нагибина, 14, 280-00-00
ул. Текучева, 141а, 222-00-00
бул. Комарова, 24, 200-5000

от 19 000 р. 
4* на 8 дней  

все включено

pinkelephant_rostov       pinkelephant.ru

Раннее бронирование
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ТРУбы ПОлИЭТИлЕНОВыЕ:

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

этилена для безнапорной ливневой канализации D 110-1200. 

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

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

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

ГИДРАНТы 0,5-2,5, 
ПОДСТАВКИ ПОД ГИДРАНТы
лЮКИ ПОлИмЕРОПЕСчАНыЕ
КОВЕРА ПОлИмЕРОПЕСчАНыЕ
лЮКИ чУГУННыЕ
СВАРОчНОЕ ОбОРУДОВАНИЕ:
• сварочный аппарат для сварки электромуфт «ПРОТВА»;
• сварочный аппарат для сварки электромуфт Friamat;
• сварочный аппарат для сварки электромуфт Hürner;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб  J.Sauron S.A.;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб TURAN MAKINA;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб RÖBU;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб Volzhanin;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб Hürner;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб Rothenberger.
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