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Комфорт и город

В ходе брифинга, организованного 
на площадке ИА «Интерфакс-Юг», 
активно обсуждали благоустрой-
ство территорий. В общем плане 
на шесть лет, до 2024 года вклю-
чительно, планируется изменить в 
лучшую сторону 634 объекта.
— На все эти мероприятия пред-
усмотрены средства в объеме 8 
миллиардов рублей, из которых 
только федеральные средства со-
ставляют 6,4 миллиарда, — расска-
зал Андрей Майер, министр ЖКХ 
Дона.
Федеральный паспорт программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» на 2020 год пред-
полагает благоустройство почти 
160 общественных территорий.
Масштабная задача стоит перед чи-
новниками и в вопросе вовлечен-
ности граждан. Пока показатель 
составляет 9%, в ходе ближайшей 
пятилетки он должен достичь тре-
ти населения.
В середине января закончился сбор 
предложений от жителей городов и 
районов об общественных терри-
ториях, которые они хотят благоу-
строить в 2021 году. Представлен-
ные объекты будут внесены в пере-
чень общественных пространств, 
которые выдвинут на рейтинговое 
голосование. В нем приняли уча-
стие более 400 тысяч человек, они 
голосовали за 233 общественные 
территории, отобран 81 объект-по-
бедитель, а уже 5 февраля 2020 
года стартовал третий этап рейтин-
гового голосования.
— Я хотел бы выделить объек-
ты-победители Всероссийского 
конкурса проектов благоустрой-
ства. В 2019 году от Ростовской об-
ласти приняло участие 11 муници-
пальных образований, из которых 
победило четыре: города Гуково 
и Таганрог, ст. Старочеркасская 
и Цимлянское городское поселе-
ние, — добавил Андрей Майер, ми-
нистр ЖКХ Дона.
При подготовке той или иной тер-
ритории для благоустройства во-
прос привлечения внебюджетных 
инвестиций приоритетен. Среди 
примеров министр ЖКХ отметил, 
что «это может быть установка ат-
тракционов, торговых точек или 
точек общественного питания, 
строительство гостиницы, орга-
низация ярмарочной торговли и 
другие самые разнообразные вари-
анты вложения средств в развитие 
определенной территории».
 

Анастасия Куньчикова

Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд Ростовской области»

Гарантийная поддержка предпринимательства – некая «лакмусовая бумажка», которая показыва-
ет, насколько региональные власти заинтересованы в инвестициях. Малый и средний бизнес уязвим, 
часто возникают сложности с получением заемных средств, более того, на этапе стартапа зачастую 
залоговая база полностью отсутствует. Идентичные проблемы существуют во всех отраслях эконо-
мики, включая строительство, благоустройство и ЖКХ. Как получить кредит при гарантийной под-

держке? Кто может претендовать на «руку помощи» от областной некоммерческой организа-
ции? Какие финансовые обязательства берет на себя предприниматель, заручаясь поддерж-

кой? На эти и многие другие вопросы ответил Роман Соин, исполнительный 
директор НКО «Гарантийный фонд Ростовской области». Продолжение на стр.2  

Как помогают бизнесу ЖКХ 
на Дону?

Выжми все соки из коммунальных проблем!
Напишите свое обращение на нашу почту mediaetalon@yandex.ru или в нашем офисе по адресу:  

ул. Большая Садовая, 150, 7-й эт., оф. 10. Мы поможем вам решить проблему с УК, ТСЖ, ремонтом и коммунальными платежами.  
Автор самого интересного обращения получит подарок — соковыжималку. 

Меньше проблем, больше пользы вместе с газетой «Путеводитель по ЖКХ»!
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Актуально

Гарант успешного 
бизнеса
Малое и среднее предпринимательство несомненно нуждается в го-
сударственной поддержке. Одним из таких направлений стала помощь 
в получении заемных средств, как для пополнения оборотного капита-
ла, участия в программах лизинга, так и на инвестиционные цели. Свы-
ше тысячи бизнесменов Дона смогли воспользоваться поручительством 
НКО «Гарантийный фонд РО», многие из них обращались туда повторно 
не один раз, настолько система оказалась эффективной. О тонкостях 
работы, предложениях, примерах успешной реализации бизнес-планов, 
в том числе в сферах строительства, ЖКХ и благоустройства, «Путеводи-
телю» удалось побеседовать с исполнительным директором организа-
ции Романом Соиным.

В чем заключалась необходимость 
создания Фонда и как он был сформи-
рован на территории Ростовской обла-
сти?

— НКО была создана в 2009 году, на тот 
момент уже ряд подобных организаций 
в стране работал, потому что это феде-
ральный проект. Власти региона решили, 
что затягивать не нужно, ведь основная 
цель — помощь малому и среднему бизне-
су в привлечении заемных средств. В раз-
ных регионах организационно-правовые 
формы отличаются, мы же изначально 
приняли решение выбрать НКО, нашей 
целью не является получение прибыли. То 
вознаграждение, которое нам зачисляется, 
идет на функционирование организации 
и на выплаты банкам, если бизнес не спра-
вился с кредитом, в котором мы выступали 
гарантом.

Насколько высок процент случаев, 
когда Вам приходилось возмещать кре-
диты бизнеса?

— Из общего портфеля он низок, около 
6% в среднем за все десять с лишним лет ра-
боты. В рамках того, что нам позволяет за-
кон при подобном стечении обстоятельств, 
стараемся взыскивать средства, но чаще, 
когда мы обращаемся к предпринимате-
лю, его компания уже находится на стадии 
ликвидации или банкротства. Понятно, что 
если бы у бизнеса в данном случае были 
деньги, он бы не довел ситуацию до этой 
стадии и прежде всего заплатил бы банку. 
Фактор риска, конечно, есть в сфере агро-
промышленного комплекса, потому что 
там большое значение имеют понятия «се-
зонность», «погодные условия», и от лю-

дей они не зависят. С учетом того что у нас 
в портфеле большой объем торговли, ко-
нечно, и эта сфера отличается высоким 
показателем. Проблема в том, что бизнес 
выходит на просрочку, где-то немного не-
доплатил, а ему сразу арестовывают счета, 
он не может вести деятельность и взаи-
модействовать с контрагентами, так про-
блемы нарастают, как снежный ком. Увы, 
предпринимателям добиться лояльности 
у налоговой службы и банков сложно. Мы 
со своей стороны всегда ведем переговоры 
с финансовыми учреждениями, чтобы они 
пролонгировали, реструктурировали за-
долженности субъектов малого и среднего 
бизнеса. К сожалению, в Донском регионе 
руководители банков не всегда сами при-
нимают решения, есть корпоративная по-
литика, головные офисы часто находятся 
в столице России, что усложняет процессы.

Какие финансовые учреждения яв-
ляются Вашими основными партнера-
ми?

— Среди наших партнеров порядка 
30 организаций. Основные — Сбербанк, 
Центр-инвест, ВТБ, Россельхозбанк, Пром-
связьбанк. С банком «Центр-инвест» за 
счет того, что он местный и принятие реше-
ний происходит здесь, конечно, проще все-
го работать. Но если технически возможно, 
каждый из наших банков-партнеров идет 
навстречу. Для бизнеса выбор организации 
есть всегда. Если это действующий субъект, 
то мы рекомендуем ему сотрудничать с тем 
банком, где открыт его основной счет, по-
тому что там ведется документация, видны 
обороты и так далее. Если это стартап, то 
мы предлагаем банки, где существуют соот-

ветствующие программы для начинающих 
предпринимателей.

На что может рассчитывать бизнес, 
обращаясь к Вашей помощи?

— Прежде всего, на реальную поддерж-
ку! Не для «своих», не для «избранных», 
а для всех, по кому нет законодательных 
ограничений или запретов. Несмотря на то, 
что очень большой процент компаний был 
сформирован в 90-е годы и их руководство 
имеет много стереотипов, нам удается их 
ломать. Чаще всего получается так, что 
предпринимателю банк готов предоставить 
сумму кредита значительно меньшую, чем 
предполагает его бизнес-план. Также фи-
нансовые организации может не устроить 
залоговая часть. Тогда мы можем помочь. 
Прежде всего, Фондом было принято реше-
ние в два раза снизить максимальную став-
ку, с 2 до 1%. Приоритетные направления 
получают процент еще ниже. Это проекты 
в моногородах, начинающие предпринима-
тели, компании, прошедшие добровольную 
сертификацию «Сделано на Дону», и так да-
лее. Бизнесу мы предлагаем три продукта: 

«Лайт», «Экспресс», «Стандарт». В зави-
симости от вида деятельности, объема кре-
дита, доступного пакета документов пред-
приниматель может выбрать оптимальный 
вариант. Например, по первому продукту 
размер поручительства — три миллиона ру-
блей, по второму — восемь, по третьему — 
максимальные лимиты до 100 миллионов. 
Раньше заемщик должен был предоставить 
30% собственного обеспечения суммы, 
сейчас этого требования не существует. По 
продуктам «Лайт» и «Экспресс» нам вооб-
ще залог не нужен, по «Стандарту» он есть, 
но не указан процент.

Какие проекты для Вас в приоритете?
— Есть бизнес-инициативы, даже 

не столько коммерческие, а с огромным со-
циальным значением для региона. В части 
развития инфраструктуры городов таким 
примером может служить строительство 
ледового катка в Таганроге. Проект являет-
ся дорогостоящим и будет долго окупаться, 
мы это понимаем. С участием Фонда нача-
ли свою работу несколько частных детских 
садов и развивающих центров, в том числе 
на территории нового микрорайона Ро-
стова-на-Дону. Иногда экономика для нас 
не стоит во главе угла.

Какие проекты считаете самыми 
крупными?

— Очень интересное производство 
электрических ламп и осветительного 
оборудования было запущено ООО «Тех-

нологии света». Данный проект вошел 
в губернаторскую сотню инвестпроектов. 
Объем инвестиций составляет более по-
лумиллиарда рублей, предполагаемые на-
логовые отчисления — порядка 150 мил-
лионов. Очень интересный проект группы 
компаний «Наир». Они производят сель-
хозтехнику «с нуля», европейские аналоги 
которой выше по стоимости в три-четыре, 
а иногда и в пять раз. Плюс дешевле обслу-
живание, расходные материалы и детали.

Какова доля проектов, связанных 
со сферой строительства, благоустрой-
ства и ЖКХ, в общем портфеле Фонда?

— В 2019 году из 117 проектов восемь 
относятся к сфере строительства с общим 
объемом поручительства 44 миллиона ру-
блей, а сумма финансирования была 983 
миллиона. То есть это около 7% в коли-
чественном выражении, в объеме поручи-
тельства — 5%, а объеме кредитов более 
четверти. Последняя доля связана с тем, 
что проекты по строительству являются 
дорогостоящими. У нас есть примеры удач-
ного сотрудничества по строительству те-
плоэлектростанций, когда инвестором вы-
ступает частное лицо, а потом сдает объект 
в аренду государству. Например, котельные 
строятся в различных муниципальных об-
разованиях для населения. Из города Зве-
рево приехал глава Михаил Солоницын 
и представитель бизнеса, желающий по-
строить газотурбинную электростанцию, 
которая вырабатывает достаточно боль-
шие объемы по цене ниже, чем у ресурсо-
снабжающих организаций. Сфера ЖКХ 
может смело к нам обращаться! Предприя-
тие должно находиться в реестре субъектов 
МСП, не быть в стадии банкротства или 
ликвидации, необходимо выполнять все 
текущие налоговые обязательства, не ве-
сти деятельность, связанную с акцизами. 
Стоп-факторов мало!

А если мы говорим о сфере благоу-
стройства?

— Один из интересных примеров. К нам 
обратилась девушка-предприниматель, за-
регистрированная в Батайске, с проектом, 
как все простое, гениальным, который мне 
очень понравился. Идея — выращивать 
декоративные растения для оформления 
территорий городов. Очень жизнеспособ-
ный и актуальный выбор деятельности, 
который благоприятно скажется на уровне 
благоустройства муниципальных образо-
ваний!
 

Беседовала  
Анастасия Куньчикова

Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО».  
Фото из личного архива.

Порядка 30 финансо-
вых организаций явля-
ются партнерами нКо 
«Гарантийный фонд Ро-
стовской области»

В 2019 году объем финан-
сирования для проектов 
в сфере строительства 

составил 
983 000 000 рублей

“ Сфера ЖКХ может смело к нам обращаться! 
Предприятие должно находиться в реестре 
субъектов МСП, не быть в стадии банкрот-
ства или ликвидации, необходимо выполнять 
все текущие налоговые обязательства, не 
вести деятельность, связанную с акцизами. 
Стоп-факторов мало!

“ Прежде всего, Фондом было принято реше-
ние в два раза снизить максимальную ставку, 
с 2 до 1%. Приоритетные направления полу-
чают процент еще ниже.
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наталья Алексеева:  
«только объединившись,  
мы можем решить проблемы  
в сфере ЖКХ»
«ОПОРА РОССИИ» на федеральном уровне стала одной из самых из-
вестных и точно самой влиятельной общественной организацией, 
представляющей интересы малого и среднего предпринимательства 
в сфере ЖКХ на экспертных площадках различного уровня. О том, как 
это происходит, «Путеводителю по ЖКХ» рассказала член Комитета по 
ЖКХ и жилищному реформированию Ростовского областного отделения  
РОО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор управляющей органи-
зации ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА» Наталья Алексеева.

— Наталья Леонидовна, Вы, являясь 
директором управляющей организа-
ции, как и зачем пришли в РОО «ОПО-
РА РОССИИ»?

— Мое решение прийти в «ОПОРУ РОС-
СИИ» не было спонтанным. Поначалу я со-
трудничала с организацией в качестве внеш-
него эксперта по ЖКХ. Но тогда еще я скеп-
тически относилась к возможности добиться 
того, чтобы к голосу малого и среднего биз-
неса начали прислушиваться чиновники, 
руководители государственных компаний. 
Финансово-экономический кризис 2008 года 
нанес тяжелый удар по российскому бизне-
су, однако меня он заставил так взглянуть на 
ситуацию: кризис — это, в первую очередь, 
шанс для личностного становления и роста 
бизнеса, надо только поверить в свои силы. И 
сегодня я понимаю, что «ОПОРА РОССИИ» 

стала одной из самых известных и точно са-
мой влиятельной общественной организаци-
ей, представляющей интересы малого и сред-
него предпринимательства на экспертных 
площадках различного уровня, начиная с 
городских мероприятий и заканчивая обще-
российскими и международными форумами, 
а также в средствах массовой информации.

Однако самое важное — это то, что нашу 
точку зрения уважают, к ней прислушива-
ются в том, что касается вопросов развития 
ЖКХ и жилищного реформирования, энер-
гетики, промышленности, торговли, АПК и 
многих других сфер жизни нашего общества. 
Благодаря «ОПОРЕ РОССИИ» голос малого 
и среднего бизнеса зазвучал громко и уверен-
но. «ОПОРА РОССИИ» — это мощная сила, 
команда профессионалов, а малый и средний 
бизнес — это двигатель прогресса и экономи-
ки. Это наш главный результат.

— Как Вы оцениваете роль «ОПОРЫ 
РОССИИ» в развитии малого и среднего 
бизнеса в нашей стране?

— Во-первых, наша организация стала 
своего рода наставником для малого и средне-
го бизнеса. Она помогает встать на ноги тем, 
кто делает первые шаги в бизнесе, а тем, кто 
нацелен на дальнейшее развитие своего биз-
неса, дает практические советы, как удержать-
ся на рынке и приумножить свой капитал.

Во-вторых, «ОПОРА РОССИИ» — это 
кладезь настоящих профессионалов своего 
дела. Здесь находят надежных бизнес-пар-
тнеров, которые заключают договоры и 
совместно выигрывают коллективные тен-
деры. Ведь «дружба, основанная на бизнесе, 
лучше, чем бизнес, основанный на дружбе», 
как говорил Джон Рокфеллер.

В-третьих, «ОПОРА РОССИИ» стала 
площадкой, которая объединила людей с 
самой активной жизненной позицией. Та-
кое общение не только заряжает энергией и 
придает сил, но и является залогом будущих 
общих побед на нелегком поприще популя-
ризации идей предпринимательства. 

— Наталья Леонидовна, а как руко-
водитель управляющей организации 
расскажите, насколько реально достичь 
результата, когда не все жители дома до-
вольны работой УК?

— В сфере управления многоквартир-
ными домами не все так просто. Управля-
ющим компаниям достаточно сложно. Все 
деньги у ресурсоснабжающих организаций. 
Из десяти тысяч платежки трехкомнатной 
квартиры от 600 до полутора тысяч рублей 
— это техническое обслуживание, содержа-
ние и ремонт. Все остальное — это газ, вода, 
электричество, тепло. И вот действительно 
многие управляющие компании страдают 
из-за того, что жители считают, что во всем 
виноваты УК, даже если это не так. Напри-
мер, тепло в доме. Мы запустили отопление, 
подготовили и опрессовали всю систему, а 
из-за аварии на теплосетях в доме холоди-
ща! Жители обрывают нам телефон и го-
ворят, что мы вам платим, а вы ничего не 
делаете… И очень трудно им объяснить, что 
не управляющая компания в этом виновата. 
Действительно, не бывает идеального дома. 

В каждом доме найдется житель, который 
чем-то недоволен. Но даже с таким жителем 
необходимо работать, взаимодействовать 
либо вести с ним диалог. Разъяснять, почему 
управляющая компания не может сделать те 
или иные работы. Но если УК будет взаи-
модействовать с жителем и скажет: «Мы не 
против ремонта, но давайте постепенно, по 
чуть-чуть в течение года сделаем ремонт»... 
А та управляющая компания, которая про-
сто говорит: «Нет средств, и оставьте нас в 
покое», останется навсегда врагом для этого 
жителя. Практика доказывает, что активные 
жители помогают УО работать эффективно. 
Какие горожане живут в комфорте? Те, кото-
рые выходят на общие собрания собствен-
ников, принимают активное участие, вносят 
свои предложения и обсуждают доводы. Так 
они вместе с управляющей организацией 
формируют двустороннюю лояльную связь, 
с помощью которой совместно, командой с 
жителями УК можно решить любую про-
блему. 
 

Елена Ростовская

“ Совместное конструктивное взаимодействие сторон позволит успешно ре-
шать поставленные Указом Президента РФ «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
задачи по развитию малого и среднего предпринимательства в России, в 
том числе в курируемых Минстроем России направлениях. Это в том числе 
вопросы повышения роли предпринимательства в строительной отрасли, 
устранение излишних административных барьеров в создании равных усло-
вий конкуренции для частного бизнеса и государственных (муниципальных) 
организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого  
и среднего предпринимательства «оПоРА РоССИИ»

“ В текущем году наша задача — вынести на обсуждение несколько актуальных и при том проблемных тем 
сферы ЖКХ на уровень законодательной власти Российской Федерации. В рамках региональной работы пе-
ред нами стоят текущие цели, которые возможно реализовать во взаимодействии с донскими чиновниками и 
законодателями.

Георгий Гудадзе, председатель Комитета ЖКХ и жилищного реформирования  
Ростовского областного отделения РОО «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров Кировского района

“ Это тоже страшно запущенная проблема — 
состояние наших домов: мусор, капиталь-
ный ремонт, изношенность инфраструктуры, 
трагическая буквально, но в этом направле-
нии все-таки шаги сделаны. Будут выделять-
ся средства на инфраструктуру с износом 
выше 60%. Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ этим будет заниматься. 

Галина Хованская, председатель Комитета ГД РФ по жилищной политике и ЖКХ

“ Хорошо функционирующая система ЖКХ — 
это эффективность любого социального и 
инфраструктурного объекта.

Александр Скрябин, заместитель председателя Законодательного 
Собрания VI созыва Ростовской области — председатель Комитета по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,  
энергетике, транспорту и связи

“ Реализация проектов по модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры с из-
носом более 60 процентов не предполагает 
дублирования с уже имеющимися програм-
мами Фонда содействия реформированию 
ЖКХ и проектами «Чистая вода» и «Оздоров-
ление Волги». Проект правил предусматри-
вает возможность субсидирования только 
тех объектов, которые ранее не получали финансовой под-
держки из федерального бюджета.

Максим Егоров, заместитель главы Минстроя России
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Мусорные 
новости
Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами реализуется 
на территории Дона более года. Через 12 месяцев с момента рождения 
так долго вынашиваемый проект должен начать говорить, желательно 
членораздельно.

Новыми вехами развития «мусорных» 
преобразований стали сразу несколько 
событий конца минувшего и начала 2020 
года: окончание строительства первого 
в Ростовской области межмуниципально-
го отходоперерабатывающего комплекса 
(МЭОК), «утилизация» налога на добав-
ленную стоимость (НДС) для региональ-
ных операторов, приравнивание понятий 
«сжигание» и «переработка». 

Первому быть
МЭОК в Ростовской области, распо-

ложенный на почти 25 гектарах земли, 
уже готов к началу работы. Предприяти-
ем заведует ООО «ЭкоЦентр», находя-
щийся под управлением ГК «Чистый го-
род». В конце 2019 года здесь состоялось 
пресс-мероприятие, а уже в феврале теку-
щего торжественно, в присутствии губер-
натора Дона Василия Голубева, комплекс 
должен быть запущен. 

— Данный объект прошел двухступен-
чатую экспертизу: экологическая государ-
ственная и затем главгосэкспертиза. Ве-
дется контроль за строительством данного 
объекта, чтобы он полностью соответ-
ствовал проектной документации, — рас-

сказал Игорь Сорокин, заместитель 
губернатора Ростовской области — ми-
нистр промышленности и энергетики. 

Отдельно чиновник отметил и вопрос 
рекультивации старой свалки, рядом с ко-
торой расположился объект.

— Она пройдет обязательно. В рамках 
нацпроекта «Чистая страна» у нас шесть 
таких объектов. Ведется проектирование, 
и затем будут выделены деньги из феде-
рального бюджета и свалки будут рекуль-
тивированы, — прокомментировал Игорь 
Николаевич.

По официальной информации ГК «Чи-
стый город», МЭОК в Волгодонском райо-
не —  фактически экологическая иннова-
ция для Дона. Так, полигон для отходов, 
которые не удалось переработать, имеет 
водонепроницаемое покрытие — геомем-
брану, которая защитит почву и грунто-
вые воды от попадания нежелательных 
элементов. Создана специальная система 
трубопроводов для мониторинга образо-
вавшихся фильтратов, которая, по задумке 
разработчиков, обезопасит местные водо-
емы. Возведена и площадка биокомпости-
рования, которая, по данным пресс-служ-
бы группы компаний, «разработана ин-
женерами ГК «Чистый город», является 

уникальной и исключает выбросы мета-
на в атмосферный воздух». Здесь также 
применены изоляционные материалы, 
накрывающие мусор сверху и уничтожаю-
щие патогенные микроорганизмы, а сами 
биологические отходы будут размещаться 
на железобетонном основании. Органика, 
таким образом, будет превращаться в ком-
пост, который в дальнейшем можно при-
менять для удобрения почв, а также как 
инертный грунт для рекультивации рядом 
расположившегося полигона. В общем, 
эта площадка должна стать примером для 
строительства следующих МЭОКов. 

В момент пресс-поездки на стадии 
монтажа находилась сортировочная ли-
ния с элементами автоматики — одна из 
гордостей специалистов. По задумке, обо-
рудование должно снизить «человеческий 
фактор» и повысить процент отбора вто-
ричного сырья. 

— Линия конструкции включает в себя 
автоматические разрыватели пакетов 
и роторные сепараторы для отсеивания 
мелкой фракции отходов от 0 до 80 мил-
лиметров. Также в состав оборудования 
входят и магнитные сепараторы. Там будет 
происходить автоматическая выборка всех 
черных металлов. Помимо этого, здесь бу-
дут применены оптические датчики, кото-
рые позволят произвести отбор всех видов 
пластика. Объем отсеивания всех фракций 

будет составлять от 10 до 15%, — рассказа-
ла Элла Кузьмина, генеральный дирек-
тор ООО ГК «Чистый город».

В общем и целом, МЭОК должен об-
служивать десять муниципалитетов: не-
посредственно местный плюс город Вол-
годонск, Дубовский, Заветинский, Зимов-
никовский, Мартыновский, Орловский, 
Ремонтненский, Семикаракорский, Цим-
лянский районы.  Охват населения со-
ставит около 400 тысяч человек, а объем 
принимаемых отходов — 200 тысяч тонн 
в год. Потратили на строительство почти 

850 миллионов рублей из бюджета непо-
средственно инвесторов, то есть регио-
нального оператора. 

Все решено
Как бы ни протестовали жители Мяс-

никовского района против устройства 
МЭОКа на их территориях, ни пытались 
найти скотомогильники, грунтовые воды, 
строительство скоро начнется, а позже 
на территорию, кроме отходов самого 
муниципалитета, будет доставляться му-
сор из «миллионника» Ростова — исходя 
из проектных мощностей около 800 тысяч 
тонн в год. 

— Объект прошел экологическую 
экспертизу, и на сегодняшний день он 
проходит главгосэкспертизу. Местопо-
ложение уже определено техсхемой, оно 
не только определено, но и закреплено. 
Экологическая экспертиза подтвердила 
правильность размещения этого комплек-
са, — комментирует ход реализации про-
екта Игорь Сорокин, заместитель гу-
бернатора Ростовской области — ми-
нистр промышленности и энергетики.

Никто не рад такому соседству ни в од-
ном из районов Ростовской области, но, 
объективности ради, стоит отметить, что 
ТКО, так или иначе, необходимо куда-то 
свозить, и здесь стоит вспомнить завет 
губернатора Василия Голубева, который, 
хотя к данной сфере не относится, но от-
ражает суть происходящего: все, что про-
изведено на Дону, должно быть здесь и пе-
реработано. 

— В 2020 году у нас начнется строи-
тельство пяти комплексов с завершением 
в 2021 году. И в 2021 году начнется строи-
тельство оставшихся двух комплексов. Та-
ким образом, система из восьми МЭОКов 
будет сформирована в Ростовской обла-
сти. На сегодняшний день объем инвести-
ций — около семи миллиардов рублей. Это 
предварительная цифра, потому что окон-
чательная определится в ходе проектиро-
вания, после прохождения экспертиз, — 
прокомментировал Игорь Сорокин.

Разделяй  
и властвуй: 
понижающий 
коэффициент — 
фикция?
Почти на всех контейнерных площад-

ках, на примере Ростова-на-Дону, установ-
лены баки для сбора пластика, с завидной 
регулярностью они наполняются изделия-
ми из соответствующих материалов. Одна-
ко скидывается все это вместе с соседству-
ющими стандартными жбанами в одну 
машину. Понижающий коэффициент для 
раздельного сбора по двум наименова-
ниям мусора сегодня составляет 0,8, про-
ще говоря, сэкономить бюджет горожан 
на вывоз ТКО можно было бы на 20%. 
Специалисты ГК «Чистый город» сетуют 
на несовершенство законодательной си-
стемы и технических моментов, мол, мы 
бы с радостью, но не можем. 

С другой стороны, почему многоквар-
тирные дома, жители которых тратят силы 
и время на сортировку, не могут реализо-
вать законное право, если сами они не отве-
чают за наличие или отсутствие МЭОКов, 
сортировочных линий, необходимого ко-
личества техники? Проблемы возникают 
и у представителей управляющих органи-
заций, когда именно от них горожане тре-
буют ответа на вопрос, где экономия. 

Пожалуй, эффективно решить эту про-
блему могут только жилищные комплек-
сы, руководители УО которых фактиче-
ски заваливали регионального оператора 
письмами и требованиями, прежде чем 
получить желаемое и отстоять интересы 
горожан. 

Примером самоотверженной борьбы 
за экономию жителей можно считать опыт 
ООО УК «Нахичевань».

— Мы поставили контейнеры для раз-
дельного сбора мусора, а поскольку ГК 

С участием Игоря Сорокина, заместителя губернатора Ростовской области — министра промышленности и энергетики,  
на территории Волгодонского МЭОКа прошло крупное пресс-мероприятие. Фото Анастасии Куньчиковой.

Сортировочная линия Волгодонского МЭОКа на стадии монтажа. Фото Анастасии Куньчиковой. 

До 15% составит объ-
ем отсеиваемых фракций 
благодаря применению 
оптических датчиков

Элла Михайловна Кузьмина ответила на вопросы журналистов. 
 Фото Анастасии Куньчиковой.

400 000 человек охват об-
служивания и 200  000 
тонн мусора в год — про-
ектные мощности Волго-
донского МЭОКа
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«Чистый город» не в силах оказать услугу 
по реализации права жителей на понижа-
ющий коэффициент, нам пришлось допол-
нительно заключить договор с компанией, 
занимающейся именно сбором пласти-
ка, предоставить документы регопера-
тору и тогда уже претендовать на скидку 
в 20%, — рассказывает Наталья Пархо-
менко, директор управляющей орга-
низации. 

Минус НДС:  
выгода только  
для бизнеса? 
В начале года таблоиды пестрели жиз-

неутверждающими заголовками о сни-
жении стоимости услуг на вывоз твердых 
коммунальных отходов, но, получив пла-
тежки за месяц, жители многих муници-
палитетов Ростовской области заметили 
изменения только на несколько копе-
ек, что явно было не так оптимистично, 
как предполагалось. Обитателям камен-
ных джунглей донской столицы повезло 
не больше, экономия составит 2 рубля 26 
копеек за кубический метр, или 58 копеек 
в месяц.

«Аттракцион невиданной щедрости» 
прошел по всей России, и связан он с отме-
ной налога на добавленную стоимость для 
региональных операторов. К слову, взнос 
закреплен на отметке 20% от стоимости, 
в данном случае, оказания услуг, при этом 
процент падения цены у семи региональ-
ных операторов Дона очень отличается. 

— Разное снижение. Есть, например, 
в Морозовском МЭОКе на 0,01%. Что де-
лать? Так экономика там сложилась. Это 
не самый большой МЭОК, мне кажется, 
что он даже самый маленький. А есть сни-
жение в Новочеркасском МЭОКе до 27%. 

Этот факт подтвержден тарифным управ-
лением, — рассказывает Василий Голу-
бев, губернатор Ростовской области.

Удивительно, что процент снижения 
глава региона связывает с размерами ком-
паний, которые являются регоператором. 
Понятно, что ГК «Чистый город» — круп-
нейший из них, но что мы видим? В Росто-
ве-на-Дону стоимость вывоза мусора для 
населения подешевела всего на половину 
процента. Еще хуже с ценой за услугу дела 
обстоят в городе Волгодонске, где постро-
ен первый на Дону МЭОК. Казалось бы, 
что при таком соседстве, которое точно 
не улучшит экологию, жителям должны 
были предоставить самые выгодные ус-
ловия, но не тут-то было. До сих пор од-
ним из самых высоких тарифов остается 
именно местный, с учетом удешевления 
почти на 21 рубль он составляет 504,55 за 
кубометр. Тогда теория губернатора раз-
бивается о жестокую реальность: от раз-
мера компании-регоператора сокращение 
стоимости услуг никак не зависит. Более 
того, разницу между НДС в 20% и в неко-
торых случаях мизерными скидками биз-
нес положит себе в карман, принципиаль-
но не изменив расходы жителей на вывоз 
ТКО.

Хуже того, в 2021 и 2022 годах тарифы 
начнут свой неумолимый рост. В Росто-
ве-на-Дону стоимость, например, вырас-

тет более чем на 20, а потом еще на 15 ру-
блей за кубометр соответственно. 

Так что получилась какая-то фикция: 
бизнес экономит 20% с отменой НДС, вы-
года людей, в прямом смысле, равна ко-
пейкам, а потом и вовсе скачок стоимости 
услуг за пару лет на 8,2%. 

Выдохнула 
мусоропереработка, 
вдохнули люди 
В конце декабря на уровне Российской 

Федерации был приняты поправки сра-
зу к нескольким законодательным актам, 
сводящиеся, по сути, к одной идее — сжи-
гание мусора теперь приравнено к пере-
работке, если в ходе процесса образуется 
электроэнергия или тепло. При этом мож-
но предположить, что высвободивший-
ся ресурс компания может использовать 
в собственных интересах, что создаст эко-
номию для самого предприятия, снизит 
стоимость услуг ресурсников.

Сложности выполнения планов наци-
онального проекта «Экология» были за-
метны сразу: увеличить долю переработки 
с 7 до 36% за любимую пролетариями всех 
стран, но уже российскую пятилетку. Вто-
рят этой задаче и ростовские чиновники.

 — Есть национальные проекты, есть 
определенные параметры, которые в них 
заложены, соответственно, к 2024 году мы 
должны выйти на показатели 35% по пе-
реработке и 50% по утилизации, — сказал 
Игорь Сорокин, заместитель губерна-
тора Ростовской области — министр 
промышленности и энергетики.

Экологическим геноцидом называют 
данную федеральную инициативу многие 
борцы за сохранение окружающей среды. 
Отделение «Гринпис» в России забило тре-
вогу первым. Неудивительно, ведь при сжи-
гании мусора выделяются парниковые газы, 
которые разрушают озоновый слой земли. 
Последствия, в том числе аномальная жара 
и засуха, уже беспокоят жителей Ростовской 
области. Больше всего, с точки зрения эко-

номики эти процессы отражаются на работе 
аграриев региона, которые обеспечивают 
продовольственную безопасность страны. 

До нововведения сжигание относилось 
к классу «обезвреживание», который был 
последним в списке рекомендуемых спосо-
бов обращения с мусором. Теперь же нуж-
но предварительно вычленить из объема 
ТКО полезные фракции и только потом 
сжигать. Возвращаясь к одному из пре-
дыдущих пунктов нашего материала, сто-
ит отметить, что при отсутствии системы 
раздельного сбора мусора, которая, увы, 
отсутствует в том числе в Ростовской об-
ласти, по информации «Гринпис», отсор-
тировать можно только 15%. Остальная 
львиная доля может теперь «гореть синим 
пламенем» в топках заводов. 

Собственно, процесс сжигания бо-
лее прост, чем сортировка, он в десятки 
раз снижает объем отходов, вывозимых 
на свалки, и является распространенной 
практикой в странах с высокими экологи-
ческими стандартами. Только последнее 
утверждение мало относится к России в об-
щем, и Ростовской области в частности. 
Вероятней всего, экономия мусоросжига-
тельных заводов на процессе фильтрации 
приведет к нежелательным выбросам в ат-
мосферу, возможно, что процессу подвер-
гнутся не подлежащие сжиганию матери-
алы, которые выделяют высокотоксичные 
летучие вещества. Более того, в ходе такой 
деятельности образуются конечные мате-
риалы — зола и шлак. Их объем несравни-
мо меньше, а токсичность несоизмеримо 
выше, чем у исходного материала. 

Так, в условиях неорганизованной со-
ртировки мусора в Ростовской области 
мусоросжигающие заводы могут стать 
не только более экономичным, но и доти-
руемым государством инструментом, ко-
торый повлияет на экологическую обста-
новку в регионе. Пока таковых на Дону 
нет, но и новый закон только вступил 
в силу, а значит, возможно, скоро в регио-
не появятся новые инвесторы.
 

Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова

“ Местоположение уже определено техсхемой, 
оно не только определено, но и закреплено. 
Экологическая экспертиза подтвердила пра-
вильность размещения этого комплекса.

Игорь Сорокин, заместитель губернатора Ростовской области — министр промыш-
ленности и энергетики, о Мясниковском МЭОКе.

“ Разное снижение. Есть, например, в Морозов-
ском МЭОКе на 0,01%. Что делать? Так эконо-
мика там сложилась. Это не самый большой 
МЭОК, мне кажется, что он даже самый ма-
ленький. А есть снижение в Новочеркасском 
МЭОКе до 27%.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области,  
о снижении тарифов на вывоз ТКО.

“ К 2024 году мы 
должны выйти на 
показатели 35% по 
переработке и 50% 
по утилизации.

Игорь Сорокин, заместитель губернатора Ростовской области —  
министр промышленности и энергетики. Фото Анастасии Куньчиковой.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области. Фото Анастасии Куньчиковой.

“ Мы будем продолжать закупать контейнеры. 
По нашим подсчетам, нужно еще 30–40 тысяч 
штук, необходимо делать контейнерные пло-
щадки. На это будут выделены средства из му-
ниципальных и областных бюджетов.



Путеводитель по ЖКХ

№ 1 (144) январь 2020 г.
6 нАшИ ПАРтнеРы

Наши партнеры

Старо как мир,  
а решений всё нет
Исторический центр Ростова, его состояние и ремонт строений — про-
блемы, которые обсуждаются на каждом заседании всех уполномочен-
ных ведомств, от городских до областных. Узнать ситуацию из первых уст, 
обсудить реальное положение дел и рассмотреть конструктивные пред-
ложения «Путеводителю» удалось с Алексеем Гусыниным, генеральным 
директором ООО «УО «РостовГарант».

Управляющая организация начала 
свою работу не так давно — с июля ми-
нувшего года. На основании городских 
торгов под их управление попали около 
ста домов в историческом центре донской 
столицы.

— В основном на 60% это старый до-
революционный малоэтажный фонд бло-
кированной застройки. Текущая тарифная 
ставка на текущее содержание почти во 
всех городах страны менялась, но в Ростове 
с 2006 года она остается константой — 9 ру-
блей 48 копеек, что при малой квадратуре 
не позволяет проводить необходимые ра-
боты, — рассказывает Алексей Иванович.

Действительно, средняя квадратура та-
ких МКД — 200–300 квадратных метров. 
Это значит, что месячный бюджет дома 
составляет не более 3000 рублей, и это при 
условии, что собираемость стопроцентная. 
Что можно отремонтировать на эти день-
ги? При этом управляющая организация 
содержит в штате сантехников, электриков, 
бухгалтера и так далее.

— Есть проблема мышления: люди не 
понимают, что и коммуникации в доме, и 
крыша, и подъезд — это их собственность 
и ремонтироваться она будет только за их 
деньги, которые они вносят по статье «со-
держание жилья». Если денег нет, то и ра-
бот не будет. В старом фонде в основном 
проживают пенсионеры, уровень жизни 

которых низок, и они действительно не 
могут платить больше, особенно в услови-
ях удорожания услуг ресурсоснабжающих 
организаций, — комментирует Алексей 
Гусынин, генеральный директор ООО «УО 
«РостовГарант».

В разное время по решению этой болез-
ненной темы озвучивались разные предло-
жения. Было мнение, что в зависимости от 
состояния и размера МКД должен менять-
ся и объем платы за содержание жилья, 
рекомендовали и субсидирование таких 
объектов.

— Мы как представители управля-
ющей организации готовы отвечать по 
всей строгости отчетности за выделенные 
средства, отчитываться. Мог бы решить 
проблему сбалансированный подход: при 
определенном проценте старого фонда под 
управление обязательно должны отходить 
и свежие дома. Это помогло бы сохранить 
экономическую стабильность УО. Но у нас 
же в этом вопросе рыночная экономика, 
никто не может обязать дома уйти от одной 
компании к другой. Понятно, что беспро-
блемные дома давно находятся под управ-
лением. Очень не хватает государственного 
регулирования в этом вопросе, — рассказы-
вает генеральный директор ООО «УО «Ро-
стовГарант».

Кажется, совсем скоро старый жилой 
фонд Ростова окажется совсем никому не 

нужен, если не найдется таких энтузиастов, 
как Алексей Гусынин.

— Нам говорят: а зачем вы взяли такие 
сложные дома? Вот теперь мучайтесь! Но 
ведь это неправильно! Они же должны от-
носиться к какой-то управляющей органи-
зации! Нельзя же допустить, чтобы от них и 
жителей все отказались! Они брошенными 
окажутся, — сетует он.

Вторая огромная проблема, что при 
всей сложности управления старым фон-
дом жители готовы во всех возможных бе-
дах обвинять прежде всего УО, писать во 
все возможные надзорные органы, часто 
безосновательно.

— Многие люди, не приходя к нам, сра-
зу идут составлять жалобы, хотя 90% про-
блем можно решить на месте. Жители не 
понимают, что штрафы, которые надзор-
ные органы взыскивают с УО, вычитаются 
из бюджета компании, а значит, например, 
нам придется экономить на персонале, тех 
же электриках, сантехниках. Это приведет 
к еще большему падению качества жизни 

людей, проживающих в старом многоквар-
тирном фонде, — рассказывает генераль-
ный директор ООО «УО «РостовГарант».

Проблема стара, как и сам жилищный 
фонд: злостные неплательщики, а значит, 
нарушители федерального законодатель-
ства приходят в управляющую организа-
цию требовать выполнения договорных 
отношений.

— Люди считают, что все сотрудники 
управляющих организаций — воры. Гово-
рим им, что мы все в одной упряжке: и жи-
телям, и нам нужно, чтобы дома в управле-
нии были максимально беспроблемными. 
Мы хотим решать сложности сообща и без 
конфликтов. Мы вместе с жителями долж-
ны быть единой командой, — делится сво-
им взглядом Алексей Иванович.

Пока сами жители не пойдут навстре-
чу управляющим организациям, которые 
так стараются наладить контакт, решить 
проблемы со старым жилищным фондом в 
центральных районах Ростова-на-Дону бу-
дет крайне сложно.

“ Прежде всего, таким руководителям, как Алексей Гусынин, генеральный директор ООО «УО «Ростов-
Гарант», я хочу выразить благодарность от лица всего Комитета. Они не боятся сложностей и бе-
рут МКД, от которых почти все отказались. Действительно, обеспечить организациям экономи-
ческую стабильность, а жителям — достойный уровень жизни помогли бы все меры, указанные 
в материале: и субсидирование, и сбалансированный подход к управляемому фонду. Диффе-
ренцированное повышение тарифа на содержание жилья с социальноориентированной точки 
зрения реализовывать нельзя! Платежи для жителей старого фонда тогда значительно увели-
чатся, а основная масса людей здесь — пенсионеры, малообеспеченные жители коммунальных 
квартир. С другой стороны, и по линии Комитета, и сами управляющие организации, в том числе  
ООО «УО «РостовГарант», предлагали вариант с привлечением инвесторов. Схема проста. Однора-
зово выделяется необходимый объем средств, проводятся работы, и многоквартирный дом дово-
дится до идеального состояния не только внешне, но и с точки зрения коммуникаций, энергоэф-
фективности. Таким образом, сокращается дальнейшая расходная часть населения на СОИДы и в 
общем на ежемесячные платежи. Но люди определенное время продолжают платить столько же, 
сколько и было до реконструкции объекта, окупая таким образом затраты инвестора. Тут сразу 
можно решить несколько задач: преобразить исторический Ростов, повысив тем самым туристи-
ческую привлекательность города, привлечь дополнительные инвестиции в донскую столицу, ре-
шить проблему жителей старых многоквартирных домов, обеспечив им комфортное нахождение в 
стенах собственного дома. Однако такой, казалось бы, идеальный вариант не закреплен на законо-
дательном уровне. С точки зрения нормативных актов получится, что средства жителей будут рас-
ходоваться на нецелевые нужды сторонней организации, то есть инвестора. В ближайшее время 
в рамках работы Комитета ЖКХ и жилищного реформирования Ростовского областного отделения 
РОО «ОПОРА РОССИИ» мы будем стараться дополнить федеральные законы поправками, которые 
сделали бы работу инвесторов в вышеописанном ключе возможной.

Мнение

Георгий Гудадзе, председатель Комитета ЖКХ  
и жилищного реформирования Ростовского областного отделения  

РОО «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров Кировского района

Старый фонд в исторической части Ростова требует особого внимания. Фото Анастасии Куньчиковой.

“ Текущая тарифная ставка на текущее содер-
жание почти во всех городах страны меня-
лась, но в Ростове с 2006 года она остается 
константой — 9 рублей 48 копеек, что при ма-
лой квадратуре не позволяет проводить не-
обходимые работы.

“ Есть проблема мышления: люди не понимают, 
что и коммуникации в доме, и крыша, и подъ-
езд — это их собственность и ремонтировать-
ся она будет только за их деньги, которые они 
вносят по статье «содержание жилья». Если 
денег нет, то и работ не будет.

 
Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова
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Как сделать 
ипотеку доступней?
Новые варианты областной поддержки для дончан, приобретающих жи-
лье, начали свое действие в тестовом режиме годом ранее, а теперь за-
работали в полную мощь.16 января 2020 года одни из первых в Ростов-
ской области 10 человек получили сертификаты от ГБУ РО «Агентство 
жилищных программ» по льготному ипотечному кредитованию граждан 
«Дисконт». Это не единственный продукт в портфеле Агентства, который 
облегчит жизнь новоселам. Обо всех требованиях к кандидатам, пред-
ложениях и выгодах «Путеводителю» рассказала руководитель ГБУ РО 
«Агентство жилищных программ» Мария Гаврикова.

Как и когда появилась идея созда-
ния подобного бюджетного учрежде-
ния на территории области?

— «Агентство жилищных программ» 
было создано в 1999 году, то есть оно ра-
ботает больше 20 лет. Госуслуги оказыва-
ются бесплатно. Организация была создана 
с целью реализации различных мер госу-
дарственной поддержки по приобретению 
жилья. Вначале предоставляли даже «бюд-
жетные кредиты», существовало тогда та-
кое понятие. Со временем меры, конечно, 
меняются с учетом текущей экономической 
ситуации и потребностей общества. Сто-
ит сразу обозначить, что Агентство — это 
донское государственное бюджетное уч-
реждение, то есть мы работаем на регио-
нальном уровне за счет средств областного 
бюджета. Сегодня также есть федеральные 
и на местах собственные муниципальные 
программы поддержки.

Если говорить об общих, первосте-
пенных требованиях к кандидатам, 
которые хотят получить поддержку из 
областной казны, каковы они?

— В нашей организации нет привязок 
в части длительности прописки в Донском 
регионе, но для получения поддержки от-
метка о таковой должна быть, сделанная 
хоть вчера, хоть десять лет назад. Конечно, 
мы проверяем жилищные условия по пре-
дыдущему месту жительства, собственной 
недвижимости у кандидата быть не долж-
но, допускается жилищная собственность 
не более 10 кв. метров на члена семьи. Че-
ловек должен иметь собственные средства, 
и этот минимум определяет банк, обычно 
показатель начинается от 10% стоимости 
объекта, при этом стоит понимать, что 
ставка будет чуть выше, чем при более 
высоком объеме первоначального взноса. 
Оптимально, на наш взгляд, первоначаль-
но предоставить около 30% от стоимости 
жилья. В момент, когда человек покупает 

жилье, он должен понимать, что опреде-
ленный доход — это одно из требований 
банков, предоставляющих ипотечные кре-
диты. Еще один момент — хорошая кре-
дитная история. Иногда приходят дончане 
с пятью-шестью непогашенными потреби-
тельскими кредитами. В общем, три кита 
удачного ипотечного кредита: собственные 
средства, необходимый размер заработной 
платы и положительная кредитная исто-
рия. При участии областной поддержки 
человек может не только нагрузку умень-
шить, но, например, с учетом выгоды вы-
брать квартиру чуть больше или в лучшем 
районе города. Надо понимать, что банк — 
это коммерческая структура и на его реше-
ние мы влиять не можем.

Какие программы сейчас действуют?
— Сегодня основные меры государ-

ственной поддержки — субсидирование 
процентной ставки по банковскому креди-
ту и льготное ипотечное кредитование — 
программа «Дисконт». Обе эти программы 
направлены на повышение доступности 
ипотечных кредитов при покупке жилья. 
То есть в любом случае человек собирается 
брать кредит в банке, и наши меры направ-
лены на то, чтобы облегчить его нагрузку 

во время пользования ипотечным креди-
том в той или иной мере.

Давайте по порядку — начнем с пер-
вой программы и условий участия в 
ней. Поясните все моменты.

— Субсидирование процентной ставки 
предусматривает, что мы погашаем часть 
процентной ставки в течение пяти лет 
пользования кредитом. При этом у нас есть 
определенные категории, кто имеет на это 
право: молодые семьи, многодетные семьи, 
работники бюджетной сферы областного 
и муниципального подчинения, молодые 
ученые, ветераны боевых действий Афга-
нистана и Чечни. Хочу учесть, что под по-
нятие «молодая семья» попадают пары, где 
оба младше 36 лет. В чем смысл? Сегодня 
ипотечные кредиты даются под 9–10% го-
довых, собственно, такой процент в тече-
ние пяти лет мы и субсидируем в зависимо-
сти от категории граждан, то есть этот срок 
человек будет пользоваться финансовым 
продуктом бесплатно, получая компенса-
цию из областного бюджета. Почему вы-
бран такой срок? Во-первых, это самые вы-
сокие нагрузки, во-вторых, человеку необ-
ходимо переехать, обустроить жилье. Бы-
вают случаи, когда берут ипотечный кредит 
по семейной ипотеке под 6% годовых, тогда 
мы компенсируем ставку по факту, то есть 
дополнительную дельту в 3–4% мы ему 
не компенсируем. Кроме того, есть пара-
метры, какой ипотечный кредит подлежит 
субсидированию — это зависит от состава 
семьи и утвержденной средней стоимости 1 
кв. метра, поэтому субсидироваться может 
не вся сумма взятого ипотечного кредита. 
Порядок перечисления субсидии следую-
щий — сначала человек платит ежемесяч-
ный платеж по кредиту, а мы через месяц 
компенсируем ему процентную ставку. Это 
направление реализуется с 2003 года. В пер-
вый год в программе участвовало 15 чело-
век, а сейчас это уже известное многим лю-
дям направление, например, по прошлому 
году у нас прошло 920 человек. Этот пока-
затель средний для последних лет и после-
дующих периодов. Рассчитывая нагрузку 
на Агентство, не надо забывать, что к этому 
добавляется еще три с половиной тысячи 
переходящих семей, ведь поддержка длится 
пять лет. Если говорить обо всей истории 
существования Агентства, то с государ-
ственной  помощью улучшили жилищные 
условия более 15 тысяч заявителей.

Сколько ждать сертификата заяви-
телям по данной программе?

— Сейчас у нас сроки на этот вид под-
держки варьируются от года до двух, но 
по факту бывает, что и быстрей. Например, 

люди по тем или иным причинам могут пе-
ренести свое участие на следующий год, до-
пустим,  хотят накопить больший первый 
взнос. Тогда место освобождается для оче-
редного гражданина. Существуют приме-
ры, когда наш сертификат человек получал 
и через два месяца после обращения. Важ-
но отметить, что все наши меры поддержки 
ориентированы на покупку жилья на пер-
вичном рынке: это как строящиеся, так 
и сданные от застройщика объекты. Сейчас 

цены на рынке более чем доступные, ва-
риантов много, в том числе с отделкой или 
даже меблировкой.

Новое направление и программа 
«Дисконт». Каковы условия участия и 
в чем ее суть?

— С середины 2019 года начали реали-
зацию программы «Дисконт» по льготному 
ипотечному кредитованию граждан. Суть 
ее заключается в том, что банк снижает 
ставку для гражданина на три процентных 
пункта и на весь срок кредитования. Самое 
важное, что для участия в этой програм-

ме необязательно относиться к каким-то 
конкретным категориям граждан, то есть 
участвовать может каждый! Главное, что-
бы гражданин имел постоянную регистра-
цию на территории Ростовской области 
и не имел собственного жилья, также до-
пускается не более 10 квадратных метров 
жилищной собственности на человека. Се-
годня стандартная ставка банков 8,7% при 
покупке жилья в строящихся домах, для 
участника программы ставка станет 5,7%, 
а если это сданный в эксплуатацию дом, то 
конечная ставка будет 6,2%.

Как много людей уже приняли уча-
стие в программе, остались ли места на 
этот год?

— Для работы всех программ выделя-
ются средства из областного бюджета, а 
значит, есть ежегодные лимиты участни-
ков. Бывает, что в конце года наблюдается 
экономия средств, тогда количество мест 
увеличиваем. Сам человек никаких средств 
не получает, деньги сразу направляют-
ся в банк и компенсируют объем, равный 
трем процентам. На этот год лимит — 100 
человек. На 2020 год свободно еще 85 мест. 

По этой программе срок ожидания выдачи 
сертификата всего 2–3 месяца, минималь-
ный первоначальный взнос — 20%. Если 
рассматривать ипотечное кредитование со 
сроками 15 и даже 25 лет, то экономия для 
заявителей будет колоссальной, всем жела-
ющим принять участие в 2020 году необхо-
димо поторопиться!
 

Беседовала  
Анастасия Куньчикова

Вручение сертификатов по льготному ипотечному кредитованию граждан «Дисконт».Фото Анастасии Куньчиковой.

Мария Гаврикова, руководитель ГБУ РО «Агентство жилищных программ». 
 Фото Анастасии Куньчиковой.

“ Сегодня ипотечные кредиты даются под 
9–10% годовых, собственно, такой процент в 
течение пяти лет мы и субсидируем в зависи-
мости от категории граждан, то есть этот срок 
человек будет пользоваться финансовым 
продуктом бесплатно, получая компенсацию 
из областного бюджета.

“ Если говорить обо всей истории существо-
вания Агентства, то с государственной по-
мощью улучшили жилищные условия более  
15 тысяч заявителей.

может составить ставка 
ипотечного кредитова-
ния для участников про-
граммы «Дисконт»

5,7%

Около 30% 
от стоимости жилья — 
оптимальный первона-
чальный взнос

Только 85 мест в 2020 
году свободны для уча-
стия жителей области в 
программе «Дисконт»
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Есть проблема

Десятилетия 
долгостроя
Более 60 домов в Ростовской области на сегодняшний момент входят 
в региональный план-график проблемных объектов. В общем, это четы-
ре тысячи договоров участия в долевом строительстве в десяти муници-
палитетах Дона.

Решать проблему правительство Ро-
стовской области начало с объектов с вы-
сокой степенью готовности, в приоритете 
также дома, где более 40% дольщиков 
получили поддержку на приобретение 
в масштабах Российской Федерации.

А что теперь?
Из областного бюджета планируется 

предоставить субсидии для завершения 
строительства еще девяти проблемных 
домов региона. В 2019 году на эти цели 
было направлено более полутора мил-
лиардов рублей, а в ближайшие два года 
еще почти 2,3 миллиарда. Некоторые 
дома достраиваются за счет средств ин-
вестора, кроме того, у дольщиков, чьи 
права были нарушены, есть возмож-
ность получить уже готовые квартиры 
от застройщиков, которые взамен по-
лучают участок для строительства без 
проведения торгов, третий вариант — 
создание участниками долевого строи-
тельства жилищно-строительных коо-
перативов.

Два батайских 
долгостроя
В настоящее время в городе три 

проблемных объекта, включенных 
в план-график, по которым заключено 
125 договоров участия в долевом строи-
тельстве.

Сегодня с помощью ЖСК в городе до-
страивается один дом.

Недавно заместитель губернатора Ро-
стовской области Виктор Вовк посетил 
два батайских долгостроя, работы на ко-
торых не ведутся уже более десяти лет. 
Оба объекта прошли экспертизы и явля-
ются безопасными для завершения стро-
ительства.

До начала действия некоторых област-
ных и федеральных программ участники 
долевого строительства окончательно 
потеряли надежду вселиться в свои квар-
тиры.

— Это столько разбитых судеб! Столь-
ко людей уже развелись, шесть человек 
умерло, пока ждали эти квартиры. Очень 
трудно было, — рассказывает Надежда 
Башкатова, председатель ЖСК, обману-
тый дольщик.

Северный жилой 
массив, 16
Именно в этом доме приобрела кварти-

ру Надежда Башкатова, а спустя всего два 
года строительные работы остановились.

— Мы пытались, искали, но застрой-
щиков не было, и только в прошлом году 
благодаря новому закону нам выделили 
субсидию и мы начали стройку. Никаких 
денег мы доплачивать не будем. Кроме 
того, чтобы начать строительство этого 
дома, нам необходимо было провести 
обследование и сделать новый проект, 
все эти средства были возмещены за счет 
субсидий, — рассказывает Надежда Баш-
катова.

— 16 декабря 2019 правительством Ро-
стовской области принято решение о пре-
доставлении субсидии в размере более 268 
миллионов рублей жилищно-строитель-
ному кооперативу «СЖМ-16» для завер-
шения строительства многоэтажки, — от-
метил Виктор Вовк, заместитель губерна-
тора Ростовской области.

Работы планируют закончить в пер-
вом квартале 2021 года, тогда 96 квар-
тир, из которых более 60 относятся 
к кооперативу, будут заселены. Надежда 
Башкатова уже сейчас знает, что посе-
лится в двухкомнатной квартире но-
мер 16. Она почти ежедневно посещает 
стройку и следит за ходом работ — пока 
всем довольна.

В конце декабря прошлого года ЖСК 
были перечислены средства областного 
бюджета в размере более 139 миллионов 
рублей. Их направят на возмещение за-
трат по обследованию технического со-
стояния проблемного объекта, разработ-
ку проектной документации, проведение 
экспертизы проектной документации 
и проверки определения сметной стои-
мости строительства, а также на погаше-
ние 50% от стоимости строительно-мон-
тажных работ, технологическое присо-
единение проблемного объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
авторского надзора и строительного 
контроля. Остальную часть — более 129 
миллионов — планируется перечислить 
в 2020 году.

Гастелло, 4б
Многоквартирный дом по улице Гастел-

ло, 4б достраивается с привлечением ново-
го инвестора. Сегодня произведена коррек-
тировка проекта дома, получено положи-
тельное заключение экспертизы, ведутся 
строительно-монтажные работы.

Окончание строительства объекта пла-
нируется в конце декабря 2020 года, после 
чего 49 участников долевого строительства 
смогут получить ключи от своих квартир.
 

Анастасия Куньчикова

Виктор Вовк, заместитель губернатора Ростовской области,  
посетил два батайских долгостроя. Фото управления информационной политики правительства РО.

Дом начали строить в 2007 году. 
 Фото управления информационной политики правительства РО.

Дом 4б по улице Гастелло. Фото управления информационной политики правительства РО.

ООО «АРТЕЛЬ» на постоянную работу требуются: 
уборщики территории (дворники) и уборщики подъездов. 

Оплата по договоренности. Обращаться по телефону 
8(863) 253-88-58

Ре
кл

ам
а

8 проблемных объек-
тов за последние 3 года 
ввели в эксплуатацию 
благодаря поддержке 
областного бюджета.

“ Это столько разбитых судеб! Столько людей 
уже развелись, шесть человек умерло, пока 
ждали эти квартиры. Очень трудно было.

Надежда Башкатова, председатель ЖСК, обманутый дольщик
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Не следует  
копить долги  

по ЖКХ
В Зверевском городском отделе судебных приста-

вов Управления Федеральной службы судебных при-
ставов России по Ростовской области на исполнении 
находится исполнительное производство в отно-
шении должника Л. о взыскании задолженности по 
коммунальным платежам в размере 24 444, 61 рубля.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно 
извещал должника  о возбужденном в отношении 
него исполнительном производстве. Однако долж-
ник Л. требования исполнительного документа в 
срок, установленный для добровольного исполне-
ния, не исполнил.

В связи с этим судебным приставом-исполни-
телем осуществлен выход по месту регистрации и 
установлено, что должник по данному адресу не про-
живает. Судебный пристав-исполнитель направил 
запросы в банки, кредитные организации и иные ре-
гистрирующие органы.

 Ответом регистрирующего органа установлено, 
что за  должником Л. зарегистрировано недвижи-
мое имущество. Судебным приставом-исполнителем 
вынесено постановление о наложении запрета на со-

вершение регистрационных действий в отношении 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
должнику Л. на праве собственности.  Данный объ-
ект недвижимости должник Л. планировал выста-
вить на продажу. 

Осознав, что неоплата долга может повлечь за 
собой и другие меры принудительного исполнения, 
а также невозможность продажи имеющегося объ-
екта недвижимости,  должник Л. незамедлительно 
погасил задолженность в полном объеме, предоста-
вив судебному приставу-исполнителю квитанцию об 
оплате суммы долга.

Исполнительное производство в отношении 
должника Л.  окончено фактическим исполнением.

 

Долг за услуги ЖКХ 
списан со счета 
должника
В Ленинском  районном отделе судебных приста-

вов  г. Ростова-на-Дону Управления ФССП России по 
Ростовской области на исполнении находится испол-
нительное производство о взыскании с должника Ж. 
задолженности по ЖКХ  в размере 157 000 рублей.

С целью проверки имущественного положения 
должника судебным приставом — исполнителем на-

правлены запросы в банки, кредитные организации 
и иные регистрирующие органы.

Ответом банка установлено, что на имя должника 
Ж. открыт банковский счет, судебным приставом-ис-
полнителем вынесено постановление об обращении 
взыскания на денежные средства должника, долг 
списан не в полном объеме в связи с отсутствием пол-
ной суммы денежных средств на счету должника.

В свою очередь, должник Ж. явился на прием к 
судебному приставу-исполнителю, оплатил остаток 
задолженности и сумму исполнительского сбора, до-
полнительно пояснив судебному приставу-исполни-
телю, что о данной задолженности вспомнил благо-
даря службе  судебных приставов.

Исполнительное производство в отношении 
должника Ж. окончено фактическим исполнением. 

Более того, должник Ж. воспользовался возмож-
ностью  нахождения в Ленинском  районном отделе 
судебных приставов  г. Ростова-на-Дону Управления 
ФССП России по Ростовской области и  проверил 
себя и своих близких на наличие долгов.  Благода-
ря чему была взыскана сумма административного 
штрафа в размере 500 рублей в отношении супруга 
должника Ж. И теперь вся семья чиста перед законом 
и не имеет долгов.

Пресс-служба  
Управления ФССП России  

по Ростовской области

транспортная 
система 
поумнеет?
Сразу два национальных проекта — «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» и «Цифровая экономика» предполагают наделение 
ТС ростовской агломерации интеллектом. По задумке, инновация при-
звана решить сразу несколько острых текущих проблем существующей 
транспортной системы.

Открытое обсуждение задачи прошло 
в правительстве Дона в рамках совещания 
под председательством  заместителя гу-
бернатора Виктора Вовка. В мероприятии 
приняли участие заместитель министра 
транспорта Дона Сергей Ушаков, замглавы 
администрации донской столицы по транс-
порту и дорожному хозяйству Константин 
Солонский и представители компаний, 
занимающихся информационными тех-
нологиями, способные предложить ком-
плексные решения дальнейшего развития 

интеллектуальной транспортной системы 
в донском регионе.

— Интеллектуальная транспорт-
ная система является приоритетным 
направлением одновременно двух на-
циональных проектов — «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» и «Цифровая экономика», а также 
стандарта «Умный город», требования 
которых в этой части переплетаются. 
Интеграция двух проектов должна быть 
неотъемлемой частью рассматриваемых 

решений, — отметил заместитель главы 
региона Виктор Вовк.

Сегодня благодаря новым технологиям 
стало возможным в случае возникновения 
заторов, дорожно-транспортных происше-
ствий или нарушения правил парковки пе-
редавать информацию в соответствующие 
ведомства для дальнейшего оперативного 
реагирования.

Собравшиеся обсудили вопрос разви-
тия интеллектуальной транспортной си-
стемы, которая могла бы самостоятельно 
принимать решения в неординарных си-
туациях, анализировать автомобильный 
поток, оптимальную плотность движения, 
эффективность использования парковоч-
ного пространства, перестраивать работу 
светофоров в случае необходимости и так 
далее.

Развитие единой интеллектуальной 
транспортной системы ростовской агло-
мерации позволит решить сразу несколько 
проблем, среди которых: высокая интен-
сивность транспортного потока, неравно-
мерность транспортной нагрузки, а также 
отсутствие информированности участни-
ков движения об условиях движения и воз-
можности изменения маршрутов движения 
в случае необходимости.

Обсужденные на совещании идеи учи-
тывают не только особенность движения 
в регионе, но и требования, предъявляемые 
к ИТС соответствующими регламентирую-
щими документами Минтранса Российской 
Федерации и ГОСТом.
 

Анастасия Куньчикова

“ Интеллектуальная транспортная система яв-
ляется приоритетным направлением одно-
временно двух национальных проектов — 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» и «Цифровая экономика», а также 
стандарта «Умный город», требования кото-
рых в этой части переплетаются.

Виктор Вовк, заместитель губернатора Ростовской области

Фото управления информационной политики правительства Ростовской области.

Фото управления информационной политики правительства Ростовской области.



Путеводитель по ЖКХ

№ 1 (144) январь 2020 г.
10 ПРяМАя Речь

Прямая речь

Итоги 2019 года  
с губернатором Дона
В конце января Василий Голубев провел большую, почти трехчасовую, пресс-конференцию с участием журна-
листов. Вопросы представителей средств массовой информации касались многих сфер, но, как обычно, всех 
волновали сферы строительства, ЖКХ и благоустройства.

 
Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова

Справедливость 
восторжествует
В прошлом году новоселами стали поч-

ти 1000 человек из числа обманутых доль-
щиков. 2,7 миллиарда рублей заложено 
в бюджет двух следующих лет на решение 
этой задачи, как итог, в 2021 году на об-
ластном уровне проблема должна быть 
полностью локализована.

Вкладывать выгодно
До 20 миллионов рублей сможет вернуть бизнес, 

вложивший деньги в строительство объектов культуры.
— Особенно активны небольшие сельские территории,  

которые были забыты. У нас просто руки не доходили, у 
нас денег, в конце концов, не хватало, — прокомментиро-
вал Василий Голубев, губернатор Ростовской обла-
сти.

И снова 
здравствуйте!
— Средний рост тарифов, который, как 

вы знаете, пройдет с первого июня, мы 
ожидаем в объеме 3,6%. Наша задача — не 
выйти за 6%. Это предел, за который мы 
не можем выходить, — рассказал Василий 
Юрьевич.

Стабильно 
ремонтируем
В 2019 году было отремонтировано 1119 

многоквартирных домов и 272 лифта. В 2020 
показатели планируется почти удвоить: уве-
личить количество домов до 2300 и обновить 
400 лифтов. Также будет продолжаться гу-
бернаторская программа ремонта подъездов.

Альтернативы  
для многодетных
В 2019 году было принято решение 

ввести земельный сертификат, который 
стал альтернативой получения земли для 
многодетных семей. Его размер сегодня 
превышает показатели многих регионов и 
составляет 466 000 рублей.

— Мы сейчас изучаем эту историю. 
Что касается размера жилищного серти-
фиката, он сложился, первое, исходя из 
возможностей нашего бюджета, порядка 
136 миллионов рублей мы заложили в 
бюджет текущего года на эту задачу, в то 
же время, это та сумма, которая позволя-
ет внести ее как первоначальный взнос в 
случае, если человек принимает решение 
приобретать жилье, — рассказал Васи-
лий Голубев, губернатор Ростовской 
области.

«Чистая вода» для 
всех
— Мы сегодня по нацпроекту должны 

увеличить обеспеченность водой в среднем 
по Ростовской области на 6,6%, довести до 
91,7%, это с учетом сельских территорий, а в 
городских до 99%. Сегодня меня это принци-
пиально беспокоит. Речь идет ведь не только о 
воде, но и о ее качестве, — рассказал Василий 
Голубев, губернатор Ростовской области.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРЕСТ»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

344010 г. Ростов-на-Дону
пр. Соколова, 80, 
офис 801, 802
тел. 8 (863) 310-77-99
тел. 8 (863) 310-27-77
e-mail: ooo_trest@bk.ru

trest-rostov.ru

Р
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а
ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЮБЫХ ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ ОТ МИКРО- ДО МАКРООБЪЕМОВ
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+7 863 206-12-88

Мультифол рулонАлюбабл Мультифол Пакеты из воздушно- 
пузырчатой плёнки

Пакеты из воздушно- 
пузырчатой плёнки

Гарантия комфортной жизни
Продукция компании «ПолиАэрПак» насчитывает около 50 типов воздушной пленки. В нашем ассортименте 
значительную долю занимает упаковочная пузырчатая пленка (2- и 3-слойная), а также комбинированная воз-
душно-пузырьковая пленка с бумагой и со вспененным полиэтиленом. Другая часть ассортимента представ-
лена пупырчатой пленкой для теплиц и парников,  а также для покрытия водной глади бассейна. Кроме того, 
компания производит пленки строительного назначения — отражающую теплоизоляцию — это пузырьковая 
пленка, ламинированная алюминиевой фольгой. 

Наш материал «Алюбабл» состоит из воздушно-пу зырчатой пленки 4 мм, ламинированной с одной или с двух 
сторон алюминиевой фольгой или металлизи рованной полипропиленовой пленкой, а также име ется «Муль-
тифол» — состоящий из трехслойной воз душно-пузырчатой пленки, ламинированной с одной стороны поли-
рованной алюминиевой фольгой с на несенным покрытием (PET). 

Основными преимуществами наших теплоизоляционных материалов — «Алюбабла» и «Мультифола» — являются: 
• Высокое значение сопротивления теплопередаче — 0,5-1,5°С м2/Вт. 
• Отражающее покрытие — алюминиевая фольга. 
• Защищена от воздействия агрессивных сред — защитная пленка. 
• Экологически безопасный материал, безвредный для здоровья. 

Теплоизоляция от компании ООО «ПолиАэрПак-Дон» подходит для утепления стен, полов, чердаков, мансард, 
трубопроводов систем холодного и горячего водо снабжения, а также используется в системе «Теплый пол». 
Она устойчива к огню, влаге, агрессивным химическим веществам, воздействию грызунов и микроорга-
низмов. 

Мясниковский район, 
х. Ленинаван, ул. Ленина, 1к,
E-mail: rnd@pakdon.ru (Прием заявок)
+7 (863) 206-12-88

www.polyairpack.ru
Реклама
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Программы профессиональной переподготовки

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) (420 ч.)
Государственное и муниципальное управление (256 ч.) 
Управление в физической культуре и спорте (250 ч.)
Прикладная информатика (270 ч.) 
HR-(менеджмент) (264 ч.)

Программы повышения квалификации

Предмагистерская подготовка по направлению 38.04.02 – Менеджмент (72 ч.)
Менеджмент в физической культуре и спорте
Энергосбережение и управление энергоэффективностью предприятий 
бюджетной сферы (72 ч.)

общеразвивающие программы

Обществознание для поступающих в ВУЗы (216 ч.) 
Обществознание: интенсивный курс (72 ч.)
Школа молодого управленца: методы поиска новых идей и  решений в менеджменте (72 ч.)
Школа молодого управленца: актуальные вопросы теории и практики менеджмента (72 ч.)
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Факультет управления проводит обучение по следующим программам 

Ре
кл

ам
а

ÃÀÇÅÒÀ Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÓÆÍÎ ÐÅØÀÒÜ

www.projkh.ru

+7 (863) 291-89-66

Медиа Группа

Реклама

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

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

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

mediaetalon@yandex.ru


