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Владимир Влазнев: 
«Благоустройство территории складывается 
из каждодневной и порой незаметной работы» 
— стр. 6, 7

Революция  
или эволюция?

стр. 5

ГУП РО УРСВ: 
компетентность  
и ответственность

стр. 8-9

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ТОП-5

В 6 городах Донского региона будут лик-

видированы свалки до 2024 года.

100 устаревших белорусских лифтов 

заменят в 2021 году по региональной про-

грамме капремонта МКД.

126 общественных пространств на 

Дону благоустроят в 2021 году в рамках 

нацпроекта «Жилье и городская среда».

1000 елей высадит муниципалитет в 

Ростове в этом году, а всего из городского 

бюджета выделены средства на высадку 

5300 саженцев

 

3,5 метра — высота большинства са-

женцев, которые сейчас сажают в Росто-

ве-на-Дону.
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Ваш личный менеджер в РЕСО-Гарантия – Наталия Игумнова

Гарантия выплаты возмещения в течение 15 рабочих дней 
с момента предоставления всех необходимых документов.

• повреждение водой (авария и заливы);
• пожар, удар молнии, взрыв газа; 
• кража со взломом, грабеж, разбой; 
• наезд транспортных средств, падение деревьев, 

строительных кранов, летательных аппаратов и т.д.;
• противоправные действия третьих лиц;
• стихийные бедствия.

ОТ ЧЕГО БУДЕТ ЗАСТРАХОВАНА 
ВАША КВАРТИРА/ТАУНХАУС

СТРАХОВАНИЕ КВАРТИР И ТАУНХАУСОВ 15
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8(961) 295-97-25
САО «РЕСО-Гарантия». Лицензии ЦБ РФ ОС №1209-03, ОС №1209-04, ОС №1209-05, СИ №1209, СЛ №1209, ПС №1209.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОМБУДСМЕН 
ДМИТРИЙ КОТРОВСКИЙ:  
«НУЖНО СНИЗИТЬ РИСКИ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ» 
ЖКХ и строительная отрасль неразрывно связаны между собой, по сути, это единый орга-
низм. Тем более важно и интересно, как продвигают интересы строителей общественни-
ки. Общественный омбудсмен по строительной отрасли Дмитрий Котровский занимается 
вопросами с ген- и субподрядчиками, транспортными компаниями. В интервью «Путево-
дителю по ЖКХ» Дмитрий Михайлович привел любопытную статистику: 

— Строителей волнует несправедливость при-
нимаемых нормативных документов со стороны 
органов контрольно-надзорной деятельности. Она 
реформируется уже не первый год, но до сих пор к 
бизнесу могут предъявляться претензии, которые не 
имеют к нему никакого отношения, они устаревшие. 
Из-за юридического несоответствия и противоре-
чий можно попасть на административный штраф и 
даже подвергнуться уголовному преследованию.

Мы видим статистику по росту таких уголовных 
и административных дел, заведенных с подачи кон-
трольных органов. В итоге прибыль предприятий 
снижается. По рентабельности строительный биз-
нес уже пятый снизу, она близка к нулю! И это из 65 
отраслей нашей экономики. Это сигнал к тому, что-
бы государство перестало воспринимать его с таких 
позиций. 

                                       Продолжение темы на стр. 4

Дмитрий Михайлович КОТРОВСКИЙ
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ИСТОРИЧЕСКИМ  
ДОМАМ ДАЛИ ШАНС
С 30 марта возобновила работу комиссия по сохранению архитектур-
но-художественной среды города Ростова-на-Дону при проведении ре-
монтных работ зданий, строений, сооружений. Произошло это радост-
ное для ценителей атмосферы донской столицы событие по поручению 
главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. В первую 
очередь комиссия обсудила сохранение 10 домов в Ленинском районе.

Вопрос по 10 многоквартирным домам, 
расположенным на территории историче-
ского центра Ростова, а именно в Ленинском 
районе, рассматривался с разных сторон. Эти 
здания планируются под капремонт по Реги-
ональной программе по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Ростовской 
области на 2015–2049 годы. Нужно учесть 
множество моментов — и помочь тут могут 
общественные деятели, глубоко вникнувшие 
в суть проблемы. Власть понимает всю слож-
ность процесса и намерена сотрудничать с 
компетентными специалистами.

Работа комиссии позволит нам совместными 
усилиями с привлечением общественности вы-
рабатывать наиболее оптимальные решения 
по сохранению исторического лица города, 
пресекать факты нарушения градостроитель-
ных норм и требований, — твердо заявил Алек-
сей Логвиненко.

— Состав комиссии в этом году обновлен. 
Привлечены специалисты НКО «Фонд капи-
тального ремонта», представители властей 
городского и областного уровней, архитек-

турного сообщества и инициативной обще-
ственности. 

Ранее глава администрации Ростова Алек-
сей Логвиненко принял решение по поводу 
судьбы одного из красивейших исторических 
зданий — доходного дома наследников Мак-
симова, который находится на ул. Москов-
ская, 72. Оно было построено в 1899 году.

В средине марта во время совещания по 
вопросу сохранения исторического облика 
центра города Логвиненко сообщил о пла-
нах администрации разместить музей города 
в доходном доме наследников Максимова. 
Тогда он четко озвучил свою позицию: «Мы 
можем собственными силами отремонти-
ровать это здание путем реконструкции, а 
именно оставить ценные предметы здания: 
фасад, лестницу, лепнину. Сегодня можно 
разработать проект реконструкции здания 
на Московской, 72. Продавать здание мы не 
будем точно. Если будет тяжело с деньгами, 
попросим у губернатора».

Решение очень своевременное. Пока зда-
ние пустует, оно подвергается опасностям. 
Так в марте редакция отраслевой информаци-
онно-аналитической газеты «Путеводитель 
по ЖКХ» приняла решение сделать серию 
репортажей о красивейших исторических 

зданиях Ростова, которые находятся на гра-
ни исчезновения. Выезд главного редактора 
издания Ольги Смысленко и председателя 
Ростовского регионального отделения Все-
российского общества охраны памятников 
истории и культуры Александра Кожина к 
памятнику культуры регионального значения 
был организован в целях наблюдения за его 
состоянием и для оценки перспектив будуще-
го. Наш дозор был не напрасен.

 Внимание прохожих привлекают баре-
льефы с изображением ангелочков над вхо-
дом в оба подъезда — поэтому здание еще на-
зывают «дом с ангелами». Но привлекает дом 
и личностей другого рода. Едва мы подошли к 
дому, как увидели мужчину в рабочей одежде, 
который ползком вылезал из сделанного, по 
всей вероятности, им же лаза на первый этаж, 
где находилось бывшее адресное бюро. Граж-
данин вытащил оттуда два ведра, наполнен-
ных металлическими приборами. 

— Собираю металл, а что? — ответил он 
с таким возмущением, как будто его застали 
не за разграблением исторического здания, а 
за благородным трудом в мастерской. Но уви-
дев, что его собираются фотографировать, 
бросился бежать со своей добычей. 

Вместе с присоединившейся к нам адвока-
том Натальей Дейкун мы прошли по зданию, 

оценив крепкие паркетные полы, высокие 
потолки с лепниной на потолках, прочную 
дореволюционную лестницу с оригинальной 
ковкой в виде вьющихся растений. 

— Здесь находится адресное бюро, о ко-
тором упоминается в «12 стульях» у Ильфа 
и Петрова. Это был доходный дом, здесь 
сдавались в аренду квартиры, — рассказал 
председатель Ростовского регионального 
отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры Александр 
Кожин. — На первом этаже располагались 
три мануфактурных магазина. В них про-
давалось модное платье. В доме три этажа, 
изначально тут было шесть квартир по 8-12 
комнат каждая. Известно, что в одной из них 
жил врач. Это такая же квартира, как у про-
фессора Преображенского из «Собачьего 
сердца». Потом из этих квартир понаделали 
коммуналок. Дом еще крепок и может дол-
гое время послужить городу. Возможно, что 
здесь достаточно было бы простого капре-
монта. Не хотелось бы, чтобы его постигла 
та же участь, что и многие другие историче-
ские здания в центре города, — разрушение 
и полное исчезновение. 

Ольга Смысленко,  
фото автора

Наталья Дейкун и  Александр Кожин 
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ФИЛЬТРЫ СПЕЦУСТАНОВКИ  
ИЗБАВЯТ ВОДУ ОТ ЗАПАХА
Но причины проблемы будут изучать ученые 

В начале марта АО «Ростовводока-
нал» запустило в эксплуатацию новую 
установку, которая должна нейтрализо-
вать резкий «рыбный» запах, ставший 
предметом жалоб ростовчан.  Жалобы  
на эту неприятную особенность воды 
из городского водопровода появились 
в конце февраля. Главный редактор об-
ластной  отраслевой информационно- 
аналитической  газеты «Путеводитель 
по ЖКХ» Ольга Смысленко побывала на 
объезде, организованном 12 марта «Ро-
стовводоканалом», чтобы узнать, как 
оно действует. 

Строительство установки завершилось 
в конце 2020 года, а ее первый запуск наме-
чалось сделать 20 марта, но природа спутала 
все планы. 

— Установка начала работать с 9 марта. 
Пришлось запустить ее раньше предполага-
емого срока, так как нужно было срочно ис-
правлять ситуацию. Губернатор Ростовской 
области приезжал на эту точку водозабора. 
По поручению Василия Юрьевича была со-
здана межведомственная группа. Перед ней 
была поставлена задача на первом этапе 
исключить этот запах, — сообщил министр 
ЖКХ Ростовской области Михаил Солони-
цин, добавив: 

— То, что сейчас происходит с донской 
водой, — абсолютная аномалия. На первом 
этапе мы боремся с запахом, на втором эта-
пе будем решать с научным сообществом, 
откуда берется аномалия. Сейчас собира-
ем экспертов из разных сфер и регионов. 
И биотехнологи будут включены в состав 
этой группы. Нам предстоит огромная ра-
бота по изучению проблемы. Она касается 
не только Ростова, но и других городов, 
расположенных вдоль русла реки, в том 
числе Таганрога.

Министр подчеркнул: вода была безо-
пасной для населения, хотя ее запах и соз-
давал дискомфорт. Она соответствовала 
санитарным нормам. В «Ростовводоканале» 
существуют лаборатории, в которых анализ 
воды делается каждый час. Есть ответствен-
ные лица — они отвечают за качество воды 
в водозаборе.

Генеральный директор АО «Ростовводо-
канал» Алексей Тейге подробно рассказал о 
проблеме, с которой столкнулось предпри-
ятие, и ее причинах. Главная — изменение 
биологического состава мелеющей реки 
Дон, в результате чего произошли такие из-
менения, которых не было за всю историю 
ее существования. В Дону поселился новый 
вид водорослей, вытеснивших прежние, 
обитавшие в нем веками. Этот вид сине-зе-
леных водорослей отличается объемом 
летучих органических веществ, они-то и 
придают воде неприятный болотный запах. 

Кроме того, растет объем загрязняющих ве-
ществ в донных отложениях, увеличивается 
продолжительность и интенсивность сезон-
ного «цветения» водных объектов.

Алексей Владимирович подчеркнул, что 
на ухудшение качества воды предприятие 
оперативно реагирует, внедряет дополни-
тельные технологии для ее очистки. К сожа-
лению, эта модернизация не может затормо-
зить глобальный процесс деградации реки. 

Так, впервые с проблемой неприятного 
запаха, появившегося в речной воде, ростов-
чане столкнулись летом 2013 года. Очистные 
сооружения работали без нарушений. Мони-
торинг, в который включились специалисты 

Роспотребнадзора, подтвердил, что водопро-
водная вода соответствует нормам СанПиН. 
Предприятие провело комплекс научно-ис-
следовательских работ, отправив пробы воды 
авиарейсом в специализированную лабора-
торию в Москве. Там обнаружили в воде ге-
осмин — органическое вещество природного 
происхождения. Он выделяется некоторыми 
видами сине-зеленых микроводорослей, не-
ожиданно появившихся на Дону. Получен-
ные результаты дали возможность начать 
поиск и подбор оптимальной технологии по 
устранению запаха. «Ростовводоканал» сразу 
же заказал проект установки для применения 
порошкообразного активированного угля. 

Новое очистное сооружение работает 
на основе порошкообразного древесного 
активированного угля. Директор техноло-
гического департамента АО «Ростовводока-
нал» Игорь Тронь уточнил, что в процессе 
создания проекта установки для нее пробо-
вали использовать разные виды угля: даже 
уголь из стружки оболочки кокосов. Но са-
мым успешным и абсорбирующим оказался 
березовый уголь. Он собирает в себя соеди-
нения, вызывающие запах, даже те, что при-
сутствуют в воде на уровне нанограммов.
Пилотные испытания показали успешность 
технологии.

 Планировалось, что установка будет ра-
ботать только в период весенне-летнего цве-
тения водорослей, который сопровождается 
резким запахом, — с апреля до сентября. Но 

впервые столкнулись с тем, что запах возник 
зимой. Оказалось, что процесс разложения 
биологических остатков растений  тоже со-
провождается  неприятными ароматами.  

Ольга Смысленко, фото автора

ТРИБУНА МНЕНИЙ

К ЧЕМУ ВЕДЕТ 
НАСТУПЛЕНИЕ 
ВОДОРОСЛЕЙ

Председатель Совета территори-
ального общественного самоуправ-
ления микрорайона №10 Железно-
дорожного района г. Ростова-на-До-
ну Юрий Дегтярев:

— Еще несколько лет назад, когда 
только заходили разговоры о необхо-
димости для организации Единого глу-
боководного внутреннего водного пути 
Багаевского гидроузла, разумные люди 
указывали на активно развивающиеся в 
стоячих водах сине-зеленые водоросли. 
Эти водоросли настолько мелкие, что 
проходят любые современные фильтры. 
Как пример приводилась ситуация в Цим-
лянском море с водоснабжением Волго-
донска. Охладительные пруды для атом-
ной станции там отделили от основного 
водоема. А вот качество питьевой воды 
уже тогда оставляло желать лучшего.

Но в Цимлянском море зимой во-
доросли погибали. В случае с Арпачи-
но-Берданосовским гидроузлом все го-
раздо хуже. Сюда сливает свои теплые 
воды Новочеркасская ГРЭС. То есть  в 
новом водохранилище круглый год будет 
поддерживаться температура, благопри-
ятная для развития сине-зеленых водо-
рослей. Можно добавить теплый след от 
густозаселенных берегов в этом районе. 
Рукав Аксай уже вообще не замерзает. С 
введением в строй плотин Багаевского 
гидроузла ситуация усугубится.

Может быть, водоснабжению ро-
стовчан помогут грунтовые воды? В 
Крыму, к примеру, значительную часть 
воды получают из-под земли. У нас в 
непосредственной близости находится 
Донецкий угольный бассейн. С разва-
лом СССР подавляющее большинство 
шахт оказались заброшенными. Воды, 
их заполняющие, представляют опас-
ность для здоровья людей. Снабжать 
чистой водой города Нижнего Дона из 
подземных источников можно будет 
сравнительно короткое время. Кажуща-
яся бесконечность подземных источни-
ков весьма мифична. В Дону вода ста-
новится непригодной по антропогенной 
причине. И эта причина не только и не 
столько в завезенных из чужих морей 
водорослях, а в бесхозяйственности.

Донской министр ЖКХ Михаил Солоницин (справа) с руководством «Ростовводоканала»

В лаборатории анализ воды из Дона проводится каждый час
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

СНИЗИТЬ РИСКИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
ЖКХ и строительная отрасль неразрывно связаны между собой, по сути, 
это единый организм. Тем более важно и интересно, как продвигают ин-
тересы строителей общественники. Большое внимание этому вопросу 
уделяют в Общероссийской общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора России». В одном из ее профильных 
комитетов работает общественный омбудсмен по строительной отрасли 
Дмитрий Котровский. В качестве уполномоченного по защите прав стро-
ителей он занимается вопросами с ген- и субподрядчиками, транспорт-
ными компаниями. Дмитрий Михайлович ответил на вопросы нашей га-
зеты по важнейшим проблемам отрасли.

— Дмитрий Михайлович, с чем 
чаще всего к вам обращаются строите-
ли, по каким проблемам? 

— В первую очередь, строителей вол-
нует несправедливость принимаемых нор-
мативных документов со стороны органов 
контрольно-надзорной деятельности. Она 
реформируется уже не первый год, однако 
до сих пор к бизнесу могут предъявляться 
претензии, которые не имеют к нему ника-
кого отношения, они устаревшие. Объект 
может пройти все экспертизы, но при этом 
находятся другие ведомства, в том числе 
региональные, которые предъявляют пре-
тензии. Федеральным документом — Гра-
достроительным, Гражданским кодексами 
и так далее — определено одно, а норма-
тивными документами, постановлениями 
региона — другое. Налицо юридическое 
несоответствие и противоречие, из-за ко-
торого можно попасть на административ-
ный штраф и даже подвергнуться уголов-
ному преследованию.

Мы видим статистику по росту таких 
уголовных и административных дел, за-
веденных с подачи контрольных органов. 
В итоге прибыль предприятий снижается. 
По рентабельности строительный бизнес 
уже 5-й снизу, она близка к нулю! И это 
из 65 отраслей нашей экономики. Это сиг-
нал к тому, чтобы государство перестало 
воспринимать его с таких позиций. Стро-
ительная отрасль слишком важна для эко-
номики в целом, чтобы закрывать на это 
глаза. Она дала в 2019 году налогов на 6 
триллионов рублей. Если добавить к этому 
поступления от индустрии стройматериа-
лов и логистики, то будет 30% от всех по-
ступлений в федеральный бюджет — почти 
8 триллионов. Надо эту политику менять, 
переходить на меры поддержки, которые 
должны сильно отличаться от того, что 
есть сейчас. 

И о второй проблеме, которую мы ви-
дим. С 2015 года мы начали реформиро-
вать систему ценообразования. Несовер-
шенство федеральных законов — в част-
ности, 223-го и 44-го — приводит к тому, 
что только в половине лотов и конкурсов 
на строительные подряды, которые разы-
грываются, приходится только один ис-
полнитель. До 30 процентов лотов не ра-
зыгрываются вовсе. 

И это тревожная цифра. Стоимость ло-
тов, выставляемых на торги, явно заниже-
на, и чтобы взяться за них, предпринима-
телям приходится идти на большие риски. 
В итоге количество тех, кто заканчивает 
ничем и готов банкротить свои компании, 
просто зашкаливает. Как следствие, уго-
ловные дела по этому направлению стали 
предметом едва ли не ежедневных публи-
каций в СМИ. При этом страдают не толь-
ко предприниматели, но и чиновники. 

Моя позиция и позиция Бориса Юрье-
вича Титова, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей при Президенте 
России, заключается в том, что обе сторо-
ны виноваты, если начинают подключать 
статьи УК. Но проблема состоит в том, 
что применяется, как правило, 159-я ста-
тья УК в разных ее частях — это 93% всех 
случаев. А ведь «Опора России» давно пы-
тается провести поправку — третейскую 

оговорку. Чтобы подобные дела рассма-
тривались не в судах общей юрисдикции, 
а в третейских судах. 

— Можно об этом подробнее?
— Думается, надо еще при заключении 

контракта, в котором стороной является 
государство, ввести оговорку: в случае ка-
ких-либо разногласий обе стороны могут 
привлечь профессионального судью, че-
ловека, который реально понимает нюан-
сы строительной отрасли, и особенно це-
нообразования. Он должен представлять 
себе, что происходит, когда вы заходите 
на объект с одной ценой, а потом возни-
кают ситуации с ростом цен на стройма-
териалы, вмешиваются непредвиденные 
погодные факторы, которые мешают во-
время выполнить свои обязательства. Ког-
да со стороны региона или федеральных 
структур выпускаются новые норматив-
ные документы. Все это приводит пред-
принимателей не просто к потерянным 
объектам и деньгам. Как итог — в стране 

на 5,3 триллиона рублей долгостроя! И эта 
цифра из года в год увеличивается. 

Для многих становится ясно: подходы 
к выделению федеральных бюджетных 
средств на реализацию национальных 
проектов — таких как Крымский мост, 
космодром «Восточный» — надо менять. 
Мы понимаем, что объект, который про-
шел проектную стадию, экспертизу и был 
оценен в определенную сумму, уже через 
год необходимо переоценивать в большую 
сторону. Как было, к примеру, со спор-
тивными объектами в С.-Петербурге. Что 
тогда говорить о малом и среднем бизнесе, 
которые на местном уровне выигрывают 
конкурсы — скажем, по перекладке ин-
женерных сетей и коммуникаций? У них 
в штате нет сотрудников, такого количе-
ства специалистов, как в крупных компа-
ниях. Приходится предпринимателю до-
верять государству, а значит, идти на риск.

Да, сейчас нельзя не заметить опреде-

ленные плюсы в этом отношении. На фе-
деральном уровне заявляется, что аван-
сирование будет расти с 30 до 50%. Уже 
оцененные на сегодня проекты будут пе-
реоценены по финансированию с плюсом 
в 30% — с учетом инфляции, очевидным 
ростом цен на стройматериалы, рабочую 
силу и других. Это понимание есть, и оно 
озвучивается. Но фактически мы продол-
жаем тратить бюджетные деньги в старой 
парадигме. 

— Пандемия коронавируса, введен-
ные из-за нее ограничения обострили 
проблему кадров в строительной от-
расли. Тех же мигрантов, этой дешевой 
рабочей силы, у нас поубавилось. Как 
решать проблему?

— Да, проблема серьезная. У нас при 
нехватке рабочих специальностей в ко-
личестве 1,3 миллиона человек — из них 
300 тысяч это иностранцы — професси-
ональные колледжи, готовящие специ-
алистов до 5 разряда, готовы выпускать 
до 60 тысяч человек в год. А профильные 

университеты — только 11 тысяч специ-
алистов в год. Как в этой ситуации пере-
ходить на технологию информационного 
моделирования с 1 января 2022 года? Это 
обязательный шаг для компаний, кото-
рые проектируют, строят и эксплуатируют 
здания. Компании без этого не смогут без 
соответствующего оборудования и специ-
алистов в штате участвовать в конкурсах 
на госзакупках. Для этого потребуется 50 
тысяч специалистов. За оставшиеся меся-
цы необходимо найти этих людей, обучить 
их в центрах профессиональной подготов-
ки, которых пока тоже нет. Сами решайте, 
насколько это реально. 

— Сейчас волей-неволей застрой-
щики вынуждены погружаться в сфе-
ру ЖКХ, они создают свои УК в но-
вых жилых комплексах. И, напротив, 
«управдомы» все чаще осваивают 
строительные специальности. Нужно 
ли это? Или лучше каждому работать 
с подрядчиками?

— Во многом это происходит от без-
ысходности. Перед тем как ввести постро-
енный дом в эксплуатацию, необходимо 
организовать процесс его управления. И 
застройщики делают это без удовольствия. 
Ведь пока люди не примут объект по акту 
приемки-передачи, пока не проведут собра-
ние для выбора формы управления домом, 
застройщик вынужден создавать эту УК. 

Хочу затронуть еще один момент 
по ЖКХ. Эту проблему мы обсуждаем, 
в том числе, на площадке рабочей группы, 
куда вхожу я, куда входят высокие про-
фессионалы ЖКХ, эксперты. Речь идет 
о взаимоотношениях между застройщика-
ми и ресурсоснабжающими организациями 
(РСО). Проблема в том, что застройщик 
за счет граждан строит не только внутри-
площадочные сети, но и внешние, реорга-
низуя их, производя замену устаревших 
сетей. За это платит покупатель, стоимость 
работы заложена в квадратный метр. Затем 
застройщик передает это на баланс РСО — 
водоканалам, электросетям… Они получа-
ют в свое распоряжение абсолютно новые 
сети, но при этом выставляют потребите-
лям тот же тариф, как и остальным. В итоге 
новоселы платят, по сути, дважды. В этом 
есть явная несправедливость. Мало того 
что РСО не вложились в новые сети, так 
они получают новых абонентов, исправно 
платящих за потребленные услуги. 

Возникает вопрос: не правильнее было 
бы государству под 3-4% финансировать 
РСО, которые выступали бы заказчиком 
по строительству таких сетей?

Да, в РСО говорят: непонятно, с каким 
качеством строители создают эти сети, 
нам приходится подолгу проверять их 
на соответствие тому, что было заявлено 
в проекте и экспертизе по вводу. Но мы 
задаем встречный вопрос: вы ведь тоже 
не строите эти сети собственными силами, 
а привлекаете для этого ген- и субподряд-
чиков. Тогда в чем проблема — проверить 
юрлицо, которое имело право на исполне-
ние этого проекта?

Уверен: если РСО будут участвовать 
в прокладке внешних инженерных сетей 
собственной копейкой, то в итоге изме-
нится и средняя площадь продаваемой 
квартиры, и ее стоимость. Изменится 
в лучшую сторону баланс интересов, поя-
вится понятие справедливости. Пока что 
этой справедливости нет, за все платит по-
требитель. 

— А как в «Опоре России» развива-
ется нетворкинг?

—Когда есть какая-то общая цель 
и задача, но при этом банально не хватает 
компетенции, мы привлекаем к сотрудни-
честву специалистов из других комитетов 
нашей организации. Если какие-то об-
щественные объединения еще пытаются 
настраивать эти механизмы, то на более 
высоких уровнях, разных департаментов, 
это работает очень плохо. Пока мы видим 
многочисленные нестыковки, противоре-
чия, дублирование функций и прочее.

Беседовал  
Геннадий Громов

“ Стоимость лотов, выставляемых на торги, явно заниже-
на. Чтобы взяться за них, предпринимателям приходит-
ся идти на большие риски. В итоге количество тех, кто 
заканчивает ничем и готов банкротить свои компании, 
просто зашкаливает.
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5ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АНТОН ГЕТТА: СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
ПЕРЕЖИВАЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ
 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖХХ» ПОПРОСИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, 
ДЕПУТАТА НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА ОТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНТОНА ГЕТТА ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О ПРОБЛЕМАХ, ЗАТРО-
НУТЫХ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ-ВЫСТАВКЕ «ГОСКЗАКАЗ» — ОН ПРОШЕЛ В КОНЦЕ МАРТА. ТЕМОЙ НАШЕГО РАЗГОВОРА СТАЛИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ СЕГОДНЯ И В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ.

— Антон Александрович, уже не пер-
вый год идут дискуссии по поводу зако-
на о госзакупках. Вы предлагали еще 
в 2016 году внести в закон поправки, 
благодаря которым повысится эффек-
тивность расходов из российского бюд-
жета. Как далеко удалось продвинуться 
с тех пор и каких результатов добиться?

— Если брать именно период начиная 
с 2016 года, то продвинуться нам удалось 
очень далеко — фактически сегодня мы 
имеем существенно обновленный закон о 
государственных закупках, отвечающий 
современным задачам и вызовам. 

Это выполнение национальных задач, 
поставленных Президентом России Влади-
миром Путиным в мае 2018 года. А также 
адаптация закупочного законодательства 
к экономическим вызовам, связанным с 
санкционным давлением извне и распро-
странением коронавирусной инфекции.

Весной 2019 года были приняты пер-
вые 128 поправок в закон о госзакупках, 
направленные на упрощение и ускорение 
государственных закупок. Следующей 
весной в срочном порядке были приняты 
поправки, связанные с разгаром панде-
мии, — ускорение и расширение закупок у 
единственного поставщика, когда речь, в 
основном, идет о закупках медоборудова-
ния, средств индивидуальной защиты, ан-
тисептиков, лекарств.

Сегодня в Государственной Думе нахо-
дится второй пакет «оптимизационных» 
поправок в 44-ФЗ.

   
— Вы говорили, что эти поправки 

будут соответствовать нормам между-
народного права. Можно рассказать об 
этом подробнее?

— Все принимаемые нами поправки 
направлены на повышение прозрачности 
и конкурентности закупочных процедур, 
соответствуют положениям Договора о Ев-
разийском экономическом союзе.

— В конце минувшего года в Ро-
стове пришлось расторгнуть муни-
ципальный контракт с подрядчиком, 
который выиграл конкурс на благоу-
стройство парка. Однако при выпол-
нении работ выяснилось, что у него 
не хватает ни техники, ни кадров для 
этой деятельности. Сроки сдачи были 
провалены, да и вся работа тоже. Та-
кие случаи нередки, и вам наверняка 
известны многие из них. Как нужно 
изменить закон, чтобы исключить по-
добные ситуации?

— Если в целом говорить о проблеме, а 
не конкретно об этом примере, то ее нуж-
но решать комплексно. Компании-одно-
дневки, не имеющие опыта выполнения 
работ, не должны побеждать в тендерах.

Если углубиться в конкретные изме-
нения 44-ФЗ из последнего пакета по-
правок, которые должны изменить ситу-
ацию к лучшему, то я бы выделил четыре 
нововведения. Первое — это сокращение 
количества конкурентных способов опре-
деления поставщика. Исключаются двух-
этапные конкурсы, конкурсы с ограни-
ченным участием, запросы предложений 
(остается три открытых и четыре закры-
тых процедуры закупок).

Второе — установление единых требо-
ваний к содержанию извещения об осу-
ществлении закупки, документации о за-
купке всеми конкурентными способами, 
срокам их размещения, представления, 
разъяснения, внесения изменений, а так-
же единых требований к составу и содер-
жанию заявок.

Третье. Теперь в случае уклонения 
участника закупки от заключения кон-
тракта заказчик направляет контракт для 
заключения следующему участнику за-
купки, если откажется второй — третьему 
— и так до тех пор, пока не будет заклю-
чен контракт.

Четвертое нововведение, поддер-
жанное Федеральной антимонопольной 
службой, — это внедрение рейтинга дело-
вой репутации поставщиков.

— В каком направлении, по-ваше-
му, нужно идти дальше в совершен-
ствовании закона о госзакупках? На-
сколько реальны эти изменения?

— По пути упрощения и ускорения 
закупочных процедур. Как я уже сказал, 
цель оптимизации госзакупок — это сво-
евременная и качественная реализация 
национальных задач, поставленных пре-
зидентом.

Мы немного углубились в закупочную 
конкретику, но самое главное — пони-
мать, что вся наша работа, и в том числе 
форум «ГОСЗАКАЗ», который буквально 
на днях прошел в Москве — это поиск пу-
тей для достижения целей национальных 
проектов.

А национальные проекты — это исто-
рия про людей и для людей. Серьезного 
улучшения качества их жизни, строитель-
ства удобной инфраструктуры, детсадов, 
школ и так далее.

Государственные закупки пережива-
ют сегодня очередной естественный этап 
эволюции, а постепенный переход на но-
вые рельсы нужен для того, чтобы пози-
тивные изменения происходили плавно, 
но уверенно. Они должны не только отве-
чать реалиям сегодняшнего дня, но и от-
части соответствовать прогнозируемым 
вызовам в будущем.

Беседовала Ольга Смысленко,  
фото из архива А. Гетта 

“ Национальные проекты — это история про людей и для 
людей. Серьезного улучшения качества их жизни, стро-
ительства удобной инфраструктуры, детсадов, школ и 
так далее.

ИТОГИ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ»:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И НОВАЦИИ  

С 24 по 26 марта в Москве проходил Всероссийский форум-выставка «ГОС-
ЗАКАЗ». Модератором пленарного заседания под названием «Оптимизацион-
ный» законопроект: эволюция или революция?» был заместитель председате-
ля оргкомитета, заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку Антон Александрович Гетта.   

На заседании были затронуты многие злободневные темы, в том числе ак-
туальные новации контрактной системы. Участники форума говорили о том, 
что уже изменилось, а что еще предстоит скорректировать. Речь шла и о клю-
чевых предложениях по следующему этапу реформирования контрактной си-
стемы. Одним из аспектов обсуждения стали программы банковской поддерж-
ки поставщиков в рамках ФЗ-44, а также стратегические подходы к поддержке 
отечественных поставщиков в системе закупок, включая квотирование. Осо-
бое внимание участники уделили новациям ЕИС, связанным с положениями 
«оптимизационного» законопроекта. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН СТРОИТ БУДУЩЕЕ, 
СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ
«Путеводитель по ЖКХ» начинает цикл публикаций о перспективах развития районов города Ростова-на-Дону. Открывает его центральный район 
Донской столицы — Ленинский, на территории которого расположены 268 памятников архитектуры, истории и культуры. О наиболее волнующих 
ростовчан направлениях благоустройства района рассказал «Путеводителю по ЖКХ» глава администрации Ленинского района Владимир Влазнев. 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В СКВЕРЕ  
У ДОМА КНИГИ
— Владимир Викторович, в городе 

обсуждается ситуация с благоустрой-
ством сквера у Дома книги на углу 
улицы Большой Садовой и проспекта 
Буденновского. Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о планируемых изме-
нениях. 

— Сквер у Дома книги расположен на 
пересечении центральных улиц нашего 
города, однако сегодня это место имеет 
малопривлекательный вид. В ближайшее 
время сквер приобретет новый совре-
менный облик. Финансирование проек-
та благоустройства в размере почти трех 
миллионов рублей будет осуществляться 
благодаря инициативному бюджетирова-
нию.

Будучи депутатом Законодательного 
собрания Ростовской области в 2018 году, 

я голосовал за закон об инициативном 
бюджетировании. Он важен тем, что дает 
возможность неравнодушным жителям 
самим определиться с теми объектами, 
которые находятся в зоне их внимания, 
побудить людей участвовать в благоу-
стройстве общественных зон. Благоу-
стройство сквера у Дома книги как раз 
и является таким проектом. Здесь пла-
нируется выполнить работы по озеле-
нению, отремонтировать плитку, уста-
новить современные урны, малые архи-
тектурные формы, например скамейки 
европейского типа, скульптурную ком-
позицию в виде открытой книги. Кроме 
этого, достигнута договоренность с соб-
ственником Дома книги о размещении на 
стене здания доски о том, что здесь захо-
ронены воины и мирные жители, погиб-
шие во время бомбежки в 1942 году. 

— Некоторых жителей окрестных 
домов встревожили слухи о том, что в 
сквере намереваются поставить сце-

ну и устраивать концерты. Есть ли у 
них причины для беспокойства? 

— На начальном этапе обсуждения 
проекта шла речь о том, что в дни патри-
отических праздников в сквере может 
размещаться небольшая временная мо-
бильная конструкция. Была идея создать 
уникальную творческую зону для высту-
плений поэтов и писателей, презентации 
книг, где могли бы читать стихи на тему 
Великой Отечественной войны. Однако 
это осталась на уровне идеи. Никаких 
концертов здесь проводиться не будет. 

— Какие изменения в этом году 
ожидают парк имени Горького? 

— Парк имени Максима Горького яв-
ляется объектом культурного наследия 
регионального значения, но довольно 
давно, по большому счету, парком гло-
бально не занимались, у него высокая 
степень износа. В ближайшее время 
начнется реализация проекта, который 
предполагает максимально восстановить 

исторический облик парковой зоны, ис-
пользуя современные технические реше-
ния. Отдельно разработан дендропроект 
парка. Планируется высадить 174 ли-
ственных и хвойных дерева, более трех 
тысяч кустарников и почти восемь тысяч 
многолетних цветов и трав. 

ДИМИТРИЕВСКИЙ 
ПАРК
— Судьба парка Димитриевский в 

Ростове, больше известного как парк 
имени 8-го Марта, тоже волнует ро-
стовчан.

—  Благоустройство парка Димитриев-
ский, известного в народе как парк 8-го 
Марта, было начато в 2020 году. Здесь 
планировалось создать прогулочную пе-
шеходную зону, дорожки для велосипеди-
стов, детские площадки, спортивную пло-
щадку для воркаута. Хочу подчеркнуть, 
что речь шла о благоустройстве муници-
пальной части парка — полутора гектарах 
земли из трех с половиной. Остальная 
территория находится у соарендаторов, 
и на сегодняшний день проводить какие- 
либо работы на ней муниципалитету не-
возможно. 

К сожалению, мы столкнулись с не-
добросовестным подрядчиком. В ходе 
проведения работ к обществу с огра-
ниченной ответственностью «Асгард», 
ставшему победителем конкурса на 
благоустройство парка в соответствии 
с правилами ФЗ № 44, возникло много 
претензий. Они касались, в том числе, 
использования материалов ненадлежа-
щего качества, не соответствующих про-
ектно-сметной документации. К концу 
2020 года благоустройство парка было 
приостановлено из-за расторжения му-
ниципального контракта с подрядчиком. 
Отмечу, что все средства, выделенные на 
проведение работ, были возвращены в 
бюджет города.

— Какова ситуация с парком на се-
годняшний день? 

— Проектно-сметная документация 
прошла корректировку, уже имеется за-
ключение госэкспертизы. В настоящее 
время документация передана для рас-
смотрения на заседании городской Думы 
в части решения вопроса о финансирова-
нии. 

Владимир Влазнев

Площадь 5-го Донского Корпуса Сквер у Дома книги
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ВЕСНА — ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ 
РАЙОН ЧИСТЫМ!
В феврале и марте администрация Ленинского района провела 
большую работу с предприятиями и организациями, управляющими 
компаниями, собственниками жилья по вопросам выхода из зимы, 
а также недопущения образования свалочных очагов. На интересу-
ющие нас вопросы ответил  заместитель главы администрации Ле-
нинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Виталий Радченко.
  

— Виталий Александрович, какая 
работа проводится в Ленинском рай-
оне в рамках выхода из зимы, сколь-
ко мусора было вывезено?

— В рамках выхода из зимы в Ленин-
ском районе ведется систематическая 
работа по приведению территории в 
надлежащее санитарное состояние. Осу-
ществляется ликвидация образовавших-
ся свалочных очагов бытового и расти-
тельного происхождения. Подавляющее 
большинство их  появляется возле кон-
тейнерных площадок.  На текущий мо-
мент вывезено порядка 80 тонн мусора. 

Администрацией района усилена ра-
бота с региональным оператором «Чи-
стый город» по вопросу своевременного 
вывоза мусора с контейнерных площа-
док и недопущения перенакопления от-
ходов в точках сбора. Достигнута дого-
воренность об оперативном взаимодей-

ствии при возникновении внештатных 
ситуаций.

Кроме того, ежедневно силами под-
рядной организации ведутся работы по 
очистке земли и прибордюрной терри-
тории от мусора, подметанию тротуаров, 
мойке остановочных площадок, очистке 
опор наружного освещения и зданий от 
объявлений. 

Совместно с управляющими органи-
зациями администрация и управление 
жилищно-коммунального хозяйства Ле-
нинского района еженедельно проводят 
субботники. Совсем скоро  мы будем 
принимать активное участие в общего-
родском субботнике и Дне древонаса-
ждения, который объявлен в Ростовской 
области во вторую субботу апреля.   

— Расскажите, как обычно прохо-
дит День древонасаждения, что за-
планировано в этом году

— День древонасаждения уже стал 
для нас традиционным праздником, 
проходящим ежегодно весной и осенью. 
В этот день коллективы предприятий, 
школьники, сотрудники администра-
ции, члены Совета директоров Ленин-
ского района высаживают деревья и 
кустарники.

В этом году 10 апреля на террито-
рии Ленинского района уже определены  
значимые объекты проведения Дня дре-
вонасаждения. Это сквер им. 1-го Пио-
нерского слета, сквер на проспекте Бу-
денновский, 2, улица им. Максима Горь-
кого. Мы планируем высадить более 30 
саженцев лип и 500 кустарников.

— Давайте еще поговорим об озе-
ленении, ведь это один из важных 
элементов городской среды. Что пла-
нируется сделать в районе в этом на-
правлении?

— Безусловно, зеленые насажде-
ния — важная и неотъемлемая часть 
планировки улиц, активно влияющая на 
общий архитектурный облик.

Уже разработана схема размещения 
зеленых насаждений на территории Ле-
нинского района для высадки в весенний 
период около 600 деревьев и более трех 
тысяч кустарников

Из них за счет за счет бюджетных 
средств запланирована посадка 268 де-
ревьев. Наиболее комфортно себя чув-
ствуют на ростовских улицах липа, бере-
за, слива Писарди, каштан, боярышник, 
сумах. Они появятся на улицах Нансена, 
Локомотивной, 12-го Февраля, Самой-
ловской, Большой Садовой, Текучева, 
в переулках Гвардейский, Проектируе-
мый.

Цветы и кустарники традиционно бу-
дут радовать глаз горожан на площадях 
Гвардейская и 5-го Донского Корпуса, 
проспекте Сиверса. Цветы-летники поя-
вятся на улице Большая Садовая у зда-
ния консерватории, Соборной площади, 
сквере имени 1-го Пионерского слета и 
многих других местах.

Надеюсь, нам удастся сделать все 
возможное, чтобы в разгар весны наш 
район радовал жителей и гостей города 
чистотой и яркими красками цветущих 
растений.

Ольга Смысленко

ИСТОРИЯ РАЙОНА 

Ленинский район был создан в 1920 году как Темерницкий. В 
1924 году он был переименован и стал Ленинским. 

Историческим центром района считается пространство меж-
ду Центральным рынком и Доном. Город начинался с Солдатской 
слободы. Сюда со времен основания крепости Димитрия Ростов-
ского селились вышедшие в отставку солдаты. Согласно перво-
му генеральному строительному плану 1811 года, здесь были за-
ложены первые городские улицы: Рождественская (ныне улица 
Обороны), Полицейская (Тургеневская), Почтовая (Станислав-
ского), Канкринская (Ульяновская), Воронцовская (Баумана), и 
три переулка — Казанский (Газетный), Николаевский (Семаш-
ко), Соборный.

Виталий Радченко

Площадь 5-го Донского Корпуса

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
— Ростовчане отмечают, что в Ле-

нинском районе приводятся в поря-
док дороги, благоустраиваются улицы. 
Многие говорят о красивом празднич-
ном освещении фасадов зданий и па-
мятников. 

 — Благоустройство территории райо-
на — одна из важнейших задач нашей де-
ятельности. Складывается оно из каждо-
дневной, порой незаметной работы. Это и 
уборка улиц и дорог зимой и летом в любую 
погоду, и мелкоямочный ремонт, и работы 
по озеленению. Работы по благоустройству 
Ленинского района ведутся в рамках ос-
новного контракта, заключенного с ООО 
«Дорстрой».

В прошедшем году была начата работа 
по световому оформлению наиболее зна-
чимых объектов района. Мы отремонтиро-
вали и осветили памятник на Гвардейской 
площади, отреставрировали постамент. До-
бавили красок Ордену Победы на площади 
5-го Донского Корпуса, раскрасив его в 
геральдические цвета. Теперь он выглядит 
ярче и заметнее. Горельеф в этой зоне на 
площади тоже отреставрировали, добавили 
подсветку. Установлены входные группы  
«Ленинский район» с подсветкой на Гвар-
дейской площади и 5-го Донского Корпу-
са. Были выполнены работы по ремонту 
и установке современного светодиодного 
освещения площадки в районе Змиевской 
балки под названием «Никто не забыт, 

ничто не забыто». В этом году к 9 Мая на 
клумбах на площади 5-го Донского Корпу-
са будут высажены кустарники, цветы. Сде-
лаем современный ландшафт, и начинаем 
подготовительные работы уже сейчас. 

Все это стало возможным благодаря 
успешной работе администрации района с 
бизнес-сообществом и привлечению к реа-
лизации проектов по благоустройству вне-
бюджетных источников финансирования. 
Совместно с предприятиями и организа-
циями, представленными в Совете дирек-
торов Ленинского района, осуществлялось 
оформление территории района и к ново-
годним праздникам. В 2020 году на площа-
дях 5-го Донского Корпуса и Гвардейской 
были установлены световые элементы: 
цифры 2021 и звезды, создано освещение 
хвойной растительности — елей, что тоже 
добавило своеобразия этой территории. 
Итогом успешного взаимодействия нерав-
нодушных жителей, бизнеса и администра-
ции стало первое место Ленинского района 
в городском конкурсе на лучшее оформле-
ние к Новому году. Очень надеюсь, что это 
не последняя наша победа.

Таким образом, в Ленинском рай-
оне решают повседневные задачи и 
строят Будущее, сохраняя память о 
его  истории. 

Беседовала  
Ольга Смысленко

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Компетентно

НАТАЛЬЯ ЕФИМЧЕНКО: ГУП РО «УРСВ»: 
профессионализм, компетентность, ответственность
С октября 2019 года Государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО 
«УРСВ»), созданным решением Губернатора Василия Юрьевича Голубева в конце 2012 года, руководит профессионал своего дела Наталья Ефим-
ченко, имеющая многолетний опыт работы в коммунальной сфере, на муниципальной службе и в частном бизнесе на различных ответственных 
должностях. В беседе с нашим корреспондентом врио генерального директора ГУП РО «УРСВ» остановилась на наиболее важных, проблемных 
задачах деятельности.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  
НЕ ОБОЙТИСЬ
— Наталья Александровна, что 

представляет собой ГУП РО «УРСВ», 
каково его назначение, структура?

— Наше предприятие относится к зна-
чимым составляющим коммунального 
комплекса Ростовской области. Основные 
виды деятельности — водоснабжение и 
водоотведение потребителей, физических 
и юридических лиц, в соответствии с тер-
риториальным расположением. В составе 
ГУП РО «УРСВ» 11 филиалов и один про-
изводственный участок. Если быть точнее, 
то мы работаем в 15 районах Ростовской 
области и городах Шахты, Новошахтинск, 
Цимлянск, Белая Калитва, Гуково, Звере-
во, Зерноград, Красный Сулин, 10 город-
ских и 106 сельских поселениях, 97 му-
ниципальных образованиях. Территория 
обслуживания предприятия почти 27 ты-
сяч квадратных километров — это свыше 
четверти площади Ростовской области, 
где только по официальным данным про-
живает более 900 тысяч человек. Кроме 
того, Октябрьский филиал обслуживает 
системы водоснабжения и водоотведения 
аэропортового комплекса «Платов».

— Надо полагать, что и численность 
работников у вашего предприятия не-
малая? Так же, как и количество хозяй-
ственных объектов…

— Да, статистические данные могут 
удивить кого угодно: трудится примерно 
4,1 тысячи человек на 8 водозаборных 
сооружениях из поверхностных водо-
источников, обслуживая около 6000 (!) 
километров водопроводных и свыше 800 
километров канализационных сетей. Мы 
эксплуатируем 163 водопроводные, 65 
канализационных насосных станций, в 
составе предприятия 15 водопроводных 
и 22 канализационных очистных соору-
жения, 243 водонапорные башни, 114 ре-
зервуаров чистой воды, 327 скважин и 77 
шахтных колодцев. Все перечисленные 
объекты и имущество — это собственность 
Ростовской области, муниципальных об-
разований, поселений, переданные ГУП 
РО «УРСВ» в хозяйственное ведение на 
основании договоров аренды или концес-
сии. Очень важным направлением работы, 
ранее не полностью выполненной, стало 
оформление лицензий, договоров, другой 
разрешительной документации в отноше-
нии вышеперечисленных объектов. Прак-
тически на все поверхностные источники в 
настоящее время заключены договоры во-
допользования, на 18 из 24 выпусков сточ-
ных вод получены решения о предостав-
лении в пользование водных объектов, 
оформлена 51 лицензия на недропользо-
вание. Проведена инвентаризация абсо-
лютно всех водоисточников, каждой сква-
жины, от определения координат до опи-
сания технического состояния и качества 
воды. В стадии окончания — инвентари-
зация канализационных выпусков. И все 
это — только за один год! А ведь процесс 
очень непростой, длительный, затратный, 
объекты ранее принадлежали колхозам, 
обанкротившимся предприятиям, поэтому 
передавались ГУП РО «УРСВ» без техни-
ческой документации.

— Вы руководите предприятием 
полтора года, как оцениваете его рабо-
ту? Вообще какова сегодня ситуация в 
вашей организации?

— Оценку работы предприятия могут 
дать прежде всего донские жители! Ну и, 
безусловно, руководство области, Мини-
стерство ЖКХ. Предприятие функциони-
рует в штатном режиме, экстремальных 
ситуаций с оказанием услуг водоснабже-
ния на сегодня нет. Нас очень эффективно 
поддерживает правительство Ростовской 
области, Министерство ЖХК. Наш Губер-
натор Василий Юрьевич Голубев за это 
время несколько раз приглашал меня для 
личного доклада о состоянии дел в отрас-
ли. Трудно найти регион, где проблемам 
водоснабжения и водоотведения уделя-
лось бы столь большое внимание, как в 
Ростовской области. Скажу больше, если 
бы не было поддержки со стороны област-
ного правительства, наше предприятие 
существовать бы не смогло. Губернатор 
держит ситуацию под своим постоянным 
контролем, оперативно реагирует, помо-
гает и отдает необходимые распоряжения.

Недостаточно стабильное финансовое 
состояние предприятия сложилось как 
следствие объединения в ГУП экономи-
чески «запущенных» ресурсоснабжающих 
организаций и обусловлено несколькими 
факторами. Среди них: высокий износ 
сетей водоснабжения — это порядка 70 
процентов; значительная потеря воды при 
транспортировке; большое количество 
технологически связанных частных про-
изводственных объектов, которые ГУП 
РО «УРСВ» вынуждено арендовать; за-
конодательные ограничения и невозмож-
ность включить в тариф экономически 
обоснованные расходы, например, в части 
арендной платы муниципального имуще-
ства. Тем не менее, несмотря на тяжелый 
финансовый год, в период пандемии, мы 
смогли обеспечить собираемость на уров-
не 94% и, что особенно важно, не прирас-
тить кредиторскую задолженность. К со-
жалению, уменьшить в настоящий момент 
мы ее не в состоянии, поскольку предпри-
ятие многие годы было планово-убыточ-
ным. Ежемесячный дефицит денежных 
средств — более 40 млн рублей. Креди-
торская задолженность перед энергоснаб-
жающими предприятиями составляет 748 
миллионов рублей. 

— В чем заключается поддержка об-
ластного правительства?

— Областным Министерством ЖКХ 
на сумму свыше 100 миллионов рублей 
приобретено для ГУП современное энер-
гоэффективное насосное оборудование, 
после установки которого мы сможем су-
щественно снизить затраты на электроэ-
нергию. Закуплено специализированной 
техники на сумму около 200 миллионов 
рублей. Это столь необходимые экскава-
торы, тракторы, аварийные машины. Еже-
годно правительством области выделяется 
субсидия на погашение долгов перед энер-
гетиками, что позволяет избегать и нало-
говой задолженности. В столь тяжелом 
для бюджета 2020 году мы получили 201 
миллион рублей на эти цели. Министер-
ство ЖКХ поддерживает нас не только 
финансово, но и организационно, админи-
стративно, оказывая методическую и кон-
сультационную помощь.

— Вы затронули проблему финан-
совой составляющей предприятия. С 
чем связано такое положение вещей?

— Причин вижу несколько. Назову 
основные. Значительное увеличение кре-
диторской задолженности связано с пере-
дачей в эксплуатацию предприятию объ-
ектов ООО «Донреко». Большинство пе-
реданных сооружений либо не обеспечи-
вают проектные и тарифные параметры, 
либо вообще не подлежат эксплуатации. 
Потери воды по ряду переданных нам тер-
риторий составляют свыше 70 процентов. 
Не могу не отметить и физический износ 
переданных нам объектов. К примеру, пре-
дельный уровень износа имеют отдельные 
очистные сооружения водопровода города 
Шахты. В перспективе нам, совместно с 
органами областной власти, необходимо 
подготовить проектную документацию, 
наличие которой является обязательной 
для участия в госпрограммах по ренова-
ции объектов инфраструктуры, которая 
была создана за счет государственных 
средств. И раз она пришла в негодность, то 
приводить ее в должный порядок — наша 
общая обязанность.

О ПРОБЛЕМЕ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ
— Не секрет, что многих жителей 

Донского края беспокоит безопас-
ность и качество нашей воды. Какова 
сегодня ситуация?

— Проблема качества воды носит си-
стемный характер. В последнее время не-
мало сделано для ее разрешения. Подго-
товлен план мероприятий по улучшению 
качества воды, приведения его в соответ-
ствие с необходимыми требованиями. 
Разработана и действует инвестиционная 
программа по улучшению качества водо-
снабжения. Напомню, Ростовская область 
относится к числу регионов, где основные 
отклонения по качеству воды связаны с 
показателем минерализации. Для сниже-
ния уровня минерализации необходимы 
дорогостоящие очистные комплексы, а 
это может привести к значительному ро-
сту тарифов. Мы пытаемся изыскать бо-
лее доступные технологии, обратились с 
запросами в ведущие российские и ино-
странные специализированные институ-
ты, совместно с Министерством ЖКХ про-

рабатывается возможность привлечения 
дополнительных средств из федерального 
бюджета. Я считаю, что обеспечение чи-
стой питьевой водой — это обязанность 
государства. И не столько экономическая, 
сколько организационная. Например, Ор-
ловский район. Там важна не проблема 
затрат на повышение качества питьевой 
воды — есть проблема маловодья и обе-
спечения водой в принципе. Если пробу-
рить скважину, то уже через год вода ста-
новится горько-соленой, ее вынужденно 
потребляют десятилетиями — другой про-
сто нет. Пригодна ли она для потребления? 
Формально, по санитарным нормативам, 
нет. А может быть, нормативы завыше-
ны? Ни глава муниципалитета, ни депутат 
не смогут разрешить эту проблему. Без 
хорошей воды даже скотоводство не бу-
дет развиваться. В регионе наблюдается 
хроническое обмеление рек и маловодье 
— эти серьезные процессы не зависят от 
ГУП, но влияют на обеспечение питьевой 
водой населения всей Ростовской области. 
Нужны комплексные решения, поэтому 
Министерство ЖКХ области в настоящий 
момент корректирует паспорт государ-
ственной программы «Чистая вода» для 
достижения показателей водообеспечен-
ности, поставленных перед каждым регио-
ном Президентом Российской Федерации.

Кроме того, Министерством ЖКХ при 
участии наших сотрудников разработана 
и утверждена Концепция модернизации 
очистных сооружений канализационной 
сети. Улучшение качества очистки сточ-
ных вод потребует огромных капитало-
вложений. Стоимость реконструкции либо 
строительства всех очистных сооружений 
системы водоотведения, находящихся в 
эксплуатации ГУП РО «УРСВ», составит 
свыше 20 миллиардов рублей, но эти ме-
роприятия позволят улучшить водный ба-
ланс в области. 

 

ЕДИНЫЙ ТАРИФ — 
ЭТО ПРАВИЛЬНО
— Жителей Ростовской области еще 

волнует рост тарифов…
— Мы тоже против роста тарифов, 

тем более что они, к сожалению, у нас не 
низкие. Не забываем, что мы социально 
ответственное предприятие. Напомню, 
стоимость оказываемых потребителям 
услуг регулируется Региональной служ-
бой по тарифам Ростовской области. Но 
для обеспечения бесперебойной, эффек-
тивной работы очень важно, чтобы в та-
рифе были в полном объеме учтены все 
экономически обоснованные расходы. 
Напомню, в Ростовской области приме-
няются меры социальной поддержки на-
селения, в том числе и в виде предостав-
ления субсидий гражданам, проживаю-
щим на территории, где размер тарифа по 
водоснабжению превышает 40 рублей за 
кубический метр, а по водоотведению — 
35 рублей. Единый тариф — правильная 
конструкция. Житель не должен платить 
за капитальные вложения. Он должен 
оплачивать только эксплуатационные за-
траты. И только они должны быть в та-
рифе. Напомню, стоимость оказываемых 
потребителям услуг регулируется Регио-
нальной службой по тарифам Ростовской 
области.
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— За прошедшие полтора года вам 
удалось улучшить ситуацию на пред-
приятии, хотя проблемы еще остают-
ся. Над какими наиболее важными из 
них вы сейчас работаете?

— В 2020 году, несмотря на всем из-
вестные экономические и организацион-
ные сложности, нам удалось повысить ка-
чество услуг водоснабжения и водоотведе-
ния. Мы существенно продвинулись в деле 
обработки обращений граждан, провели 
внутреннюю оптимизацию деятельности 
предприятия, что повысило его эффектив-
ность и оперативность. Разработанный 
нашими специалистами план по повыше-
нию качества деятельности предприятия 
в целом выполняется, проведена инвента-
ризация имущества, необходимо модерни-
зировать наши технические сооружения, с 
тем чтобы компенсировать и уменьшить 
процент их износа. В рамках производ-
ственных задач удалось осуществить ряд 
значимых мероприятий: на Богураевском 
водозаборе в поселке Коксовый Белока-
литвинского района завершены масштаб-
ные работы, благодаря которым 8000 
жителей близлежащих поселков будет 
обеспечено стабильное водоснабжение. В 
городе Зернограде выполнен капитальный 
ремонт водопровода по улице Дзержин-
ского, предусмотренный производствен-
ной программой предприятия, теперь в 
наш адрес поступают благодарственные 
письма абонентов. В городе Гуково выпол-
нено более 200 переподключений к новой 
водопроводной магистрали и разводящей 
водопроводной сети по улице Железнодо-
рожной. Разработан и утвержден план-гра-
фик работ по реконструкции очистных со-
оружений, расположенных на территории 
3-го водоподъема Шахтинско-Донского 
водопровода: в Министерство ЖКХ РО 
был предоставлен обосновывающий па-
кет документов на необходимое оборудо-
вание. К настоящему моменту заявленное 
оборудование и материалы переданы ГУП 
РО «УРСВ» областным Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства. Ме-
роприятия запланированы на ближай-
шее время. Несмотря на все трудности и 
проблемы, не скатились в банкротство, 
не допустили «растаскивания» областной 
собственности. У нас только имущества 
на три с лишним миллиарда рублей, что 
более чем в три раза превышает задол-
женность. Нашим достижением, пусть и с 
натяжкой, считаю, что к ГУП нет ни одно-
го иска по банкротству. При этом платим 
просто сумасшедшие налоги. Из примерно 
2 миллиардов рублей выручки более 800 
миллионов рублей уходят на налоги. У нас 
нормальная собираемость — 94 процента. 
В пандемию мы этот уровень не опустили, 
хотя прошлой весной и был провал, но 
поправили ситуацию, нарастили. Это хо-
рошая собираемость для отрасли ЖКХ. У 
нас не было во время пандемии ни одной 
форс-мажорной ситуации, связанной с ка-
тастрофическим по продолжительности 
прекращением водоснабжения. Мы ниче-
го не остановили, хотя среди сотрудников 
много людей пожилого возраста, приходи-
лось работать дистанционно, «удаленно». 
Соблюдались строгие санитарно-эпиде-
миологические меры, поэтому было много 
дополнительных расходов на маски, ре-
циркуляторы, дезинфекционные средства 
и санитайзеры. Однако ни на один день не 
приостановили водоснабжение, все ава-
рии оперативно устраняли. 

Пользуясь случаем, приведу очень важ-
ный для нашей работы пример. В Шахтах 
депутаты приняли решение выделенные на 
депутатскую деятельность средства объе-
динить и приобрести трубную продукцию 
на значительную сумму, передать их мест-
ному филиалу ГУП РО «УРСВ». Это очень 
хорошая инициатива, за такое нестандарт-
ное решение мы благодарны прежде всего 
руководителю комитета ЖКХ городской 
Думы Ермакову А.Е. 

В свою очередь, используя опыт и лич-
ные связи, перед управленческим аппаратом 
ГУП мною поставлена задача активизиро-
вать деятельность по привлечению средств 
федерального бюджета на нужды областной 
системы водоснабжения и водоотведения 
для обеспечения повышения качества жиз-
ни населения Ростовской области.

— В условиях пандемии удалось ли 
сохранить персонал предприятия?

— Нам удалось не только сохранить 
коллектив, но даже немного, более чем на 
сто человек, увеличить его за счет заполне-
ния вакансий. К сожалению, предыдущий 
менеджмент экономил за счет сокращения 
персонала и снижения заработной платы. 
Я считаю, что оптимизировать численность 
персонала можно и нужно, но только за счет 
автоматизации, обеспечивающей сохране-
ние и повышение качества работы. Дошло 
до того, что у нас в тарифе численность ра-
бочих всего 48 процентов от нормативной 
— и это с учетом нашей протяженности се-
тей. Рабочие специальности были донельзя 
сокращены. Мы расширили штат диспетче-
ров, увеличили число аварийных бригад в 
Шахтах, в Новошахтинске, в Красном Сули-
не. Рабочих реально нам очень не хватало. 
Не было специалистов по охране труда, не 
было отдела промышленной безопасности, 
ранее никто толком не занимался экологи-
ей. Немного увеличили численность ИТР, 

успешно прошли проверку Роскомнадзора 
по защите персональных данных. У нас тру-
дятся настоящие профессионалы, грамот-
ные и компетентные работники. 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
КАДРОВ ПОДРОСЛА
— Вы упомянули о заработной плате…
— Средняя зарплата на предприятии 

подросла, хотя продолжает оставаться очень 
низкой, и это моя самая большая боль. На-
пример, в Усть-Донецком филиале зарплата 
работника в среднем составляла 11 300 ру-
блей. Я приезжаю на объект, а меня сотруд-
ники спрашивают: «Наталья Александров-
на, а зарплата у нас будет расти?» Мне стыд-
но людям в глаза смотреть. В первую очередь 
подняли зарплату всем до МРОТ, сегодня 
это 12 792 рубля. В отдельных филиалах 
зарплата рабочих достигает уровня 30 ты-
сяч рублей. В целом фонд заработной пла-
ты подрос на два миллиона рублей в месяц. 
Жизненно необходимо повышать зарплаты 
повсеместно, но уже сейчас мы превышаем 
уровень, заложенный в тарифе. Надеюсь на 
поддержку в данном вопросе со стороны ре-
гулятора, Региональной службы по тарифам 
Ростовской области. Задержки по выплате 
заработной платы, к сожалению, бывают. 
Они незначительны: в среднем за прошлый 
год — три дня. Ранее выплаты задерживали 
на несколько недель. Мы нацелены и далее 
улучшать условия нелегкого труда нашего 

персонала. В целом охране труда и безо-
пасности уделяется повышенное внимание. 
Приобретаются средства индивидуальной 
защиты, устанавливается вентиляционное 
оборудование на канализационных станци-
ях, закуплено спецодежды на 28 миллионов 
рублей, хотя в предыдущие два года на это 
выделялось не более 3 миллионов рублей. 

— Что подсказывает ваш опыт: какое 
будущее у ГУП, всей системы водоснаб-
жения области?

— Мой опыт показывает, что многие 
субъекты Российской Федерации идут по 
пути укрупнения активов, что позволяет 
качественнее обслуживать население, эко-
номить накладные расходы, снижать цены 
при закупке оборудования и необходимых 
для деятельности компонентов, привлекать 
сторонние финансовые ресурсы, регули-
ровать кадровое обеспечение. В области 
процесс объединения малых водоканалов 
можно продолжать. В одном предприятии 
могут и должны быть сконцентрированы 
как предприятия-доноры, так и слабые ма-
ленькие водоканалы. В соседнем Ставро-
польском крае еще и единый тариф утвер-
жден. В Ростовской области ситуация иная, 
к тарифам надо подходить очень взвешенно. 
После того как Стратегия развития ГУП РО 
«УРСВ», по которой концепция единого 
оператора сохранится, независимо от того, 
будет ли заключено концессионное согла-

шение либо проведено акционирование, 
будет принята правительством Ростовской 
области. При работе Единого оператора 
водоснабжения и водоотведения население 
не ощутит роста тарифов выше предельно-
го индекса, водоканал получит субсидию по 
межтарифной разнице. Так как в регионе 
развивается программа «Чистая вода», есть 
Фонд реформирования ЖКХ, готовится 
госпрограмма по оздоровлению реки Дон, 
Единому оператору будет проще работать в 
интересах жителей области.

УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ 
И УМЕНЬШИТЬ 
РАСХОДЫ
— Что, по вашему мнению, нужно, 

чтобы предприятие стало рентабель-
ным и даже высоко прибыльным?

— Чтобы работать безубыточно, нужны 
всего две составляющие. Это увеличение до-
ходов и уменьшение расходов. Больше ниче-
го придумать невозможно. Мы абстрагиру-
емся от состояния сетей, качества воды. Это 
данность, с ней нужно жить и постепенно 
устранять. Должна быть долгосрочная ин-
вестиционная программа. Мы подготовили 
семилетний план реконструкции очистных 
сооружений канализаций и утвердили его 
в Министерстве ЖКХ. Этот документ дает 
нам основание получить разрешительную 
документацию на пользование водными 

объектами. Мы проанализировали каждый 
рубль затрат и подготовили прогнозный 
бюджет до конца 2022 года. Цель — опреде-
лить точку безубыточности. Подготовлены 
сценарные условия увеличения доходности 
предприятия в условиях сокращения себе-
стоимости. В адрес энергетиков направлено 
несколько вариантов графиков соглашений 
о рассрочке задолженности.

— 21 марта — День работников бы-
тового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Ваши пожелания в профессиональный 
праздник?

— Сфера ЖКХ — одна из самых слож-
ных и ответственных.  Наша работа всегда в 
центре внимания, к ней предъявляются по-
вышенные требования. Наша деятельность 
всегда требует не только знаний, техниче-
ского опыта, профессиональных навыков, 
но и высокого чувства ответственности, са-
моотверженности, взаимопомощи. В этой 
сфере нет случайных людей, ведь система 
ЖКХ не прощает дилетантства и небреж-
ности. Я убеждена, что в ГУП РО «УРСВ» 
работают профессионалы с большой буквы, 
которые посвятили свою жизнь этой про-
фессии и людям! В этом году 9 сотрудни-
ков ГУП РО «УРСВ» отмечены наградами 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области. По иници-
ативе руководства Шахтинского филиала 
11 работникам вручены Благодарственные 
письма городской Думы города Шахты, 4 
сотрудника Усть-Донецкого филиала отме-

чены Благодарственными письмами Адми-
нистрации Усть-Донецого района, грамотой 
Администрации Каменского района награж-
дены 3 специалиста Каменского филиала. 
Особенно приятно, что 2 сотрудника Шах-
тинского филиала были отмечены наградами 
Губернатора Ростовской области. 

Скорее бы пандемия закончилась. У нас 
серьезная социальная программа, актив-
но работает профсоюз, впервые появился 
коллективный договор, мы его утвердили, 
вошли в социальное партнерство. Планиру-
ем провести конкурс талантов, КВН... День 
работников бытового обслуживания насе-
ления и ЖКХ — очень знаковый профессио-
нальный праздник. Здорово, что нас помнят. 
Нас ведь не только ругают, но иногда и хва-
лят. Мечтаю, чтобы наш работник гордился 
своей профессией. Чтобы сотрудники при-
водили своих детей, было больше трудовых 
династий.

Кроме того, ежегодно 22 марта отмеча-
ется Всемирный день воды. Это праздник 
международный, учрежденный по инициа-
тиве ООН. Ведь вода — это жизнь!

— Спасибо за подробную беседу. 
Успеха на этом непростом и очень важ-
ном поприще для всех жителей Дона. С 
Всемирным днем воды и Днем работни-
ков ЖКХ!

Беседовал  

Константин Кухаренко 
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ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ  
ЖДАТЬ ЕЩЕ ТРИ ГОДА
25 марта в информационном агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция заместителя министра 
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Вифлянцева.

По мнению замминистра, набившая 
оскомину и порядком надоевшая про-
блема обманутых дольщиков в Донском 
регионе будет решена к 2024 году. 

— Согласно плану-графику в Ростовской 
области завершится работа по решению 
проблем участников долевого строитель-
ства до конца 2024 года, — сообщил Сергей 
Вифлянцев.— К этому времени завершим 
работы по обеспечению прав обманутых 
дольщиков с помощью механизмов феде-
рального «Фонда защиты прав граждан — 
участников долевого строительства».

Сергей Алексеевич пояснил: если будет 
введена процедура банкротства и наблю-
дательный совет примет решение о выпла-
те компенсаций гражданам, то сроки за-
вершения работы сдвинутся на 2021-2022 
годы. 

— На сегодня проблемные объекты рас-
положены в 11 муниципальных образова-
ниях Ростовской области. Всего в единый 
реестр проблемных объектов включено 
92 дома. Конечно, наибольшее количество 
в Ростове-на-Дону, там 37 объектов. Также 
большое количество в Азове —12 много-
квартирных домов, в Аксайском районе — 
11 домов, в Таганроге — 10 домов, — отме-
тил Сергей Вифлянцев.

По словам замминистра, в 2020 году 
за счет средств областного бюджета за-
вершены работы по восстановлению 
прав дольщиков в городе Шахты, где 
были введены в эксплуатацию девять 
проблемных домов, обеспечены права 
350 пострадавших участников долевого 
строительства. 

 В текущем году планируется достроить 
проблемный дом в Новошахтинске.

— Всего с 2017 года по настоящее время 
одобрены заявки жилищно-строительных 
кооперативов на завершение строитель-
ства и ввод в эксплуатацию 19 объектов 
в размере 2 624,2 миллиона рублей, из них 
15 домов уже введены в эксплуатацию, че-
тыре дома в стадии строительства. Кроме 
того, еще два дома на стадии ввода в экс-
плуатацию, — сообщил он. 

За этот период из областного бюджета 
перечислено 2 млрд 400 млн рублей. На 2021 
год на меры поддержки в областном бюдже-
те предусмотрено 709 млн рублей. 

Всего более 1,5 тысячи обманутых 
дольщиков планируется обеспечить жи-
льем в Ростовской области в нынешнем 
году. С 2016 года на Дону восстановлены 
права 3782 пострадавших участников до-
левого строительства по 45 проблемным 
объектам.

В соответствии с региональным пла-
ном-графиком в текущем году необходимо 
восстановить права граждан — участников 
долевого строительства 36 проблемных до-
мов. Речь идет о решении проблемы обма-
нутых дольщиков по 1 623 договорам уча-
стия в долевом строительстве.

С начала 2021 года уже обеспечены пра-
ва 242 граждан.

— Работа по решению проблемы граж-
дан, денежные средства которых были 
привлечены для строительства многоквар-
тирных домов (МКД) и чьи права наруше-
ны, ведется по плану-графику. Механизмов 
решения проблем обманутых дольщиков 
сегодня достаточно: от достройки домов 
за счет областных субсидий или средств 
застройщиков до предоставления квартир 
инвесторами в иных многоквартирных до-
мах и выплат компенсаций гражданам феде-
ральным фондом, — отметил замминистра.

С 2020 года Донской регион эффек-
тивно взаимодействует с публично-право-
вой компанией «Фонд защиты прав граж-
дан — участников долевого строительства». 
Решениями фонда предусматривается вы-
плата компенсаций гражданам либо завер-
шение строительства МКД. В текущем году 
на софинансирование данных мероприятий 
планируется привлечь средства федерально-
го бюджета в размере 1 119,2 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что Ростовская об-
ласть до 2023 года выделит более 1,5 млрд 
рублей на восстановление прав дольщиков. 
Еще 1,94 млрд рублей в рамках соглашения 
с правительством региона выделит «Фонд 
защиты прав граждан — участников доле-
вого строительства», на рассмотрении ко-
торого находится 21 проблемный объект. 
— «Проблема обманутых дольщиков, кото-
рые пострадали вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения застрой-
щиками своих обязательств, планомерно 
решается благодаря нашему конструктив-
ному сотрудничеству с Фондом, — считает 
заместитель губернатора Ростовской обла-
сти Виктор Вовк. — Работа по завершению 
строительства проблемных объектов долж-
на быть организована органами местного 
самоуправления на постоянной основе.

Кстати, проблемой обманутых дольщи-
ков занимаются также правоохранитель-
ные и судебные органы. В прошлом году 
Азовский городской суд Ростовской обла-
сти вынес обвинительный приговор учре-
дителю ООО «РОСТ» Роману Мареничу, 
которому вменялось хищение денег у 95 
дольщиков. Учредитель стройфирмы в Ро-
стовской области был осужден на пять лет 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима 
за хищение средств дольщиков.

Константин Кухаренко

Сергея Вифлянцев

«РЕАЛ»
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Является надежным поставщи-
ком крупных компаний, таких как 
АО «Ростовводоканал», ГУП РО 
«УРСВ» и многих других. 

Производство ремонтных, а также водозаборных хомутов 
для трубопровода из любых материалов. От Ду 45 до 1300мм.

+7 (863) 263-10-83, 263-10-31
На рынке 

водоснабжения с 2009 г.
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ВСЕОБЩИЙ ИНТЕРЕС

Андрей Лисицкий: 
«Сквер Петра I приведем в порядок  
к 350-летию Петра Великого» — стр. 12 

Александр Скрябин рекомендовал руководителям 
исполнительной власти чаще бывать в Таганроге
31 марта заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин провел первое заседание рабочей группы по вопросу комплексного 
развития города Таганрога как туристического центра.

Рабочая группа была создана по по-
ручению губернатора Донского региона. 
Коллегиальный орган должен заниматься 
устранением вопросов и проблем, возника-
ющих в ходе реализации мероприятий по 
комплексному развитию Таганрога как ту-
ристического центра. План содержит шесть 
основных разделов и охватывает все сферы 
— дороги, ЖКХ, благоустройство, эколо-
гию, культуру, туризм.

Основной темой заседания стали во-
просы развития транспортной инфраструк-
туры и ЖКХ. В частности, обсуждалось 
обновление электротранспорта и благоу-
стройство исторической части города.

Заместитель губернатора дал поруче-
ние создать туристическую навигацию в 
городе, а также разработать единый подход 
к размещению рекламы на фасадах зданий 
и остановочных комплексах:

— Важно сохранить культурно-исто-
рический облик Таганрога, особенно в 
историческом центре, — отметил Алек-
сандр Скрябин. — Необходимо провести 
работу с каждым собственником зданий 
по сохранению их архитектурных стилей 
и в целом исторического единства города. 
Работа должна вестись совместно с ко-
митетом по охране объектов культурного 
наследия Ростовской области и с обяза-
тельным привлечением городской обще-
ственности.

На фоне реализации долгосрочных 
проектов не стоит забывать и о решении 
насущных проблем, таких как ямочный ре-
монт дорог. Также администрации города, 
руководителям организаций и предприя-
тий, учебным заведениям предстоит прове-
сти городской субботник и День древонаса-
ждения. 

Александр Юрьевич обратил внима-
ние собравшихся на то, что городская ад-
министрация, ресурсоснабжающие орга-
низации, Ростелеком и другие участники 
проекта должны действовать синхронно. 
При этом не стоит забывать информиро-
вать таганрожцев о всех проводимых ра-
ботах. Власти и широкая общественность 
должны выстроить диалог и действовать 
сообща.

В заключение Александр Скрябин 
рекомендовал руководителям органов 
исполнительной власти чаще бывать в 
Таганроге, встречаться с людьми, решая 
проблемные вопросы по своим направле-
ниям.

Алла Лактионова,  
фото с портала www.donland.ru Зам губернатора А.Ю.  Скрябин
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СОБЫТИЯ

И РАСКИНЕТСЯ 
ЧАСТНЫЙ ПАРК
Под Таганрогом в районе станции Мор-

ская Неклиновского района в этом году поя-
вится частный парк семейного отдыха.  За-
работает он в тестовом режиме в апреле, и 
построят его инвесторы — об этом сообщает 
ростовский деловой портал «Город N».   

Помимо благоустройства уже привыч-
ных детских площадок, пешеходных до-
рожек для прогулок старшего поколения и 
зоны барбекю, инвесторы обещают кое-что 
новенькое. Например, кукурузный лаби-
ринт площадью около трех гектаров. Поле 
кукурузы для леденящих душу приключе-
ний в лабиринте будет засеяно этой весной.

На территории будущего парка появится 
и аквазона с бассейном длиной 37 метров. 
Предполагается, что свои «изюминки» 
предложат и любителям фотосессий.  Селфи 
у края обрыва — одно из удивительных со-
бытий, которые ожидают посетителей пар-
ка.  Должны появиться и другие необычные 
фотозоны.

Продумано и то, каким образом жела-
ющие из других районов смогут прибыть 
в парк. Центральный вход в него будет от-
крыт напротив железнодорожной станции 
Морская, на которой останавливаются при-

городные поезда. Можно будет добраться 
туда и на автомобиле.  Для приезжающих 
на автотранспорте готовятся построить 
парковку. 

В реализацию первого этапа проекта 
планируется вложить около ста миллионов 
рублей. Инвестор намеревается окупить 
свои расходы за счет платных развлечений 
и других услуг. 

ЧЕРЕЗ ЛУЖУ ВПЛАВЬ 
НА НАДУВНОЙ 
ЛОДКЕ
О новом методе перемещения таган-

рожцев по улицам города сообщается в 
аккаунте «Градообразующей всесезонной 
лужи на улице Петровской» в Инстаграм. 
Страница посвящена всем лужам Таган-
рога, но на вечер конца марта звездой 
программы стала лужа на улице Чехова, 
341.

По данным в аккаунте, в 2020 году на 
улице появился выщербленный кусок ас-
фальта. В августе рабочие залили яму бето-
ном, а заодно с ней и решетку канализации, 
и в первый же дождь «родилась Лужа». 
Также автор сообщения говорит, что после 
безрезультатных обращений в официаль-
ный аккаунт администрации города «стало 
ясно, что действовать нужно самим». Ис-
следовав дно лужи, которая «за несколько 

месяцев существования приобрела харак-
терные черты реки», на воду спустили на-
дувную лодку. Уровень воды в луже оказал-
ся слишком низким, чтобы грести веслами, 
поэтому через лужу перебросили трос и та-
ким образом наладили для всех желающих 
пешеходов переправу через «реку».

Как сообщается на сайте РИА Новости, 
сотрудники администрации Таганрога рас-
смотрят вопрос об организации ливневой 
канализации в районе лужи.

Собеседник агентства сообщил, что для 
решения вопроса водоотведения необхо-
димо строительство новой сети ливневой 
канализации протяженностью порядка 
130-150 метров с отводом ливневых вод в 
городской коллектор в районе улицы Сыз-
ранова. В настоящее время данный вопрос 
находится на рассмотрении администрации 
Таганрога.

НОВОСТИ ДОНА

МАТВИЕНКО 
ПООБЕЩАЛА 
ПОМОЩЬ 
Председатель Совета Федерации Ва-

лентина Матвиенко взяла под свою опеку 
Таганрог. Она обещает помочь с превра-
щением города в центр туризма и просто 

в современный город Юга России. Отме-
чается, что сотрудничество началось еще 
во время последнего визита Матвиенко в 
Таганрог в 2020 году. Тогда спикер пообе-
щала, что окажет бюджетную поддержку 

городу, чтобы развивать там туризм. На 
сегодняшний день власти региона ведут 
переговоры со спикером, так как в городе 
планируется модернизировать и сети об-
щественного транспорта. 

В 2022 году Россия отмечает 350-летие со 
дня рождения Петра I. В программе праздно-
ваний присутствует и город Таганрог. 

За три года в Таганроге обещают капи-
тально отремонтировать фасады поряд-
ка 230 домов. Половина из них являются 
объектом культурного наследия. Строи-
тельные работы проведут в сфере дорож-
но-транспортной системы, недвижимости, 
культуры и туризма.
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МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
ГОРОДА ПЕТРА
С приходом весны начал меняться и облик Таганрога. Активизировались 
работы по его выходу из зимы. Корреспондент областной отраслевой 
информационно-аналитической газеты «Путеводитель по ЖКХ» побе-
седовала с главой администрации г. Таганрога Андреем Владимирови-
чем Лисицким о главных весенних темах: о комплексном развитии горо-
да Петра Великого как туристического центра, о грядущих изменениях 
во внешнем облике города и о результатах деятельности администрации.

РЕМОНТ 270 ДОМОВ 
— Андрей Владимирович, давай-

те поговорим об итогах деятельности 
администрации в 2020 году в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Решение какого круга задач она охваты-
вала? С какими крупными проблемами 
ЖКХ удалось справиться, а какие оказа-
лись в числе долгоиграющих? 

— Даже в самых непростых условиях, 
связанных с пандемией, работа, направлен-
ная на поддержание систем жизнеобеспече-
ния, не останавливалась и не останавливает-
ся. В прошлом году выполнен капитальный 
ремонт 267 многоквартирных домов Таган-
рога. Сложным в решении для города оста-
ется вопрос водоотведения. Вероятность 
обрушения участков городских коллекторов 
в различных частях города по-прежнему со-
храняется. 

Всего за 2018-2019 годы восстановлено 
10 первоочередных аварийных участков об-
щей протяженностью 3,1 километра на сум-
му более 282 миллионов рублей. В 2020 
году проведены соответствующие работы 
на объектах общей протяженностью 1,1 ки-
лометра на общую сумму около 50 миллио-
нов рублей.

Кроме того, из средств областного и мест-
ного бюджетов осуществлялась разработка 
проектно-сметной документации по объек-
ту: «Реконструкция Донского водопровода, 
водозаборных сооружений из реки Дон, на-

сосных станций I, II подъемов и очистных 
сооружений системы водоснабжения города 
Таганрога. I этап». Стоимость проектирова-
ния — 82 миллиона рублей.

В 2021 году определена потребность 
в выделении средств в сумме 107,4 милли-
она рублей на выполнение работ на двух 
участках общей протяженностью 1,8 кило-
метра.

— Какие бюджетные средства выде-
лены на этот год на направления ЖКХ? 

— В 2021 году на комплекс жилищ-
но-коммунального хозяйства было направ-
лено более 75 миллионов рублей, включая 
реализацию национальных проектов.

РАЗВИТИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА 
— В этом году планируется обнов-

ление города. Расскажите, пожалуйста, 
о планируемых мероприятиях подроб-
нее. 

— Город занимается реализацией ме-
роприятий по комплексному развитию Та-
ганрога как туристического центра. Данная 
инициатива была поддержана председате-
лем Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации Валентиной 
Ивановной Матвиенко в ходе визита в Та-
ганрог и руководителем Ростуризма Зари-
ной Валерьевной Догузовой.

Структурно документ содержит шесть 
разделов, направленных на развитие туриз-
ма, транспортной инфраструктуры, дорож-
ного, жилищно-коммунального хозяйства 
и комфортной городской среды, улучшение 
экологии. До 2025 года планируется рекон-
струкция внутригородских автомобильных 
дорог протяженностью около 120 киломе-
тров, а также модернизация трамвайной ин-
фраструктуры, строительство 80 остановоч-
ных павильонов и посадочных площадок. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ
— В какие сроки следует ожидать оп-

тимизации сети транспорта? 
— Необходимость модернизации марш-

рутной транспортной сети назрела давно. 
Она формировалась еще в советские време-
на и была ориентирована на промышлен-
ные предприятия, работающие в те годы. 

В план мероприятий вошла модерниза-
ция всей трамвайной сети города. В декабре 
прошлого года в администрацию города 
подана частная концессионная инициатива 
от ООО «Синара — Городские транспорт-
ные решения», предусматривающая модер-
низацию транспортной инфраструктуры 
и обновление подвижного состава трамвай-
ного хозяйства. Всего в рамках реализации 
Концессионного соглашения планируется 
модернизация трамвайной инфраструкту-
ры — это 8 тяговых подстанций, депо, 46 ки-
лометров трамвайных путей, 60 километров 
контактной сети и остановочных пунктов.

В рамках первого этапа, то есть до сен-
тября 2021 года, планируется модерниза-
ция трамвайного депо, трех тяговых под-
станций, 20 километров трамвайной линии 
и приобретение десяти единиц современных 
трамваев. 

Второй этап со сроком реализации 2022 
год предполагает модернизацию пяти тяго-
вых подстанций, 25 километров трамвайной 
линии и приобретение 50 единиц подвиж-
ного состава. Мы надеемся, модернизация 

горэлектротранспорта позволит сделать для 
жителей и гостей города электротранспорт 
комфортным и в каких-то ситуациях пред-
почтительным. Также это поможет суще-
ственно оптимизировать всю транспортную 
систему города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПЛОЩАДЕЙ  
И СКВЕРОВ
— С 25 апреля по 30 мая жителям го-

рода предстоит выбрать дизайн-проект 
благоустройства территорий на 2022 
год. Расскажите, пожалуйста, об уже ре-
ализованных проектах и о тех, которые 
будут реализованы в этом году. В городе 
начинается благоустройство Северной 
площади. Как оно будет проходить?

— В рамках реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 
и регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на террито-
рии города Таганрога уже реализованы та-
кие объекты, как Приморский парк, сквер 
на ул. Ломоносова, 74, Октябрьская пло-
щадь, а также были реконструированы бо-
лее 20 дворовых территорий.

На 2021 год включено благоустройство 
трех общественных территорий — это сквер 
Петра I, сквер «Северная площадь», парк 
имени 300-летия Таганрога. 

В настоящее время заключен кон-
тракт на реконструкцию сквера «Север-

ная площадь» на сумму 78 миллионов ру-
блей. Подрядная организация приступает 
к выполнению работ 1 апреля. Окончание 
работ запланировано на конец октября 
2021.

В рамках реконструкции сквера за-
планированы устройство системы поли-
ва, оборудование наружного освещения, 
устройство подпорных стен, оборудова-
ние пешеходной зоны, установка детской 
и спортивной площадок, установка малых 
архитектурных форм (МАФ) и высадка зе-
леных насаждений.

По реконструкции парка имени 300-ле-
тия Таганрога в начале марта этого года 
заключено соглашение с Министерством 
ЖКХ Ростовской области на благоустрой-
ство общественных территорий в 2021 году 
на сумму более 23 миллионов рублей. На 
объекте проводятся работы по монтажу 
светильников системы наружного освеще-
ния, благоустройству территории, монтажу 
видеонаблюдения и системы оповещения. 
Срок выполнения этих работ запланирован 
до октября 2021 года. 

По Скверу Петра I на этот год пред-
усмотрены работы по благоустройству 
детской площадки в рамках проекта 
«Инициативное бюджетирование». Зада-
ча — привести сквер в порядок к 350-ле-
тию Петра I, которое мы будем отмечать 
в следующем году.

Еще по трем общественным территори-
ям, запланированным для благоустройства 
в следующем году, в числе которых пляж 
парка «Приморский», заключены контрак-
ты по разработке дизайн-проектов. 

С 26 апреля по 30 мая состоится рейтин-
говое голосование, в ходе которого жители 
города сами смогут определить, как будут 
выглядеть эти общественные территории. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ —  
ЭТО ВАЖНО
— Какие мероприятия запланирова-

ны по озеленению города?
— В 2020 году всего на территории горо-

да было высажено 2 639 зеленых насажде-
ний. В этом году планируем посадить столь-
ко же. И уже 10 апреля состоится весенний 
День древонасаждения во всех районах го-
рода. Центральной площадкой для высад-
ки станет Приморский парк. Планов у нас 
много. Так что таганрожцев и гостей города 
ждет еще много приятных событий. 

Алла Лактионова, 
фото из архива администрации г. Таганрога

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

230 ФАСАДОВ ЖДЕТ КАПРЕМОНТ
Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, 25 марта 

губернатор Ростовской области Василий Голубев провел телеэфир «Линия гу-
бернатора». Отвечая на вопрос о сохранении исторического облика региона, 
Василий Юрьевич сказал, что привести в порядок объекты культурного на-
следия поможет программа «Дом за рубль». Программа предполагает восста-
новление объектов культурного наследия с привлечением средств бизнеса, 
который взамен получает меры поддержки. Губернатор рассказал о ситуации 
в Таганроге. В городе планируется провести капремонт фасадов 230 домов, из 
которых 130 относятся к объектам культурного наследия. Голубев подчеркнул, 
что для эффективной реализации программы местным властям необходимо 
наладить диалог со специалистами, которые занимаются объектами культур-
ного наследия, активной общественностью и бизнес-сообществом.

Глава администрации города Таганрога 
А.В. Лисицкий

Пешеходный переход ул. 4-я Линия (в рамках инициативного бюджетирования)

Приморский парк (в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»)
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ООО «ЖКХ «ЮЖНОЕ»: КОМФОРТ 
ВАШЕГО ДОМА — НАША ЗАБОТА
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Южное» — это молодая, динамично развивающаяся 
компания в Таганроге, которая находится на хорошем счету. Ее руководитель Денис Владимиро-
вич Фролкин 15 лет работает в сфере ЖКХ. О том, какие задачи ставит перед собой коллектив и 
какие инновации внедряет, он сообщил «Путеводителю по ЖКХ».

— Денис Владимирович, ваша компания существу-
ет уже 9 лет, завоевав большой авторитет. В чем ее 
преимущества?

— Думаю, в том, что мы смогли объединить прошлый 
опыт со стремлением к новшествам и техническим дости-
жениям времени. Мы активно развиваемся. Одно из преи-
муществ — наша аварийно-диспетчерская служба, сотруд-
ники которой могут прибыть по вызову в любое время дня 
и ночи. У нас в коллективе работают свои специалисты: 
сантехники, электрики, энергетики и другие.

 Есть своя служба по обслуживанию надомных котель-
ных, а также свои строительные бригады, в том числе ма-
стера отделочных работ. Работаем без привлечения под-
рядных организаций или «шабашников». Их деятельность 
происходит исключительно по составленной и утвержден-
ной проектно-сметной документации. К тому же мы даем 
гарантию на выполненные работы и заинтересованы в 
максимально качественном выполнении работ. 

— Сколько многоквартирных домов находится у 
вас в обслуживании? У вас большой коллектив?

— У нас 40 домов, в коллективе работает 43 человека, 
Дома разные по возрасту: старый фонд и новостройки. 
Есть те, которым уже по 40-50 лет, есть те, что построе-

ны около 10 лет назад, есть те, что сданы совсем недавно. 
Делаем ремонты, информируем жильцов о возможных 
отключениях подачи воды, света от ресурсников. Один из 
принципов нашей работы — заниматься благоустройством 
дворовых территорий. Ежегодно мы высаживаем деревья 
и кустарники, обустраиваем клумбы.

 Минувшей осенью мы провели большую работу по озе-
ленению в доме № 27/2-3 на Мариупольском шоссе. Были 
проблемы с посадкой деревьев: застройщик устроил свалку 
из строительных отходов прямо во дворе. В поверхностном 
слое почвы находились обломки бетона, щебень. Мы при-
влекли технику. Привезли во двор пять КамАЗов чернозема. 
Высадили больше четырех десятков деревьев: сосны, голу-
бые ели, рябину, декоративные шелковицы. Увидев, что мы 
высаживаем деревца, многие жильцы захотели поучаство-

вать в хорошем деле и присоединились к нам. Сколько же 
было радости, когда люди увидели, что деревья прижились 
и укоренились! 

— Много ли жалоб поступает от жильцов домов? 
Какие проблемы в числе самых актуальных? 

— Больше всего заявок поступает в аварийную службу. 
К сожалению, есть несколько проблемных домов, в ко-
торых живут такие безответственные граждане, которые 
гробят общее имущество. То стены в подъездах изуродуют, 
то зальют кого-то, причем на звонки в дверь не отвечают. 
Приходится привлекать полицию и действовать совмест-
ными усилиями. А как иначе? Другие жильцы ведь не ви-
новаты, что им такие соседи попались. 

— Насколько плодотворно складываются у вас 
взаимоотношения с региональным оператором по 
обращению с ТКО?

— Хотелось бы большего понимания. Проблема в от-
сутствии хорошего контакта регионального оператора 
ООО «Экотранс» с управляющими компаниями. Сталки-
ваемся с тем, что в выходные дни не соблюдается график 
вывоза мусора, и с другими моментами. Со своей стороны, 
мы поддерживаем принцип раздельного сбора отходов. На 
контейнерных площадках у нас установлены емкости для 
пластика, металлические ящики для сбора макулатуры.

— Поделитесь, пожалуйста, своими планами. Гото-
вите ли вы внедрение каких-то инноваций и измене-
ний в ближайшем будущем?

— Наша компания предлагает ряд мер по снижению 
потребления энергоресурсов в домах, которые находятся 
в нашем управлении, путем применения энергоэффектив-
ных и энергосберегающих материалов. 

В планах дальнейшее развитие с учетом новых техно-
логий. Сейчас мы вышли на контакт с московской ком-
панией, собираемся подключить у себя электронную ава-
рийную службу. Ее достоинство в том, что она не просто 
принимает звонки, а сразу же перенаправляет их нужным 
службам и специалистам: сантехникам, энергетикам и дру-
гим. Таким образом исключается человеческий фактор и 
те случаи, когда диспетчер забыл записать обращение или 
перепутал адрес. Абсолютно все звонки фиксируются, ни 
один не останется без внимания.

 С 1 апреля мы начали ее тестирование и надеемся этой 
весной запустить ее в работу. При поддержке и понимании 
жильцов мы стараемся сделать их дома такими, в которых 
им комфортно жить и растить детей. Мы работаем на со-
весть, ведь наша цель — долгосрочное сотрудничество с 
жителями домов, находящихся в нашем управлении.

Там, где идет речь о жильцах, мы всегда прислушива-
емся к пожеланиям наших жильцов, стараемся выстроить 
с ними диалог. Люди знают,  что их всегда выслушают, что 
их слышат.

Беседовала Ольга Санина, фото из архива Д. Фролкина

КОМПЕТЕНТНО

Веселый праздник Масленицы устроила УК «Южное»  
жильцам микрорайона «Русское поле»
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ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НУЖНЫ НЕ ВСЕМ 
На заседании комитета законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи 30 марта депутаты рассмотрели проект Обращения в фе-
деральные органы власти, касающегося перевода многоквартирных домов на закрытые системы теплоснаб-
жения. Донские парламентарии уверены, что эту процедуру необходимо осуществлять точечно, а не массово.

На сегодняшний день большая часть 
многоквартирных домов на Дону и по 
всей России подключена по системе от-
крытого теплоснабжения — она имеет 
ряд существенных недостатков. И в 2010 
году были приняты изменения в феде-
ральный закон «О теплоснабжении», 
согласно которым все построенные и 
вводимые в эксплуатацию объекты с  
1 января 2013 года должны подключать-
ся к закрытой системе теплоснабжения. 
А с 1 января 2022 года открытая система 
теплоснабжения прекращает свое суще-
ствование.    

С одной стороны, это хорошо. Закры-
тая система теплоснабжения, где горячая 
вода используется только как теплоноси-
тель, многих проблем лишена — вот толь-
ко переход на нее чрезвычайно затратен и 
сложен. Процедура потребует огромных 
финансовых, а также временных затрат, не 
укладывающихся в сроки, предписанные 
федеральным законодательством.

Кроме того, энергетически и открытая, 
и закрытая системы могут быть равнознач-
ными при условии соблюдения техноло-
гического режима эксплуатации. В откры-
тых системах теплоснабжения может быть 

обеспечено надлежащее качество горячей 
воды и ее соответствие всем санитарным 
требованиям. Поэтому депутаты донского 
парламента предлагают отказаться от необ-
ходимости всеобщего тотального перевода 
многоквартирных домов на закрытые систе-
мы, а делать это только в тех случаях, когда 
невозможно достичь надлежащего качества 
воды иными способами, с обязательным 
учетом технологической эффективности и 
экономической целесообразности.

— Мера по подключению закрытой си-
стемы теплоснабжения справедлива для 
вновь строящихся объектов или тех домов, 

в которых проводится капитальный ре-
монт и есть техническая возможность для 
этого. В тех же многоквартирных домах, 
где эффективно работает открытая система 
теплоснабжения, нет технической возмож-
ности для перехода или он окупится только 
через 30-50 лет, проводить работы просто 
нецелесообразно, — рассказал заместитель 
председателя комитета Законодательного 
собрания Ростовской области по строи-
тельству Михаил Сапрыкин.

Вопрос перевода многоквартирных до-
мов на закрытую систему теплоснабжения 
уже рассматривался в марте на заседании 
круглого стола, организованного комите-
том Законодательного собрания Ростов-
ской области по строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи.

Также на заседании комитета был рассмо-
трен вопрос о взаимодействии Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ростов-
ской области с донскими парламентариями 
в целях совершенствования действующего 
законодательства. Министр Ростовской обла-
сти ЖКХ Михаил Солоницин подчеркнул, что 
сфера жилищно-коммунального хозяйства в 
части развития инфраструктуры и ее эксплуа-
тации постоянно требует совершенствования 
правовой базы с учетом мнения органов вла-
сти, бизнеса и общества.

Министр поблагодарил депутатов дон-
ского парламента за эффективное взаи-
модействие по этим вопросам и призвал 
продолжить работу по совершенствованию 
законодательства в сфере обращения с бы-
товыми отходами, управления многоквар-
тирными домами, капитального ремонта, 
а также в сфере организации похоронного 
дела, в части повышения его прозрачности.

По материалам управления  
по информационной политике 

Законодательного собрания  
Ростовской области, 

фото Анатолия Карбинова

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ? 
ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ
Жилищные программы для врачей, учителей и молодежи обсудили депутаты Законодательного собрания Ро-
стовской области 30 марта на заседании круглого стола «Обеспечение повышения доступности жилья для 
отдельных категорий граждан». Его провел заместитель председателя комитета Законодательного собрания 
Ростовской области по строительству Михаил Сапрыкин (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

В обсуждении приняли участие депута-
ты донского парламента, представители че-
тырех региональных министерств — строи-
тельства, архитектуры и территориального 
развития, сельского хозяйства, здравоох-
ранения, общего и профессионального об-
разования, а также «Агентства жилищных 
программ» и органов местного самоуправ-
ления Ростовской области.

— Сегодняшнее заседание круглого сто-
ла проводится в рамках реализации ежегод-
ного послания Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина Федеральному 
Собранию, в котором он особо отметил 
вопросы обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан, — подчеркнул Михаил 
Сапрыкин. — Несмотря на то, что в Ростов-
ской области ведется эта работа, остается 
еще немало проблем, которые нам пред-
стоит решать, — ипотечное кредитование, 
ограниченность возможностей обеспече-
ния земельными участками, необходимой 
инженерной, транспортной инфраструк-
турой и другие. На протяжении последних 
нескольких лет в Ростовской области дей-
ствуют различные государственные целе-
вые долгосрочные программы, в рамках 
которых решаются вопросы обеспечения 
жильем льготных категорий граждан.

Программы «Комплексное развитие 
сельских территорий», «Земский учитель», 
«Земский доктор», программа поддерж-
ки многодетных и молодых семей есть, но 
насколько они доступны? Выступавшие 
представители органов исполнительной 
власти рассказали о том, как они действуют 

в регионе. По информации Минстроя, мо-
лодым семьям предоставляется социальная 
выплата на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуально-
го жилищного строительства. Размер соци-
альной выплаты зависит от состава семьи. 
Право на получение социальной выплаты 

имеют семьи, соответствующие установ-
ленным требованиям: возраст супругов не 
превышает 35 лет; семья признана нужда-
ющейся в жилом помещении и имеет доход, 
позволяющий получить кредит либо иные 
денежные средства, достаточные для опла-
ты стоимости жилья.

Участники круглого стола говорили о 
механизмах повышения доступности тако-
го жилья. В целях обеспечения повышения 
доступности жилья для отдельных кате-
горий граждан региональной программой 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» предусмотрена реализация меропри-
ятий, направленных на инфраструктурное 
обустройство сельских территорий и улуч-
шение жилищных условий граждан.

С января 2020 года в Ростовской обла-
сти введена в действие программа «Зем-
ский учитель», предусматривающая предо-
ставление единовременной компенсацион-
ной выплаты в размере 1 миллиона рублей 
учителю, прибывшему на работу в сельские 
населенные пункты до 50 тысяч человек. 
Минпросвещением России и Правитель-
ством Ростовской области в 2020 году обе-
спечено 38 единовременных компенсаци-
онных выплат.

— С прошлого года на Дону действует 
замечательная программа по поддержке 
молодых учителей, — прокомментировал 
Михаил Сапрыкин. — Также с 2012 года 
областной Минздрав активно реализует 
программу «Земский доктор». Для вра-
чей и учителей по проектам выделяется  
1 миллион рублей. Молодые семьи, кото-
рые переезжают в сельскую местность, мо-
гут потратить эти деньги на приобретение 
или строительство нового жилья. Кроме 
того, если в семье два врача, то сумма удва-
ивается. Как видим, определенный спектр 
проблем решается. В целом программы 
работают эффективно. Хотелось бы, чтобы 
большее количество специалистов ехали 
работать в малые населенные пункты, так 
как там наблюдается их дефицит. А нам не-
обходимо вырабатывать дополнительные 
меры поддержки. И мы будем о них думать. 
Если потребуется, будем применять какие- 
то законодательные регулирования.

Донские парламентарии решили вы-
работать рекомендации с учетом посту-
пивших предложений и направить их для 
работы в профильные региональные ми-
нистерства.

Михаил Сапрыкин 
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Компетентно

Гоча Ревазович Гудадзе является 
руководителем трех управляющих 
организаций ЖКХ, членом Совета ди-
ректоров Кировского района г. Росто-
ва-на-Дону, членом Общественного 
совета Министерства ЖКХ Ростов-
ской области, членом совета и руково-
дителем комитета по ЖКХ и жилищ-
ному реформированию РОО «Опора 
России».

ГОЧА ГУДАДЗЕ: «ПЛАТЕЛЬЩИКИ  
САМИ ВЛИЯЮТ НА ЦЕНЫ ЗА ЖКУ»
В начале весны многих взбудоражило обещанное нововведение в  отношении обслуживания 
многоквартирных домов и придомовых территорий. С 1 марта намечалось ужесточить санитар-
ные нормы и  требовать влажную уборку в помещениях   общего пользования МКД ежедневно. 
Новшество вызвало неоднозначную реакцию в управляющих организациях. И вот на днях Роспо-
требнадзор признал требование к управляющим домами ежедневно проводить влажную уборку в 
многоквартирных домах «технической неточностью». Почему это произошло? 

Прокомментировать ситуацию «Путеводитель 
по ЖКХ» попросил одного из лидеров отрасли — на-
стоящего профессионала в своем деле,  директора 
ООО «АРТЕЛЬ» Гочу Ревазовича Гудадзе. Уборка 
в его управляющей организации  всегда под контро-
лем. «АРТЕЛЬ» одной из первых на Дону запустила 
семь лет назад  пилотный проект по использованию 
в уборке подъездов промышленных ранцевых пыле-
сосов. Использует их и сейчас. 

— Гоча Ревазович,  как вы считаете, почему от из-
менений в СанПиН по поводу ежедневной влажной 
уборки лестничных  клеток решили так быстро отка-
заться?

— Во-первых, каждая управляющая организация на об-
щем собрании собственников квартир заключает договор, 
в котором оговаривается перечень обязательных работ 
в МКД и их периодичность. Исходя из этого устанавли-
вается размер тарифа. То есть частоту уборки определя-
ют собственники жилья. Во-вторых, мы и раньше делали 
влажную уборку два раза в неделю согласно Постановле-
нию Правительства России от 3 апреля 2013 года № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ»… Честно говоря, 
не вижу в таких изменениях необходимости.  

— С января 2021 был отменен мораторий на на-
числение пени за просрочку платежей по ЖКУ. Рас-
скажите, как на сегодняшний день обстоят дела с пла-
тежами.

— На примере домов, обслуживанием которых мы за-
нимаемся, могу сказать, что ситуация изменилась в худшую 
сторону. Процент выплат за услуги ЖКУ летом 2019 года 
составлял 95-98%, ровно через год — 82-85%, но в феврале 

2021 года этот процент составил всего 72. На мой взгляд, 
такой спад показателей могут объяснять два фактора: пер-
вый — это то, что жильцы попросту расслабились, ведь 
в течение почти что года пени не начислялись, не было 
ни судебных разбирательств, ни отключений от коммуни-
каций. Второй важный фактор — ни для кого не секрет, что 
экономическая ситуация в стране становится все хуже и не-
которым попросту приходится выбирать между приобре-
тением продуктов питания и вещей первой необходимости 
и оплатой по ЖКУ. 

— С июля 2021 произойдет плановое повышение 
тарифов на ЖКХ. Что влияет на фактор формирова-
ния цен? Инфляция?   

— На мой взгляд, темп инфляции минимально влияет 
на тарифы, кроме того, часто эта инфляция раздувается 
искусственно. Объясню на примере самой дорогой ком-
мунальной услуги — платы за электроэнергию, стоимость 
которой увеличивается быстрее остальных. Задолжен-
ность  физических лиц за электроэнергию просто ко-
лоссальная, и управляющие компании несут из-за этого 
огромные убытки! За последний год долг сильно увели-
чился, и именно это имеет основное влияние на форми-
рование цен за услугу и их повышение. В случае погаше-
ния задолженности уменьшается общий долг, и тариф 
на электричество снижается. Это правило распространя-
ется и на остальные услуги. При условии сведения обще-
го долга к нулю рост цен по тарифам за ЖКУ будет ми-
нимальным. Таким образом, плательщики сами влияют 
на цены за ЖКУ.

Алла Лактионова,  
фото из личного архива Г. Гудадзе 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА: «КАК СОСТАВЛЯТЬ 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ДОЛГОВ ЗА ЖКУ»
Задолженность за потребленные ресурсы и жилищные услуги  остается одной из самых больших проблем 
в сфере ЖКХ. О правилах составления уведомления об уплате долгов рассказала «Путеводителю по ЖКХ» ге-
неральный директор ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА», член комитета по ЖКХ и жилищному реформированию 
РОО «Опора России» Наталья Алексеева. 

— Наталья Леонидовна, уведомле-
ние о долгах может стать причиной 
больших споров? 

— Работа в этом направлении с потре-
бителем должна быть, прежде всего, си-
стемной. Но если доходит до спорных мо-
ментов, связанных с ограничением постав-
ки коммунальных услуг, то важно делать 
все корректно и с ориентиром на соб-
ственника в соответствии с действующим 
законодательством. Ведь в спорной ситу-
ации суд в первую очередь проверит, как 
собственника уведомили об ограничении 
коммунальных услуг. Если выявит наруше-
ния — признает ограничение незаконным. 
К тому же на нарушение обратит внимание 
ГЖИ, и вы получите предписание о восста-
новлении их подачи, а должник потребует 
через суд восстановить подачу услуг.

— Что следует обязательно указать 
в уведомлении? 

— Не указывайте общую задолженность 
без детализации. Потребитель должен уви-
деть долг за ту услугу, предоставление кото-
рой будет ограничено. Не указывайте в од-
ном предупреждении, что можете ограни-
чить сразу несколько видов услуг. Каждому 
ограничению — свое предупреждение.

Перед тем как приостановить или огра-
ничить должнику предоставление КУ, вы 
должны заранее предупредить его об этом, 
предложить погасить долг. УО, ТСЖ, ЖК, 
ЖСК нужно уложиться в установленные 

сроки и уведомление составить так, что-
бы документ соответствовал требованиям  
законодательства. Порядок уведомления 
утвержден подпунктом «а» пункта 119 Правил 
№ 354 (утверждены Постановлением Прави-
тельства от 06.05.201 № 354. — Прим. ред.).

Приведите в уведомлении расчет задол-
женности по оплате той КУ, предоставление 

которой собираетесь ограничить. Если долж-
ник не платит за несколько, приведите общую 
сумму долга и расчет по отключаемой услуге 
отдельно. Рассчитывать месячный размер пла-
ты нужно исходя из норматива потребления 
этой услуги и действующего тарифа. Наличие 
или отсутствие ИПУ не имеет значения. Если 
вы укажете только общую сумму задолжен-
ности с учетом жилищных услуг, то нарушите 
форму уведомления и лишите должников воз-
можности оплатить задолженность по кон-
кретной коммунальной услуге. Мимо такого 
нарушения прав граждан ГЖИ не пройдет.

— Какая еще информация должна 
быть? 

— Укажите в уведомлении, что будете 
делить полученную от потребителя пла-
ту между всеми указанными в платежке 
услугами. Дополнительно объясните, что 
указание назначения платежа при оплате 
не спасет ситуацию. Полученные деньги 
нужно распределить между всеми услу-
гами, как того требует пункт 118 Правил  
№ 354. Например, собственник решил по-
гасить долг только по услуге «водоотведе-
ние» и в платежке указал «ноябрь, декабрь, 
январь водоотведение». Сумму, которую он 
при этом перечислил, необходимо распре-
делить между всеми строками в платежке 
за указанные периоды пропорционально 
размерам задолженности. 

Как распределять денежные средства 
плательщиков по расчетным периодам, разъ-

яснил также Верховный суд. Деньги, внесен-
ные с указанием на расчетный период, засчи-
тываются в счет оплаты ЖКУ за этот период. 
Если потребитель не отметил, в счет какого 
расчетного периода вносит оплату, испол-
ненное засчитывается за периоды, по кото-
рым срок исковой давности не истек. 

Назовите в уведомлении способы, как 
избежать ограничения: упомяните способы 
оплатить долги в личном кабинете банка, 
в приложении или офисе управляющей ор-
ганизации. Если есть возможность, прими-
те оплату на дому.

Предложите подписать соглашение 
о погашении задолженности и утвердить 
график платежей. Чем больше вариантов 
оплатить ЖКУ, тем выше собираемость 
платежей. Разные категории плательщиков 
должны иметь возможность оплаты удоб-
ным им способом.

— Что еще необходимо указать?
— То, что расплатиться по долгам нуж-

но в течение 20 дней. Предоставление КУ 
может быть сначала ограничено, а затем 
приостановлено. Если нет технической 
возможности ввести ограничение, подача 
услуг будет приостановлена без предвари-
тельного введения ограничения. Приложи-
те к уведомлению об ограничении долго-
вой платежный документ. Вы предлагаете 
должнику решить проблему задолженно-
сти в течение ближайших 20 дней, значит, 
у него должна быть возможность взять 
документ и оплатить долг. Вы обязаны воз-
обновить предоставление услуги в течение 
двух календарных дней или раньше. Срок 
отсчитывают со дня полного погашения 
задолженности или заключения соглаше-
ния. Кроме того, должник обязан оплатить 
расходы по введению ограничения, прио-
становлению и возобновлению предостав-
ления коммунальных услуг. 

Подготовила Элеонора Ефимова,  
фото Глеба Садова

Н.Л. Алексеева — член комитета по ЖКХ  
и жилищному реформированию  

РОО ООО «Опора России»,  
руководитель управляющих компаний
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ЛЮДМИЛА ЛЕЙГА: «ИННОВАЦИИ — БУДУЩЕЕ 
ЖКХ, КОТОРОЕ НАСТУПИТ ОЧЕНЬ СКОРО»
Сегодня в гостях у «Путеводителя по ЖКХ» Людмила Лейга — директор группы компаний «ЭЛИТА-СЕРВИС», 
куда входит шесть управляющих организаций. В активе Людмилы Григорьевны успешное управление объектами 
офисной и жилой недвижимости — их больше 60. Это настоящий профессионал своего дела с чуткой интуицией 
и аналитическим складом ума, которые позволяют ей принимать сложные и точные решения в менеджменте. Под 
ее руководством «ЭЛИТА-СЕРВИС» одной из первых на юге России стала использовать мобильное приложение 
для своих жильцов. Инновация была внедрена для того, чтобы повысить уровень качества услуг, добиться боль-
шей эффективности контактов жильцов с управляющей компанией и быстрого реагирования. 

ВАЖНО НАЛАДИТЬ 
ДИАЛОГ
— Людмила Григорьевна, у вас боль-

шой опыт управления. Не секрет, что 
часть руководителей управляющих 
организаций пришла в эту сферу из со-
ветских времен, когда понятия бизнеса 
не существовало. Какими качествами, 
на ваш взгляд, должен обладать совре-
менный руководитель управляющей ор-
ганизации?

— Шесть лет назад я пришла в этот биз-
нес. Вошла в офис обслуживающей органи-
зации и увидела там толпу народа. Кто-то 
кричит, скандалит, кто-то бегает. Я послу-
шала весь гвалт и сказала своим сотрудни-
кам: «Поймите, мы не воюем. Это наши кли-
енты, и мы оказываем им услугу. Когда мы 
повернемся лицом к клиенту, тогда начнем 
зарабатывать». Сейчас у нас другая компа-
ния — изменилось мышление сотрудников. 
За шесть лет работы мы пришли к тому, что 
мы — компания, ориентированная на кли-
ента. Народ в офисе не толпится, сюда при-
ходят редко, если нужно решать какие-то 
очень сложные вопросы. Так происходит 
потому, что большинство их вопросов мы 
решаем быстро и качественно на месте, для 
этого не нужно идти в офис. И все, кто рабо-
тает в ЖКХ, должны понять, что у них кли-
ентоориентированные компании. 

В бизнесе я с 32 лет, причем у меня имеет-
ся опыт работы именно в негосударственной 
сфере. И я его применила здесь. Но не все 
руководители управляющих организаций 
имеют опыт управления в бизнесе и пони-
мают, какие новые направления в нем суще-
ствуют, откуда берется прибыль.  Очень долго 
деятельность в ЖКХ не рассматривалась как 
бизнес. На самом деле ЖКХ — такой же вид 
бизнес-услуг, как ателье или доставка. Наши 
собственники являются клиентами, которые 
платят за услуги. 

— Нужно учиться тому, чтобы пра-
вильно выстроить диалог со своим по-
требителем — собственником жилья?

— Учиться важно всегда. Только в движе-
нии может существовать компания. Нужно 
знать все современные подходы в бизнесе, 
финансовой части. Есть определенные мето-
ды работы с клиентами. Существуют правила 
того, как выстраивать отношения с клиентом, 
вести диалог, как работать с возражениями, 
избегать конфликтных ситуаций. Все мои 
работники центрального офиса проходили 
тренинги для того, чтобы понимать, как ра-
ботать с людьми. Это дало свои результаты. 
Стало спокойнее работать нам, стали спокой-
нее наши клиенты. 

ПРАВИЛЬНО 
ПОСТАВИТЬ ЦЕЛЬ
— Вы имеете опыт руководителя раз-

ных типов бизнеса. К тому же работаете 
коучем. Скажите, любой человек с боль-
шим опытом в бизнесе может применить 
его в сфере ЖКХ?

— Коуч — специалист, который выстраи-
вает будущее. Учит тому, как поставить цель 
и как ее достичь, какие шаги сделать. Если 
бы я работала коучем с руководителями 
управляющих компаний, я бы выстраивала 
будущее компании. И я могу создать про-
грамму для руководителей, которые хотят 
понять, как строится бизнес в управляющих 
организациях. Дать знания о том, как плани-
ровать, бюджетировать, как выстроить его, 
как делать финансовый анализ. Такие дело-
вые предложения мне поступают.

Руководитель должен быть в какой-то 
степени бизнесменом-менеджером, который 
знает, как организовать процесс. Он должен 
понять технологию. Но не все хотят рабо-
тать в этом бизнесе, потому что он низкорен-
табельный. Хотя многое зависит от опыта 
и желания. Как заработать? Вариантов мно-
го. Можно совершенствоваться, можно раз-
вивать сопутствующие виды бизнеса. Бывает, 
что некоторые застройщики создают компа-
нии, а потом тянут их на себе, потому что те 
не могут заработать. Это не дело. Компания 
должна приносить прибыль. Свои сложности 
существуют, но в жизни ничто не дается про-
сто так, без определенного самопреодоления.

— А какая цель была у вас, когда вы 
пришли в офис, где стоял гвалт и толпил-
ся рассерженный народ?

— Первая цель — вывести компанию 
в прибыль. Вторая — стабилизировать 

работу. Третья — нарастить обороты. 
Я считаю, что иметь большой доход — 
это хорошая цель. Для чего нужна при-
быль — другой вопрос. Нужно ставить 
финансовую цель, но следует понимать, 
что такое ценность. Наша ценность — 
дать людям такие условия проживания, 
чтобы они были довольны. За это все го-
товы платить. Не бывает иначе. Если че-
ловек не понимает, какую ценность несут 
деньги, они оборачиваются против него. 
Когда же ты ставишь свою деятельность 
в соответствие с общими ценностями, 
всегда приходят деньги. Вот живой при-
мер: во время пандемии мы ушли на уда-
ленку, но каждый месяц все равно делали 
то, что запланировали. Стратегия была 
выстроена, и не хотелось от нее отказы-
ваться. Прошло полгода, мы подвели ито-
ги и убедились, что добились того, к чему 
стремились.

ОРИЕНТИР — 
ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТА
— Изначально вы взяли ориентир 

на интересы клиента и стали выстраи-
вать коммуникацию с собственниками 
жилья. Скажите, как вы добились вза-
имопонимания в проблемных темах? 
К примеру, жильцы не упрекают вас в за-
вышенных тарифах?

— Один из главных вопросов, которые 
обычно задают жильцы, — тарифы. Люди 
спрашивают: что вы делаете на эти деньги? 
Чтобы правильно отвечать, надо понимать, 
как у тебя формируются тарифы на дом. 
В наших домах везде разные тарифы — от 20 
до 54 рублей. Из чего они складываются? На 
дом выходит команда специалистов. Она 
делает осмотр, изучает техдокументацию, 
определяет виды работ, которые требуется 
сделать по дому. Из этой сметы выделяют 
минимальный перечень и предлагают кон-
кретно для этого дома, исходя из того, какой 
у него год постройки, какое оборудование, 
износ. Тариф формируется с учетом переч-
ня, и его размер утверждают собственники 
жилья на собрании. Тарифы разные, потому 
что все дома разные, как люди. Ну а недо-
вольные граждане тоже встречаются, куда 
же без этого.

Бич многих управляющих организа-
ций — их закрытость. Но если управляющая 
компания хочет быть успешной, то нужно 
много общаться с людьми.

— В элитном доме тариф больше, по-
тому что больше перечень услуг?

— Да. У меня несколько домов бизнес- 
класса, там выше тариф. У них есть парков-
ки, система наблюдения и многое другое. 
В элитном доме существует охрана, вместо 
консьержа работает администратор, причем 
круглосуточно. Если обслуживаешь дома 
экономкласса, то и коммуникации должны 
быть выстроены на этот тариф. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
— У вас есть ресурс знаний, нарабо-

танный годами. Что бы вы порекомен-
довали другим руководителям? Какие 
качества совершенствовать в себе?

— Четко понимать, чего ты хочешь. По-
нять, какая цель: сохранить эти здания, полу-
чить прибыль, сделать компанию лучше или 
просто провести время? Некоторые говорят, 
нам не до изменений, у нас завал работы. 
Но для хороших изменений всегда можно 
найти время. Например, мы внедрили у себя 
мобильное приложение и предлагаем его 
не только жильцам своих объектов, но и дру-
гим управляющим компаниям, ТСЖ. Оно 
выполняет большой объем задач. 

С его помощью собственники оплачи-
вают коммунальные услуги, передают по-
казания, вызывают на дом специалистов 
по сантехнике и электрике, решают сроч-
ные вопросы. Они оперативно получают 
важную информацию о плановых отключе-
ниях и о многом другом. Удобно? Конечно. 
Приложение позволяет контролировать 
процесс управления и обслуживания: при-
шел ли сантехник или электрик по вызову, 
во сколько, выполнил ли работу. Когда мы 
начали его внедрять, поначалу столкнулись 
с сопротивлением персонала. Надо было 
всем объяснить, что ты в этой системе, что 
ее нужно проконтролировать. Я поставила 
цель сделать нашу работу открытой — и мы 
добились этого. Сотрудники поняли и пе-
рестроились.

Но пока мало кто из управляющих компа-
ний готов его использовать, потому что тогда 
нужно перейти к открытости, показать свою 
работу. А не всем этого хочется. По моему 
опыту, большей частью инновациями в сфе-
ре ЖКХ интересуются молодые предприни-
матели 30-40 лет, которые только приходят 
в этот бизнес. Хотя, на мой взгляд, новшества 
должны быть интересны руководителям всех 
возрастов. Ведь подобные программы дают 
огромное преимущество. Сейчас техноло-
гии развиваются очень быстро. Это будущее 
ЖКХ, и оно наступит очень скоро.

Беседовала Ольга Смысленко,  
фото из личного архива

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

Управляющая компания «ЭЛИТА-СЕРВИС» — одна из первых 
коммерческих организаций на юге России. Она была образована 
в 1997 году в составе строительного концерна «Единство». Ее це-
лью стало обеспечение полного цикла услуг для клиентов кон-
церна: от выбора земельного участка под застройку до сдачи и 
эффективного обслуживания уже построенного многоквартир-
ного жилого дома. Важное достоинство компании — стремление 
использовать инновационные решения, которые внедряются 
для удобства жителей домов под управлением УК. 

Людмила Лейга
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ГОРОДСКАЯ КОМФОРТНАЯ СРЕДА: 
ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ГОРОЖАН 
В настоящее время формирование современной комфортной городской среды приобретает особое соци-
ально-экономическое значение и выдвинуто администрацией города Ростова-на-Дону в число приоритетных 
и масштабных задач. При этом совместная работа городской власти и Общественной палаты города предус-
матривает развитие принципиально новых подходов к организации комплексного благоустройства городских 
территорий на основе широкого участия населения в проектах благоустройства общественных пространств, 
парков, скверов, дворовых территорий. 

Проблемы и вопросы такого вза-
имодействия неоднократно рассма-
тривались на совместных заседаниях 
по развитию жилищно-коммунального 
сектора при участии главы администра-
ции Ростова Алексея Логвиненко, ди-
ректора городского департамента ЖКХ 
и энергетики Максима Неснова, первого 
заместителя председателя Обществен-
ной палаты города Сергея Гайдука и за-
местителя председателя Общественной 
палаты Акопа Алексаньяна.

ЖКХ 
ГОРОДА — ИНДИКАТОР 
САМОЧУВСТВИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ
Общественная палата проводит актив-

ную работу по формированию комфортной 
городской среды. Как сообщил Сергей Ва-
лентинович Гайдук, общественное участие 
горожан в формировании комфортной 
городской среды — одно из приоритет-
ных направлений деятельности Обще-
ственной палаты города. Дополнительным 
импульсом к расширению и вовлечению 
ростовчан в решение вопросов городско-
го хозяйства послужит и утвержденный 
Минстроем России «Стандарт вовлечения 
граждан в решение вопросов развития го-
родской среды». Его цель — сформировать 
наиболее удобные форматы работы город-
ской власти и общественности. В нем даны 
более 20 различных форматов работы. 
Это фокус-группы и интервью, воркшопы 
и лекции, инициативное бюджетирование, 
частно-государственное партнерство и дру-
гие варианты.

— Пилотное внедрение стандарта и уча-
стие в этой работе членов Общественной 
палаты у нас в городе показало, что актив-
ным гражданам предстоит более широко 
вовлекать жителей в работу по благоу-
стройству города, а муниципальным чи-
новникам — научиться работать с обще-
ственным мнением, учитывать его в своей 
работе, — убежден первый заместитель 
председателя Общественной палаты города 
Сергей Гайдук. — Сегодня жилищно-ком-
мунальный комплекс города можно сме-
ло назвать индикатором самочувствия его 
жителей. Активизация форм и механизмов 
участия людей в принятии решений и ре-
ализации проектов комплексного благоу-
стройства — знак нашего времени, позво-
ляющий высветить проблемы городского 
хозяйства.

ЛИЦО РЕФОРМЫ — 
КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ
Одной из главных задач реформирова-

ния системы ЖКХ явилась так называемая 
«мусорная реформа», изменившая модель 
вывоза и размещения мусорных отходов. 
Реформа по обращению с твердыми комму-
нальными отходами начинается с наличия 
и состояния контейнерных площадок. Без 
преувеличения можно сказать, что это — 
лицо реформы!

— И здесь запрос горожан таков, что 
они должны быть удобными в обслужи-
вании и иметь соответствующий внешний 
облик, соответствовать установленным са-
нитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, — считает Сергей Валентино-

вич. — Должно быть бетонное или асфаль-
товое покрытие, удобное для выкатывания 
контейнеров к мусоровозам, а также для 
удобства подъезда к контейнерам мало-
мобильных групп населения; ограждение 
с трех сторон зеленого цвета, ограничение 
бордюром и зелеными насаждениями, ку-
старниками по периметру, подъездной путь 
для автотранспорта, крыша для минимиза-
ции попадания атмосферных осадков.

По его мнению, запрос горожан — сфор-
мировать единый стандарт контейнерной 
площадки. С определением мест размеще-
ния площадок с учетом загрузки и выгруз-
ки, в соответствии с единым стилем и опре-
делением оптимальной конструкции, рас-
смотрением (с учетом затратной части) 
поэтапной реализации Программы раз-
мещения контейнерных площадок на тер-
ритории города. При этом важно исполь-
зовать механизм не только муниципаль-
ного и регионального финансирования, 
но и частно-государственного партнерства.

ПОМОЖЕТ ЕДИНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ
Обустройству публичных пространств, 

озеленению донской столицы, особенно 
в последнее время, уделяется повышенное 
внимание. Это одна из главных задач фор-
мирования комфортной городской среды. 
И природно-экологический каркас как ос-
новной элемент общественного простран-
ства города включает в себя различные 

по своему функциональному назначению 
озелененные пространства. К ним отно-
сятся скверы, парки, озелененные террито-
рии учреждений и организаций, элементы 
исторического озеленения на территории 
объектов культурного наследия, к примеру, 
парк имени Горького, территории поймен-
ных ландшафтов... Вместе с тем различные 
по назначению, эти объекты нуждаются 
в постоянном обслуживании и восполне-
нии природного потенциала. 

 Сергей Гайдук поднимает важную 
проблему: в условиях, когда на терри-
тории города работает программа обу-
стройства общественных пространств, 
парки и скверы по вопросам благоустрой-
ства закреплены за управлениями ЖКХ 
районов, а функционально подчиняются 
управлению культуры города. «Учитывая 
опыт других городов, было бы целесоо-
бразно объединить кадровые и матери-
альные ресурсы этих структур и создать 
Единую дирекцию парков города, — гово-
рит он. — Создание единой структуры по-
зволило бы реализовывать долгосрочные 
комплексные программы развития пар-
ков города. В уже сложившейся городской 
структуре сложно создавать новые зеле-
ные массивы и зоны отдыха. Но успеш-
но восполнять природоохранный пояс 
города и развивать систему озеленения 
можно, реализовав принцип компенсаци-
онного озеленения. Причем компенсаци-
онное озеленение должно производиться 
в местах уничтоженной древесно-кустар-

никовой растительности с превышением 
на 30% и контролироваться до их полной 
приживаемости».

КОНТРОЛЬ  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Что же необходимо для успешного ре-

формирования ЖКХ? По словам замести-
теля председателя Общественной палаты 
г. Ростова-на-Дону Акопа Алексаньяна, 
успешно продвигаться в реализации ре-
формы ЖКХ мы сможем тогда, когда рас-
ширим общественное участие в ней горо-
жан. И территориально — общественное 
самоуправление как активная информа-
ционная коммуникация в формировании 
комфортной городской среды должно быть 
включено в эту работу. ТОСы как самоорга-
низация граждан по месту жительства мо-
гут стимулировать социальную ответствен-
ность и общение жителей города по вопро-
сам насущных потребностей и запросов 
граждан относительно характера использо-
вания территории, ее озеленения и благоу-
стройства. 

— И это показал процесс реализации 
проектов инициативного бюджетирования 
на территории города. Здесь можно приве-
сти наш опыт со сквером Лермонтова. Вме-
сте с тем существующий порядок выдви-
жения инициативы на собраниях граждан, 
проводимых в порядке, установленном ре-
шением городской Думы № 84 от 21 янва-
ря 2005 года, требует регламентации более 
простого способа выдвижения инициати-
вы, — говорит Акоп Валерьевич. — И для 
горожан, объединенных в ТОСы, была 
бы интересна живая интерактивная инфор-
мация о процессах, происходящих в горо-
де и районах. Она должна предоставлять 
не только текущую и оперативную инфор-
мацию о состоянии в жилищно-комму-
нальной сфере, источниках ее финансиро-
вания и прожектов, но и обязательно да-
вать обратную связь. 

И добавляет: «Мы считаем необходи-
мым создание информационной системы 
учета потребностей жителей района, с опре-
делением сроков и порядка их реализации, 
а также сведения районных в общегород-
скую инфосистему. Учитывая актуальность 
освещенных вопросов, считаем необходи-
мым в «Правилах благоустройства города» 
предусмотреть вопросы озеленения, в том 
числе компенсационных посадок, разме-
щения контейнерных площадок с учетом 
новых санитарных правил и запросов насе-
ления, а также обустройства общественных 
пространств, как на этапе размещения, так и 
на стадии контроля за их использованием».

ИНИЦИАТИВЫ  
ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ
Сразу несколько инициатив подготов-

лен Общественной палатой Ростова-на-До-
ну в формировании городской комфорт-
ной среды. Это инициатива о приведении 
в соответствие с ГОСТОм на выполнение 
работ по сохранению объектов культурно-
го наследия — произведений ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового искусства 
«Проекта реставрации, ремонта и приспо-
собления объекта культурного наследия» 
Парк имени Горького». Также это иници-
ативы о размещении общественных туале-
тов в городе, о моратории на размещение 
объектов нестационарной торговой сети 
на территории исторического центра го-
рода, о восстановлении исторической за-
стройки в городе, об оптимизации работы 
городского портала «Активный ростовча-
нин» и «Благоустройство», о создании си-
стемы адаптивной верховой езды. 

Кто сегодня должен отвечать за ком-
форт городской среды? В Общественной 
палате города уверены: это власть, горожа-
не и бизнес.

Константин Кухаренко, фото из архива 
Общественной палаты города

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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«ПРЫГАЙТЕ В ЛОДКУ!» —   
предложил Дмитрий Беликов  
главам муниципалитетов
C 17 по 20 марта в конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспоцентр» прошла традиционная выставка строи-
тельных материалов «СТИМэкспо». Она проводится раз в год и является уникальной платформой для развития 
строительного бизнеса, обмена опытом, поиска новых клиентов и заключения долгосрочных сделок.

50 МАСТЕР-КЛАССОВ 
И СЕМИНАРОВ 
 В течение четырех дней участники 

знакомились с новинками и современ-
ными технологиями от отечественных 
и зарубежных производителей стро-
ительных и отделочных материалов, 
представленных участниками выстав-
ки — а их было более 500. В рамках вы-
ставки реализовывалась обширная дело-
вая программа. Здесь прошло свыше 50 
профильных мастер-классов, конферен-
ций, семинаров и круглых столов для ра-
ботников сферы строительства, продаж 
и архитектуры. 

Одним из важнейших событий выста-
вочного марафона стал форум «Неделя 
ЖКХ», организованный Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Ро-
стовской области. Ежедневно в выставоч-
ном центре проходили встречи руково-
дителей сферы ЖКХ и  представителей 
сопутствующих отраслей, на  которых об-
суждались самые актуальные и злободнев-
ные проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства. 

УЛУЧШИТЬ ИНДЕКС 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Так 18 марта прошел круглый стол 

«Благоустройство городов и поселений. 
Право на комфорт» под руководством за-
местителя министра по ЖКХ Ростовской 
области Дмитрия Беликова. Формат ви-
деоконференции позволил  принять в нем 
участие главам муниципальных образова-
ний  Ростовской области, а также спикерам 
из других регионов. 

Куратор проекта «Индекс качества 
городской среды» Минстроя России 
Кристина Шапотько рассказала о том, 

что целью проекта является создание 
инструмента для оценки качества город-
ской среды и условий ее формирования. 
Индекс качества проживания граждан 
в конкретно взятом городе  формируется 
Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ. Его ре-
зультаты используются для разных целей. 
Например, для определения размера суб-
сидии из федерального бюджета субъек-
там РФ на поддержку госпрограмм и му-
ниципальных программ формирования 
городской среды.

Как определяется индекс качества го-
рода? По баллам. Уровень комфорта раз-
ных сторон жизни горожан оценивается 
в баллах — например, наличие парков и  
скверов, хороших дорог и многого другого. 
Всего существует 36 индикаторов от 0 до 10 
баллов, характеризующих качество город-
ской среды в разных ее аспектах. Баллы 
суммируются  — их максимальное значение 
составляет 360. 

На основании этих данных в Ростов-
ской области городами с самым высоким 

индексом качества жизни стали Таганрог 
(220 баллов), Аксай (199 баллов) и Ро-
стов-на-Дону (193 балла). Отстающими го-
родами по данным за прошлый год стали 
Новошахтинск (122 балла) и Шахты (132 
балла).

Кристина Николаевна дала ряд практи-
ческих советов руководителям о том, как 
повысить  индекс своего города. Сообщила 
полезную информацию о том, что в помощь 
главам выпущено «Руководство по опре-
делению первоочередных направлений 
развития городской среды с помощью 

индекса качества городской среды». Эта 
информационно-разъяснительная брошю-
ра издана Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сии и ДОМ. РФ. Найти ее можно на сайте 
Минстроя РФ.

Заместитель министра жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростовской области 
Дмитрий Беликов остановился на пробле-
ме мусора. Он подчеркнул, что чистота 
территорий в городах и поселках — один 
из важнейших показателей комфортного 

проживания жителей. Дмитрий Сергее-
вич обратился к главам муниципальных 
образований РО с требованием тщательно 
изучить нормативы саночистки городов 
и поселений, организовать штабы по вы-
ходу из зимнего периода и привести тер-
ритории в надлежащее состояние. 

Замминистра уточнил, что в этом году 
традиционный общегородской субботник 
состоится не 17, а 24 апреля. Такое решение 
принято в Москве для того, чтобы суббот-
ники прошли  в один день во всех городах  
страны. 

РЕШЕНИЯ   
УМНЫХ ГОРОДОВ
О новых технологиях рассказал в до-

кладе «Решения умного города» Максим 
Чаховский — советник генерального ди-
ректора АО «Росатом. Инфраструктурные 
решения».

«Умный город» Росатома — это ком-
плекс современных технологий на базе 
цифровых платформенных решений и ин-
струментов. Цель проекта — помочь  на-
ладить диалог между муниципальной вла-
стью, населением и бизнесом, повысить 
эффективность муниципальных служб, 
а также предоставить жителям города воз-
можность влиять на вопросы городского 
развития. С 2019 пилотный проект «Умный 
город» уже начал реализовываться в  Вол-
годонске, где начали создавать «цифрового 
двойника» города.

ЛАМПЫ СЭКОНОМЯТ 
МИЛЛИОНЫ
О теме «Энергосервисные мероприя-

тия наружного и внутреннего освещения 
территорий» шла речь в докладе Руслана 
Бардахчиева — заместителя директора фи-
лиала, директора по прикладным проектам 
филиала публичного акционерного обще-
ства «Ростелеком».

Компания успешно реализует модер-
низацию внутреннего и наружного осве-
щения, устанавливая «умные» градиент-
ные лампы и светильники с датчиками 
звука и движения, а также автоматически 
подстраивающиеся под уровень есте-
ственного освещения.  В нескольких рос-
сийских школах компания уже выступила 
инвестором. Руслан Хачатурович привел 
примеры школ, показав, что новое осве-
щение помогает не только позаботиться 
о здоровье школьников и учителей, но и  
существенно сократить финансовые рас-
ходы, так как уменьшается расход элек-
троэнергии. В целом новая энергосбере-
гающая система позволяет сократить за-
траты до 50%, а это несколько миллионов 
рублей экономии.

«ЦИФРА  
НЕ ПРОЙДЕТ  
МИМО ВАС!»
Подводя итоги круглого стола, Дмитрий 

Сергеевич обратился к представителям му-
ниципальных образований с указанием из-
учить и взять на вооружение руководство 
по работе с Индексом качества городской 
среды.  Он предложил выбирать и использо-
вать те идеи и предложения цифровизации, 
которые предлагают проверенные временем 
профессионалы — крупные игроки этой 
сферы («Росатом», «Ростелеком» и другие). 

— Не подведем и Москву, и Минстрой 
России! — резюмировал Дмитрий  Сергеевич.

Замминистра  акцентировал внимание 
всех участников заседания на необходимо-
сти  срочного  внедрения цифровых техно-
логий. Главам  муниципалитетов Дмитрий 
Сергеевич энергично посоветовал: 

— Прыгайте в лодку! Пройдет не так 
много времени, и вас спросят о проценте 
цифровизации общественного транспорта, 
приборов учета. Цифра не пройдет мимо 
вас. Либо вы будете идти в ногу с прогрес-
сом, либо догонять его.  

Алла Лактионова,  
фото автора

Замминистра ЖКХ Дмитрий Беликов

На выставке «СТИМэкспо»-2021

У министерства ЖКХ РО свои проекты на выставке

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ТАГАНРОГ — 220 баллов

АКСАЙ — 199 баллов

РОСТОВ-НА-ДОНУ — 193 балла

НОВОШАХТИНСК — 122 балла

ШАХТЫ — 132 балла

“ Прыгайте в лодку! Цифра не пройдет мимо вас. Либо вы 
будете идти в ногу с прогрессом, либо догонять его. 

Заместитель министра ЖКХ РО Дмитрий Беликов 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА —  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Что нового в теме сбора отходов?

«Обращение с ТКО. Мусорная реформа — вчера, сегодня, завтра» — тема круглого стола, кото-
рый состоялся 17 марта в рамках выставки «СТИМэкспо». Собравшиеся обсудили спектр мне-
ний по вопросу реализации мусорной реформы. Итогом встречи стало подписание соглашения 
о сотрудничестве между Министерством ЖКХ Ростовской области, администрацией г. Зверево, 
Ростовским филиалом ПАО «Ростелеком» по оснащению двух площадок накопления тестовой си-
стемой «Мониторинг твердых коммунальных отходов».

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА
В начале встречи министр ЖКХ Ростовской обла-

сти Михаил Солоницин обратил внимание собравшихся 
на то, что проблема мусора стоит очень остро. Согласно 
официальным данным, каждый житель России производит 
в среднем около 400 килограммов отходов в год.

— Всего это более 50 миллионов тонн со всей России. 
В стране просто не хватит территорий полигонов для такого 
количества мусора. Выход — переработка, — подчеркнул он.

С докладом «Реализация инвестиционных программ 
и развитие отрасли переработки отходов в рамках рефор-
мы» выступила генеральный директор ООО ГК «Чистый 
город» Элла Кузьмина. Она рассказала о строящихся 
на территории Ростовской области МЭОК — межмуни-
ципальных экологических отходоперерабатывающих 
комплексах. Первый из них уже создан в Волгодонске, 
где с января 2021 ведется прием отходов. Волгодонский 
МЭОК обслуживает сам город и девять близлежащих 
районов, его мощность рассчитана на переработку до 200 
тонн мусора в год.

Для обслуживания Ростова-на-Дону строится Мяс-
никовский МЭОК, который должен приступить к работе 
до конца 2022 года. Его мощность будет выше мощности 
волгодонского собрата, что позволит принимать и перера-
батывать до 800 тонн отходов в год из Ростова и всего Мяс-
никовского района. Сам комплекс по переработке отходов 
включает в себя полигон, автоматизированный мусоро-
сортировочный комплекс, площадку биокомпостирования 
и оборудование по утилизации отходов. Объект находится 
на расстоянии 2,8 км от хутора Веселый. В ГК «Чистый го-
род» уверены, что такая удаленность полигона не нарушит 
покой жителей хутора. На всех этапах переработки плани-
руют использовать передовые технологии, которые мини-
мизируют влияние на экологию в этом районе.

Резюмируя свое выступление, Элла Михайловна под-
черкнула, что отходы из пластика представляют огромную 
угрозу экологии и составляют 20 процентов от всего объе-
ма ТКО. В то же время он легко поддается переработке. В 
наши дни переработанный пластик, например, используют 
в производстве одежды, покрытии детских спортивных пло-
щадок, для наполнения детских игрушек и многого другого.

ОБ ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ 
К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ 
МУСОРА
Валерий Завгородний, генеральный директор ООО 

«ЭКОТРАНС», в выступлении, посвященном организации 
раздельного накопления мусора, подробно остановился 
на том, как организуется раздельный сбор мусора в Таган-
роге. Так, на территории торгового центра «Мармелад» 
расставлены сборные урны по всему центру. Они отлича-
ются цветами — желтые, синие, зеленые, красные.

— Идея заключается в том, чтобы отходы несли сюда 
не только арендаторы ТЦ, но и посетители. Сейчас мы ви-
дим, что многое меняется и люди больше помогают нам, 
— сказал он.

В перспективе у предприятия — строительство теплиц 
с применением газопоршневых установок. Они будут ра-
ботать на энергии, которая выделяется при переработке 
отходов. Валерий Всеволодович добавил, что их деятель-
ность нашла поддержку у управляющих компаний, кото-
рые стараются подобрать площадки для раздельного сбора 
мусора. Он подчеркнул, что за короткое время произошли 
большие изменения в психологии людей. И там, где рань-
ше идея раздельного сбора отходов встречала негатив, сей-
час ее принимают с пониманием.

Также участники круглого стола обсудили идею нако-
пления экобаллов за сдачу вторсырья. Это будет хорошим 
стимулом. Ведь человек, который сдал вторсырье на пункт 
и получил за него экобаллы, сможет обменять их на про-
дукты питания, например, в ретейлах.

О БОРЬБЕ СО СТИХИЙНЫМИ 
СВАЛКАМИ
Президент «5R Ассоциации производителей и перера-

ботчиков» Елена Пелецкая обратила внимание на то, что 
более половины контейнерных площадок в Ростове и Ро-
стовской области не соответствует нормам СанПиН, также 
большой проблемой являются стихийные свалки строи-
тельных отходов. Михаил Солоницин отметил, что процес-
сы утилизации и обезвреживания строительных отходов 
необходимо контролировать:

— Обращение с данным видом отходов не входит в обя-
занности региональных операторов по обращению с ТКО, 
однако эта отрасль тоже требует регулирования. Именно 
поэтому для решения поставленной задачи мы обратились 
за помощью к основным игрокам этого сегмента.

О КАМЕРАХ НА 
КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ
В рамках круглого стола было подписано соглашение 

о внедрении системы мониторинга вывоза твердых комму-
нальных отходов на контейнерных площадках. Документ 
подписали министр ЖКХ Ростовской области Михаил Со-
лоницин, исполняющий обязанности главы администра-
ции города Зверево Сергей Орлов и директор Ростовского 
филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

В рамках пилотного проекта на нескольких контей-
нерных площадках города установят IP-камеры. Камеры 
будут фиксировать наполнение контейнеров, время при-
езда мусоровозов, а также нарушения в использовании 
мусорных баков и территории вокруг них. Таким обра-
зом, технические службы города будут получать видео- 
и фотоданные о недобросовестных водителях мусоро-
возов, а также, например, о тех, кто попытается выбросить 
в мусорный бак строительный мусор.

Технологическое новшество реализовано на базе об-
лачной платформы «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» 
с использованием интеллектуальной нейросети для обра-
ботки данных.

— Сфера ЖКХ одна из самых сложных с точки зрения 
цифровизации, зато реальный экономический эффект 
от нее ощущают и муниципалитеты, и весь регион. По сути, 
все решения «Ростелекома» для сферы ЖКХ направлены 
на стратегическое управление муниципалитетами, — рас-
сказал Сергей Мордасов.

Город Зверево станет первым в Ростовской области, 
в котором будет внедрена эта система мониторинга. Те-
стирование пройдет в течение двух месяцев, после чего 
будет дана оценка ее эффективности и перспективы раз-
вития.

Если проект «приживется», то его планируют вопло-
тить и в других городах и поселениях региона.

В завершение министр ЖКХ РО Михаил Солоницин 
рассказал и о других планах в сфере автоматизации от-
раслей ЖКХ:

— Мониторинг вывоза коммунальных отходов — толь-
ко начало. С компанией запланирован еще ряд проектов 
по интеграции цифровых решений в городское управле-
ние. Среди них — цифровой водоканал и модернизация 
теплосетей в Каменске-Шахтинском. Пилотные площадки 
уже готовятся.

Алла Лактионова,  
фото Ольги Смысленко

НАША СПРАВКА

16 марта во время работы II Междуна-
родного форума-выставки «Чистая страна», 
который проходил в Москве на базе иннова-
ционного центра «Сколково», был подписан 
меморандум о сотрудничестве Министерства 
ЖКХ РО с ассоциацией производителей и пе-
реработчиков.

Документ подписали глава донского ЖКХ 
Михаил Солоницин и руководитель ассоци-
ации Елена Пелецкая. Перспективой даль-
нейшего сотрудничества станет подготовка 
комплекса мероприятий для создания на 
территории Ростовской области автомати-
зированной системы управления отходами 
строительства, сноса зданий и сооружений, в 
том числе грунтами.

На подписании меморандума
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ООО ИСК «ПромСнабКомплект»

НАШ АВТОПАРК:
Газель самосвал
ЗИЛ
КамАЗ
Большегрузы

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ВАШЕГО МАТЕРИАЛА

АДРЕСА НАШИХ 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК

г. Ростов-на-Дону: пр. Стачки, 236
 ул. Вавилова, 76 б
х. Ленинакан: ул. Платона Кляты, 
 дом 15, офис 66
Телефон: +7 (863) 270-49-49
 +7 (928) 270-49-49
Сайт: Шебенка.рф
Email: 263695@mail.ru

Оптовая и розничная продажа 
нерудных материалов 
(щебень, песок, керамзит ) 
с доставкой или самовывозом 
с наших торговых точек 
любым транспортом.

Доставка от 1 тн.

Гибкий и индивидуальный подход к каждому клиенту! Учтем все ваши желания и предпочтения!
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кл
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Объявление о торгах 
ООО «Фаространсфлот»
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Фаро-
странсфлот» Алексеев П.П. проводит открытый электронный аукцион 
с ценой на повышение по реализации права требования дебиторской 
задолженности ООО «Фаространсфлот» на электронной торговой пло-
щадке Россия Онлайн https://rus-on.ru email: rus-on@rus-on.ru. Открытый 
электронный аукцион состоится 25 мая 2021 года в 12:00 на электронной 
площадке Россия Онлайн https://rus-on.ru. 

Лот №1. Право требования (де-
биторской задолженности) общества 
с ограниченной ответственностью 
«Фаространсфлот» (ИНН 6163095881, 
ОГРН 1096163000328) в отношении 
ООО «ДонКомФлот» по состоянию 
на 16 декабря 2020 года составляет: 39 
139 (тридцать девять тысяч сто трид-
цать девять) рублей, право требования 
(дебиторской задолженности) обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Фаространсфлот» (ИНН 6163095881, 
ОГРН 1096163000328) в отношении 
ООО «Универсальный зерновой тер-
минал» по состоянию на 16 декабря 
2020 года составляет: 231 525 (двести 
тридцать одна тысяча пятьсот двад-
цать пять) рублей; право требования 
(дебиторской задолженности) обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Фаространсфлот» (ИНН 6163095881. 
ОГРН 1096163000328) в отношении 
ООО «Агентство Астон Энтерпрайз» 
по состоянию на 16 декабря 2020 года 
составляет: 0 (ноль) рублей; право тре-
бования (дебиторской задолженно-
сти) общества с ограниченной ответ-
ственностью «Фаространсфлот» (ИНН 
6163095881, ОГРН 1096163000328) 
в отношении ООО «Деловые линии» 
по состоянию на 16 декабря 2020 года 
составляет: 555 (пятьсот пятьдесят 
пять) рублей; право требования (де-
биторской задолженности) общества 
с ограниченной ответственностью 
«Фаространсфлот» (ИНН 6163095881, 
ОГРН 1096163000328) в отношении 
ООО «Донмеханика» по состоянию 
на 16 декабря 2020 года составляет: 
84 (восемьдесят четыре) рубля; право 
требования (дебиторской задолженно-
сти) общества с ограниченной ответ-
ственностью «Фаространсфлот» (ИНН 
6163095881, ОГРН 1096163000328) 
в отношении ПАО «МТС» по состоя-
нию на 16 декабря 2020 года составля-
ет: 0 (ноль) рублей; право требования 
(дебиторской задолженности) обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Фаространсфлот» (ИНН 6163095881, 

ОГРН 1096163000328) в отношении 
ООО «Морская логистика» по состо-
янию на 16 декабря 2020 года состав-
ляет: 2 418 (две тысячи четыреста во-
семнадцать) рублей; право требования 
(дебиторской задолженности) обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Фаространсфлот» (ИНН 6163095881, 
ОГРН 1096163000328) в отноше-
нии АО «Фрейтлинк» по состоянию 
на 16 декабря 2020 года составляет: 231 
(двести тридцать один) рубль; право 
требования (дебиторской задолженно-
сти) общества с ограниченной ответ-
ственностью «Фаространсфлот» (ИНН 
6163095881, ОГРН 1096163000328) 
в отношении ООО «Первая Экспеди-
ционная Компания» по состоянию 
на 16 декабря 2020 года составляет: 0 
(ноль) рублей; право требования (де-
биторской задолженности) общества 
с ограниченной ответственностью 
«Фаространсфлот» (ИНН 6163095881, 
ОГРН 1096163000328) в отношении 
ООО «ТРАНСБОС» по состоянию 
на 16 декабря 2020 года составляет: 
76 250 (семьдесят шесть тысяч двести 
пятьдесят) рублей; право требования 
(дебиторской задолженности) обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Фаространсфлот» (ИНН 6163095881, 
ОГРН 1096163000328) в отношении 
ООО «Вега» по состоянию на 16 де-
кабря 2020 года составляет: 0 (ноль) 
рублей; право требования (деби-
торской задолженности) общества 
с ограниченной ответственностью 
«Фаространсфлот» (ИНН 6163095881, 
ОГРН 1096163000328) в отношении 
ООО «Югтерминал» по состоянию 
на 16 декабря 2020 года составляет: 0 
(ноль) рублей; право требования (де-
биторской задолженности) общества 
с ограниченной ответственностью 
«Фаространсфлот» (ИНН 6163095881, 
ОГРН 1096163000328) в отношении 
ООО «Страховая компания Росгос-
страх-Жизнь» по состоянию на 16 де-
кабря 2020 года составляет: 0 (ноль) 
рублей; право требования (деби-

торской задолженности) общества 
с ограниченной ответственностью 
«Фаространсфлот» (ИНН 6163095881, 
ОГРН 1096163000328) в отношении 
Osternases Industries S.A. по состоянию 
на 16 декабря 2020 года составляет: 
107 506 (сто семь тысяч пятьсот шесть) 
рублей; право требования (дебитор-
ской задолженности) общества с огра-
ниченной ответственностью «Фаро-
странсфлот» (ИНН 6163095881, ОГРН 
1096163000328) в отношении ООО 
«Волгодон» (задолженность по догово-
ру купли-продажи) по состоянию на 16 
декабря 2020 года составляет: 14 995 
(четырнадцать тысяч девятьсот девя-
носто пять) рублей; право требования 
(дебиторской задолженности) обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Фаространсфлот» (ИНН 6163095881, 
ОГРН 1096163000328) в отношении 
ООО «Волгодон» (задолженность 
по договору цессии от 01.08.2018) 
по состоянию на 16 декабря 2020 года 
составляет: 433 191 (четыреста трид-
цать три тысячи сто девяносто один) 
рубль

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ЛОТА 
№1: 905 894 рублей 00 копеек (де-
вятьсот пять тысяч восемьсот девя-
носто четыре рубля 00 копеек)

С документами дебиторской задол-
женности ООО «Фаространсфлот», ре-
ализуемой посредством электронных 
торгов, можно ознакомиться по адресу 
г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 46А, 
4-й этаж, офис 3, предварительно опо-
вестив управляющего по тел. 8 918 856 
92 94. Для участия в аукционе необхо-
димо зарегистрироваться и подать за-
явку на сайте www.rus-on.ru ежеднев-
но с 10-00 до 16-00 ч. по московскому 
времени. Прием заявок осуществляет-
ся в течение не менее 25 рабочих дней 
с 10 ч. 00 мин. 12.04.2021г. до 16 ч. 00 м. 
21.05.2021 г. Начальная цена выстав-
ляемого на торги права требования 
дебиторской задолженности составля-
ет 905 894,00 рублей. Размер задатка 
для участия в открытых торгах в фор-
ме аукциона составляет 10% от на-
чальной цены лота. Открытые торги 
в форме аукциона проводятся путем 
повышения начальной цены продажи 
права требования дебиторской задол-
женности на «шаг аукциона», кото-
рый устанавливается в размере 5% 
от начальной стоимости лота. Усло-
вие аукциона: К участию в аукционе 
с ценой на повышение допускаются 
физические и юридические лица, сво-
евременно подавшие заявку на участие 
в открытом аукционе с ценой на повы-
шение, оплатившие задаток и подав-
шие все необходимые документы для 

участия, заверенные соответствующим 
образом. Документы, необходимые 
при подаче заявки: 1 Юридические 
лица: выписка из ЕГРЮЛ (не более 
10-дневной давности), нотариаль-
но заверенные копии устава со всеми 
изменениями, свидетельство о госу-
дарственной регистрации, ИНН, до-
кумент, подтверждающий полномо-
чия руководителя, копия документа, 
подтверждающего внесение задатка, 
заявка на участие в открытом аукци-
оне с ценой на повышение подается 
на электронной площадке; 2 Физи-
ческие лица: копия паспорта, ИНН, 
копия документа, подтверждающего 
внесение задатка, заявка на участие 
в открытом аукционе с ценой на по-
вышение. Задаток на участие в торгах 
вносится на расчетный счет продавца: 

Получатель платежа (задатка): 
ООО «ФТФ»; ИНН:6163095881; 
КПП:616501001; 
ОГРН:1096163000328; 
Счет: 40702810352090040922; 
БИК: 046015602; 
Наименование Банка: 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК; 
К/С: 30101810600000000602. 
Победителем открытого аукцио-

на с ценой на повышение признается 
участник, предложивший наилучшие 
условия и наибольшую цену покуп-
ки. Организатор торгов ООО «Фаро-
странсфлот» заключит с Победителем 
торгов договор цессии по лоту в тече-
ние 5 дней с даты подписания протоко-
ла об определении победителя торгов. 
Сумма приобретения объекта торгов, 
за вычетом внесенного ранее задат-
ка, оплачивается победителем торгов 
в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи проведения 
торгов на расчетный счет Продавца.

Получатель платежа: 
ООО «ФТФ»; 
ИНН:6163095881; 
КПП:616501001; 
ОГРН:1096163000328; 
Счет: 40702810052090040918; 
БИК: 046015602; 
Наименование Банка: 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК; 
К/С: 30101810600000000602.. 
Организатор торгов Алексеев Павел 

Павлович, тел. 8 918 856 92 94, e-mail 
Pavel_Alekseev@list.ru., адрес для кор-
респонденции 344019, г.Ростов-на-До-
ну, ул.14-я Линия, дом 46А, офис 3.
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ВСЕ СЧЕТЧИКИ ВАЖНЫ,  
ВСЕ СЧЕТЧИКИ НУЖНЫ
Как правильно выбрать прибор учета
Приборы учета расхода воды холодной и горячей, а также газа в домах и квартирах Ростовской области уже 
вошли в привычку. Все больше жильцов, желая сэкономить семейный бюджет, меньше тратя свои кровные за 
«коммуналку», снизив расходы на оплату квитанций, переходят на приборы учета или, проще говоря, счетчики.

БЕРЕМ 
ЭКОНОМВАРИАНТ
Главная заслуга увеличивающейся по-

пулярности счетчиков — федеральный 
закон, основное положение которого: нет 
счетчиков, плати по нормативам. А это 
чаще всего будет больше среднестати-
стического расхода семьи. Не все осве-
домлены о видах и стоимости счетчиков. 
Десятки различных компаний сегодня 
продают приборы учета воды и газа. 
Большинство из них отечественные, 
но есть импортные счетчики. Абсолютно 
все производители хвалят свои приборы 
учета — что вполне естественно. Пока-
жите хоть одного товаропроизводителя, 
который станет критиковать собствен-
ное детище! Попробуй разберись в таком 
количестве предложений. Какие прибо-
ры надежнее, долговечнее, какие лучше 
по соотношению цены и качества? Какие 
более «честные» и не накручивают свы-
ше того, что положено?

Дефицита приборов учета в Ростов-
ской области нет, они доступны на любой 
вкус, вернее, кошелек. Немало эконом-
вариантов. По цене от 400 до 550 рублей 
можно приобрести универсальный счет-
чик на воду с говорящим названием 
«ЭКО НОМ СВ-15-110 ½». Он со сгона-
ми и обратным клапаном. Те, кого пу-
гают подобные специфические слова, 
могут голову себе не забивать, а об-
ратиться в свою УК или в Водоканал, 
подать заявку, пригласить специали-
ста. Можно и на просторах Интернета 
подыскать мастера. Как правило, тот 
приходит уже со счетчиком и устанав-
ливает его. Мои знакомые за счетчик 
на холодную воду недавно заплатили 
1700 рублей. Это цена самого прибора 
учета и работы. 

Многие счетчики, как и «ЭКО НОМ…» 
сделаны по техническим условиям, сво-
его рода вариация привычного нам ГО-
СТа. Монтировать их можно как гори-
зонтально, так и вертикально. Основная 
часть корпуса сделана из латуни. Металл 
хорошо выдерживает воздействие влаги. 
Производители заявляют, что прибор вы-
держивает давление в системе водоснаб-
жения. Имеется антимагнитная защита. 
Заявленный ресурс эксплуатации у многих 

счетчиков — до 12 лет, но им все равно 
нужно проводить поверку. Работают бес-
шумно, показания считывать легко. 

Есть много модификаций «ЭКО НО-
Мов», цена которых доходит до 1300 ру-
блей. На выбор покупателей существует 
немало других приборов учета воды. К 
приимеру, ITELMA WFW20.D110 ¾ (от 
690 до 1020 руб.). Это отечественные во-
досчетчики, которые собирают в России 
по немецким технологиям из европейских 
комплектующих. По крайней мере, так за-
являет завод-производитель. Гарантию 
компания дает шесть лет — у конкурентов 
срок меньше. Прибор выдерживает тем-
пературу воды до 110 градусов Цельсия. 
Впрочем, такая по трубам у нас никогда 
не бежит, но запас прочности прибора со-
лидный. Также допускается горизонталь-
ная и вертикальная установка. Устойчив 
к высокому давлению в трубах до 25 атмос-
фер. Это особенно важно во время опрес-
совок, когда коммунальщики любят прого-
нять по коммуникациям высокое давление. 
Заявленный срок службы не менее 12 лет. 
Это значит, в случае с горячей водой, для 
которой он, собственно, и предназначен, 
выдержит минимум две поверки.

ПОМОЖЕТ 
УНИВЕРСАЛ
Универсальный счетчик воды VALTEC 

VLF-15U (от 700 рублей) подойдет для 
холодной и горячей воды. Заявленный 
температурный диапазон от 5 до 90 гра-
дусов Цельсия. Аналогичные характери-
стики и у других лучших приборов. Фирма 
итальянская, но производство счетчиков 
в России. Европейский подход к устрой-
ству виден сразу же с момента распаковки. 
На защитное стекло нанесена пленка, как 
на каком-нибудь новом смартфоне. Есть 
красный и синий стикер, чтобы обозна-
чить, за какую воду отвечает прибор. Вло-
жена даже проволока для пломбировки, 
которую кладут не все. Мелочи, но из них 
складывается первое впечатление о то-
варе. Хоть заявленный межповерочный 
интервал и шесть лет, но по российским 
законам при использовании его на го-
рячей трубе все равно нужно проводить 
поверку раз в четыре года. Кстати, есть 
такая же модель с импульсным выходом. 
Она обозначается буквой I. Проще говоря, 
у счетчика есть провод, с которым можно 

организовать дистанционное снятие пока-
заний.

Приблизительно аналогичная цена 
и у других марок: «Метер», «ПУЛЬС», 
«Экомера», Decast, «Норма», «Бе-
тар», Minkor (цифры модификаций 
не привожу, их много). У всех свои плю-
сы и минусы, особенности. Возьмем, «Бе-
тар» СГВ-15 ¾ (от 700 рублей). У него 
есть версия с дистанционной передачей, 
которая укомплектована импульсным вы-
ходом, чтобы подключить к системе учета. 
Она на 200-300 рублей дороже. Прибор 
может не только фиксировать расход, 
но и уведомлять о попытках манипуляций. 
Неоднозначная, согласитесь, полезность 
функции в быту… Но если законодатель-
ство пойдет дальше в сторону большего 
электронного контроля за счетчиками 
граждан, что вполне реально, этот прибор 
уже будет отвечать новшеству. Кстати, как 
сделали энергетики со своим прибором, 
точнее системой учета АСКУЭ. За счет нее 
выявлено немало хитрецов в квартирах 
и домах, использовавших всякие магнити-
ки, жучки, что позволило эффективно бо-
роться с потерями электроэнергии и вос-
полнить денежные средства. 

Есть «умные» счетчики для так назы-
ваемого «умного дома», но цена на тако-
вые, конечно, выше. Так что выбор бога-
тый, как-никак, 21-й век на дворе. Есть 
из дорогих металлов, камней (встречают-
ся даже со встроенными подшипниками 
из сапфира), с различной монтажной дли-
ной. Многие производители хвастаются 
высокой точностью своего прибора. Но 
покупателю главное, чтобы не привирал 
в большую сторону.

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ 
Как выбрать счетчик и не ошибиться? 

Специалисты советуют при покупке счет-
чика воды обращать внимание на серти-
фикацию продукции и узнаваемость фир-
мы. Существует четыре вида счетчиков: 
тахометрические, вихревые, электромаг-
нитные, ультразвуковые. В многоквартир-
ном доме имеет смысл ставить тахометри-
ческие счетчики, исходя из их стоимости, 
простоты конструкции и монтажа, а также 
точности учета. Средняя стоимость водо-
счетчика в рознице порядка 500 рублей. В 
Ростовской области пользуются спросом 
приборы учета газа и воды группы компа-

ний «Турбулентность-Дон» и электросчет-
чики завода «Энергомера». 

Можно ли установить счетчик самому? 
Это возможно, но пломбировать и делать 
поверку должны исключительно специ-
альные организации. 

Чем отличаются счетчики на горячую 
и холодную воду? В первую очередь, специ-
альным обозначением. Счетчик для горя-
чей воды обозначается красной меткой, 
для холодной — синей. Другим не менее 
значимым их отличием является разница 
в сроке их поверки. Счетчики на ГВС — 
раз в четыре года, ХВС — раз в шесть лет. 
Это обусловлено тем, что счетчики горячей 
воды ежедневно поддаются намного более 
значимым нагрузкам и должны выдержи-
вать высокие температуры.

Можно ли обмануть современный 
счетчик воды? Большинство счетчиков 
воды можно обмануть так называемыми 
неодимовыми магнитами. Однако если 
этот факт раскроется, к потребителю будут 
применены строгие санкции. Себе дороже 
станет… 

Можно ли самостоятельно заменить 
электросчетчик? Нельзя. Любое вмеша-
тельство в прибор учета или схему его 
подключения влечет за собой штрафные 
санкции. Самовольный демонтаж старого 
электросчетчика — это такое же несанк-
ционированное вмешательство в рабо-
ту прибора учета. Сорванная на старом 
электросчетчике пломба влечет за собой 
изменение порядка расчетов — они будут 
производиться, исходя из объемов, рас-
считанных как произведение мощности 
всех имеющихся у потребителя электро-
приборов на часы их круглосуточной ра-
боты. Причем начиная с даты несанкци-
онированного вмешательства или с даты 
последней проверки прибора.

Производители приборов учета ГК 
«Турбулентность-Дон» предлагают заду-
маться об экономном расходовании энер-
гии, особенно в условиях постоянного 
роста тарифов ЖКХ. В среднем бытовые 
счетчики газа экономят около 30%. Счет-
чики газа позволяют потребителю зна-
чительно сэкономить на оплате, так как 
при их отсутствии уровень расхода газа 
определяется в соответствии с регламен-
тированными нормативами. Тогда оплата 
за потребляемое голубое топливо берет-
ся во все сезоны в одинаковом размере. 
Практика показывает, что счетчик учета 
потребления природного газа до 50% сни-
жает расходы потребителя на оплату сче-
тов за его пользование.

Неплохим выбором для потребителя 
на сегодняшний день является газовый 
счетчик «Гранд» отечественного про-
изводства с заводской гарантией 12 лет 
и максимальным межповерочным интер-
валом. Они позволяют вести учет потре-
бляемого газа в квартирах, частных домах, 
других объектах коммунально-бытового 
хозяйства.

Так что рынок обильно насыщен раз-
ными приборами учета. Выбор за нами — 
потребителями коммунальных услуг.

Константин Кухаренко
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МНОГО ЛИ ЗНАЮТ 
ПОДРОСТКИ О ЖКХ
Наше подрастающее поколение ежедневно удивляет взрослых своей со-
образительностью, но в то же время пугает неосведомленностью в неко-
торых вопросах. Такой терра инкогнито является тема жилищно-комму-
нального хозяйства. А ведь ЖКХ — один из крупнейших и самых важных 
секторов экономики любого государства. Что же о нем знает поколение 
16-летних? Чтобы выяснить это, я провела мониторинг среди тинейдже-
ров.

Судя по опросу, сегодня на 25 процен-
тов больше подростков начали интересо-
ваться экономическими заголовками, если 
сравнивать с предыдущими годами. Мно-
гие опрошенные говорили, что их волнует 
проблема нарушения прав потребителя в 
сфере ЖКХ. Ею подрастающее поколение 

интересуется больше всего, поскольку ему 
присущ дух юношеского максимализма, 
желание бороться за свои права и свобо-
ды. Но при этом они забывают об обязан-
ностях. Так, в ходе опроса выяснилось, 
что подростки не горят желанием узнать 
о них. 

В ходе мониторинга удалось устано-
вить, что юноши и девушки 16 лет знают, 
какие действия они должны выполнять 
ежедневно в рамках жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, на 47 процентов меньше. 
На вопрос, почему так происходит, они 
дали разные ответы. Вероятно, причины 
отсутствия столь важных в быту знаний 
— в упущении родителей или недостатках 
системы школьного образования, где эта 
сфера почти не затрагивается. А следовало 
бы объяснить, что необходимо каждому 
гражданину контролировать свои платежи, 
уметь защитить свои права и знать обязан-
ности! Ведь ориентироваться в существую-
щих компенсационных выплатах, порядке 
их начисления, знать о наличии энергос-
берегающих технологий и понимать важ-
ность установки индивидуальных прибо-
ров учета — аспект экономики.

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
важна, поскольку она составляет значи-
тельный бюджет как муниципалитета, так 
и Российской Федерации в целом. Знает ли 
об этом подрастающее поколение?

Большинство осведомлено, поскольку 
часто момент оплаты обговаривается ро-
дителями со своими детьми. Точнее, ребята 
слышат разговоры о «дорогой коммунал-
ке» и «сумасшедших счетах». Понимают 
ли подростки в полной мере, что стоит за 
невыплатой услуг ЖКХ? Мониторинг по-
казал, что большинство 16-летних юношей 
и девушек знают о возможном отключении 
предоставляемых услуг, но ничего не знают 
о таких санкциях, как пени на неуплату или 
исковые заявления.

Тарифы для молодежи — тема неизвест-
ная и загадочная. О них известно примерно 
15 процентам юношей и девушек. К сожале-
нию, даже многие взрослые совершенно не 
разбираются в этом, из-за чего ежемесячно 
теряют большое количество своих денег.

Нынешняя молодежь радует знаниями 
другой темы — защиты экологии. Сегодня, 
в 2021 году, тема экологии очень актуальна. 
Каждый день в нашу атмосферу выделяют-
ся вредные вещества, реки и моря отравля-

ются отходами, люди засоряют собствен-
ные дворы, не думая о завтрашнем дне.

В то время как многие взрослые игнори-
руют этот вопрос, граждане подросткового 
возраста разбираются в нем очень хорошо. 
Многие ребята знакомы с такими меропри-
ятиями, как «#ЯБЕРЕГУПЛАНЕТУ», «Стра-
на экологических троп». Об этом говорят и 
цифры. Около 85 процентов опрошенных 
подростков ответили, что знакомы с про-
блемами загрязнения и понимают необхо-
димость раздельного сбора мусора. Но также 
стало понятно, что в реальности это делают 
только 43 процента из-за нехватки возмож-
ностей. Если понаблюдать, то нынешняя мо-
лодежь после отдыха на природе почти всег-
да убирает за собой мусор — эта тенденция 
прослеживается далеко не у всех взрослых.

Сегодня во многих колледжах и школах 
проходят акции по сбору макулатуры. Тема 
переработки отходов становится популяр-
ной. Очень радует, что большинство моих 
ровесников осознают собственную ответ-
ственность перед будущими поколениями. 
Ведь на их плечи ложится важная обязан-
ность — сохранить и восстановить окружа-
ющую среду.

Во многих районах Ростова установ-
лены специальные контейнеры для сбора 
батареек — они пользуются успехом сре-
ди юношей и девушек. К тому же многие 
подростки стараются покупать продукты с 
экоупаковкой, тетради из переработанной 
бумаги, среди них становится популярной 
покупка вещей в секонд-хендах. Об этом 
говорят данные мониторинга: сегодня тема 
экологии среди молодежи популярнее на 45 
процентов, чем три года назад.

Несмотря на многие пробелы и недо-
четы в знаниях о жилищно-коммунальном 
хозяйстве, с уверенностью можно сказать, 
что представители поколения 16-летних 
— люди далеко не глупые. Они хотят защи-
тить свои права, и однажды им, конечно, 
придется погрузиться в мир квитанций, та-
рифов и приборов учета.

Ольга Стригина

УГОЛ ЗРЕНИЯ

© Автор – Дана Салаватова
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НОВОСТИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ФССП РОССИИ ПО РО

ДОЛЖНИКОВ-ВОДИТЕЛЕЙ 
ОБНАРУЖИЛИ ВО ВРЕМЯ РЕЙДА 
В целях повышения эффективности исполнения исполнительных документов Батайским городским 
отделением судебных приставов Управления ФССП России по Ростовской области совместно с 
отделением ГИБДД ОМВД России по городу Батайску было проведено совместное мероприятие. 

Его целью стало выявление должников-водителей либо 
собственников транспортных средств по исполнительным 
производствам, а также обеспечение неотвратимости на-
казания в части привлечения к административной ответ-
ственности лиц, не оплативших административный штраф 
в установленный законом срок и уклоняющихся от оплаты 
административных штрафов.

В ходе проведения совместного рейда инспекторами 
ГИБДД остановлено 17 транспортных средств, по которым 
судебным приставом-исполнителем проведены проверки. 
Установлено, что на исполнении в Батайском городском 
отделении судебных приставов Управления ФССП России 

по Ростовской области находится исполнительное произ-
водство в отношении должника Х. в пользу кредитной ор-
ганизации с суммой долга 202 000 рублей. Данному граж-
данину вручено требование об оплате суммы долга и дано 
разъяснение о применении дальнейших мер принудитель-
ного характера.  

Судебным приставом исполнителем также установ-
лено, что должник Х. управлял транспортным средством, 
принадлежащим другому лицу — гражданину С., жителю 
г. Ростова-на-Дону. Данные собственника транспортного 
средства проверены и установлено, что в Кировском рай-
онном отделении судебных приставов г. Ростова-на-Дону 

имеются три исполнительных производства о взыскании 
административных штрафов ГИБДД.  Должнику направ-
лены квитанции на оплату задолженностей по админи-
стративным штрафам, должником С. штрафы оплачены в 
полном объеме.

В результате рейдового мероприятия установлен долж-
ник Ж., проживающий в г. Таганроге и имеющий задол-
женность по административным штрафам ГИБДД.  Долж-
ником Ж. задолженность оплачена на месте с помощью 
электронного приложения. Также было остановлен Мер-
седес Бенц Е220, принадлежащий должнику Г., который 
проживает в Батайске. Его сумма долга по исполнитель-
ному производству составляет 34 500 рублей.  Судебным 
приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста 
транспортного средства, принадлежащего должнику на 
праве собственности. В случае неуплаты задолженности на 
данное транспортное средство будет обращено взыскание, 
и оно будет передано в специализированную организацию 
для дальнейшей реализации. 

Совместные рейдовые мероприятия будут продолжены 
на территории Ростовской области.

Пресс-служба Управления ФССП России  
по Ростовской области
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