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О пользе 
бессмысленных 
занятий
Экс-главы Минприроды РФ Юрий Трутнев как-то назвал переработку 
отходов «достаточно бесполезным и бессмысленным занятием» в 
условиях российских реалий. Особенно странно, что этот коммента-
рий высказан на фоне пилотных проектов раздельного сбора мусора, 
стартовавших в прошлом году в Москве, Санкт-Петербурге, Саран-
ске, Иркутске, Перми, Кирове и других городах страны. Кроме того, 
по данным «Вестника», в 2012 г. на Юге реализуются 13 инвестпроек-
тов в этой сфере, треть из них — по строительству мусороперераба-
тывающих предприятий. Ростовская область и Краснодарский край 
включены в перечень девяти «пилотных президентских проектов» по 
глубокой переработке отходов производства и потребления. В этом 
свете сугубо муниципальная тема благоустройства обрела если не 
национальный, то региональный масштаб.
В июне по всей стране обновили правила благоустройства. Правда, 
одни из самых острых вопросов в деле наведения чистоты и поряд-
ка — об обязательном контейнерном сборе мусора и кто должен 
оплачивать утилизацию мусора — до сих пор не решены ни на муни-
ципальном, ни на федеральном уровне. Это потребует достаточно се-
рьезных незапланированных бюджетных расходов: только установка 
контейнеров в городе-миллионнике  будет стоить сотни миллионов 
рублей. А если муниципалитет захочет внедрить раздельный сбор 
мусора, то это станет еще дороже. Сортировочные и перерабатываю-
щие предприятия будут незагружены и не смогут выйти на окупае-
мость, если не найти решения проблемы сбора сырья на придомовом 
уровне. Может быть, поэтому чиновник, отвечавший за эту отрасль, 
был так пессимистичен? Именно потому редакция в этом году в каж-
дом номере освещает процессы, происходящие в этой отрасли.
По оценкам наших партнеров из немецкого издательства Bauverlag, 
мусоропереработка — одна из самых динамично развивающихся 
инфраструктурных отраслей в Европе. На Юге России экологическая 
тема также начинает набирать социальный, политический и эконо-
мический вес. В связи с этим ИД «МедиаЮг» планирует провести в 
октябре в рамках конференции по управлению многоквартирными 
домами круглый стол по проблемам благоустройства. Кроме того, 
совместно с Bauverlag ИД «МедиаЮг» намерен организовать деловые 
туры для специалистов отрасли, инвесторов и руководителей му-
ниципальных образований, чтобы помочь определиться с выбором 
оборудования и технологий. Первые заявки от инвесторов уже по-
ступили. Присоединяйтесь!

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

Виктор Абулгафаров — 
руководитель Департамента 
строительства Краснодарского 
края

Владимир Волчихин —  
председатель комитета по 
вопросам экономического 
развития промышленности, 
строительства и ЖКХ 
Законодательного собрания 
Краснодарского края

Светлана Архарова — 
заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

Серик Нокин —  
руководитель Федерального 
агентства по делам 
строительства и ЖКХ 
Республики Казахстан

Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»
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Александр Лощенко, президент На-
ционального объединения участни-
ков строительной индустрии:
— Сегодня стройиндустрия начи-
нает развиваться, причем на новом 
технологическом уровне, закупа-
ются в массовом порядке новое 
оборудование и новые технологии 
для производства стройматериалов. 
Я смотрел новый завод ячеистого 
бетона в Кургане. После установки 
импортного оборудования штат 
предприятия и энергоемкость 
производства сократились в пять 
раз по сравнению с устаревшими 
технологиями, но современное 
производство требует квалифици-
рованных кадров. Нужно повышать 
уровень образования специалистов, 
работающих с новыми технологи-
ями. Например, на производстве 
цемента, изготовляемого сухим спо-
собом, должны работать инженеры. 
Программы обучения должны соот-
ветствовать потребностям рынка: 
не должно быть так, что программы 
«рисуются» минобразования и про-
изводственники в их составлении 
не участвуют. Специализированные 
издания со своей стороны должны 
вести работу по пропаганде совре-
менных технологий, современных 
решений и должны стать площадкой 
для плодотворных дискуссий.

См. статью «Индустриальные 

инвестиции», 

http://www.rostovstroy.ru/archive/

articles/4156.html. 

Вячеслав Саяпин, исполнительный 
директор Региональной коллегии 
строительных экспертов РО:
— Радует актуальная и емкая под-
борка по административным барье-
рам в строительстве. Это добротный 
анализ ситуации в статье «Барьеры 
станут ниже» и хорошо мне извест-
ный доклад члена Региональной 
коллегии строительных экспертов 
Андрея Смехунова, сделанный им 
на Межведомственной комиссии 
по административным барьерам. 
Наша коллегия активно участвует в 
межведомственных рабочих груп-
пах, мы отслеживаем аналитику 
и инновации по регионам России 
и изучаем опыт по СНГ, бывшим 
государствам СССР и ЕС. Так, 
руководство финской компании YIT 
оперативно предоставило расши-
ренную сравнительную информа-
цию об особенностях строительного 
законодательства от всех своих 
филиалов по Европе. 
А что мы узнаем из этого же номера 
«Вестника»? Об открытии пред-
ставительства ИД «МедиаЮг» в 
Республике Казахстан и в Белорус-
сии. И самое главное — о налажи-
вании партнерских отношений с 
крупнейшим специализированным 
издательством Bauverlag и о про-
ведении в Ростове в следующем году 
российско-немецкого отраслевого 
форума. Не надо ждать до следу-
ющего года! Давайте организуем 
онлайн-видеоконференцию в зале 
Торгово-промышленной палаты в  
этом году.

См. статью «Барьеры станут ниже», 

http://www.rostovstroy.ru/archive/

articles/4147.html. 

Юрий Алексеевский, начальник 
управления внешнеэкономического 
сотрудничества и выставочно-яр-
марочной деятельности ТПП РО:
— Германия была и остается одним 
из наших постоянных и надежных 
внешнеторговых партнеров. В Ро-
стовской области зарегистрированы 
десятки предприятий с участием 
немецких инвесторов. Торгово-про-
мышленной палатой Ростовской об-
ласти налажены устойчивые связи 
с партнерскими организациями 
Германии. Управление ВЭС и ВЭД 
ТПП Ростовской области постоянно 
проводит презентации немецких 
компаний, готовит деловые миссии 
и двусторонние встречи. Так, в 
2011 году было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между ТПП 
Ростовской области и Инженерной 
палатой земли Захсен-Анхальт. 
Немецкие предприниматели вы-
разили готовность сотрудничать 
с донскими предпринимателями 
в части трансфера технологий и 
развития производства солнечных, 
тепловых и фотоэлектрических 
коллекторов. Важно, чтобы опыт 
взаимовыгодного сотрудничества 
распространялся и на другие сферы 
экономики. Именно поэтому мы 
готовы поддержать ИД «МедиаЮг» 
в его начинаниях. Сотрудничество 
с одним из крупнейших отраслевых 
издательских домов Германии — это 
еще один шаг на пути к созданию 
благоприятного имиджа для регио-
на и установления высокой планки 
для профессиональной деятельно-
сти журнала. 

См. статью «Вестник» открыл 

окно в Европу», 

http://www.rostovstroy.ru/archive/

articles/4138.html. 
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Росстрой  
снимет барьеры 
для строителей? 

Минрегион  
и его новое агентство 
облегчат административное 
бремя строителям 



С т р о и т е л ь н а я  а р и ф м е т и к а

Около 60% жилья, которое построят в Беларуси в текущей пятилетке,  
 будет энергоэффективным.  

Около 8 млрд рублей планируется направить из краевого, федерального 
 и муниципального бюджетов на подготовку к предстоящей зиме в текущем  
 году в Краснодарском крае.  

5 млн штук керамического кирпича в год составит мощность нового завода стоимостью  
 70 млн рублей, который планируется ввести в Ростовской области в 2012 году.  

135 домов для 639 ветеранов ВОВ строятся на территории Республики Татарстан. 

2 млрд рублей должны управляющие компании 
 и ТСЖ МУП «Горводоканал Волгограда».

2300 астраханских семей смогут получить жилье в новом  
 микрорайоне, строительство которого начнется на площади 26 га в июле 2012 года.  
 Стоимость строительства оценивается ориентировочно в 4,5 млрд рублей.

4,8 млрд рублей —  стоимость строительства нового жилого микрорайона  
 Пикадилли в Новороссийске (Краснодарский край), которое начала ГК «ПИК».

Один из 16 межмуниципальных центров  
 по утилизации отходов, строящихся в Ставропольском крае, будет введен уже 
 в октябре 2012 года.

До 3 тыс. квартир будет ежегодно строиться в Казахстане до 2015 года для  
 молодых семей в рамках программы «Доступное жилье».

670 млн рублей будет выделено до 2015 года на ремонт коммуникаций  
 и благоустройство астраханского кремля. 
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Àíòîí Äåíèñåíêî,
ðóêîâîäèòåëü ïðåäñòàâèòåëüñòâà 

ÎÎÎ «ÃÐÓÍÄÔÎÑ» â ÞÔÎ: 

 

 

 
 

Приглашаем вас 
принять участие в мероприятии!

Знайте 
профессионалов 
отрасли!

(863) 275-12-13, 
303-10-55,
sokolenko@mediayug.ru

Êîíòàêòû äëÿ ïàðòí¸ðîâ 
è ó÷àñòíèêîâ:

Ðîñòîâ-íà-Äîíó

— У премии «Строитель года» — большое и перспективное 
будущее. Подобные мероприятия собирают вместе компании и 
ответственные властные структуры, которые способствуют 
развитию строительной отрасли. Актуальность премии «Строитель 
года» в том, что она оказывает благотворное влияние на развитие 
дорог и дорожного фонда, объектов электроэнергетики, систем 
отопления, водоснабжения и водоотведения, а также других 
объектов инфраструктуры. 
На мой взгляд, необходимой является поддержка крупных игроков 
в данной отрасли, но вместе с тем следует уделять отдельное 
внимани, возможно, не большим, но перспективным и креативным 
молодым компаниям, которые в ближайшем будущем смогут дать 
строительству новый импульс развития. В дальнейшем 
организаторам следует приглашать к участию потенциальных 
инвесторов, в том числе иностранных, ищущих площадки для 
вложения средств на нашем рынке, а также представителей 
строительной отрасли из дальних городов России, что 
поспособствует обмену опытом.
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Губернаторы о развитии регионов

Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области:
— Праздники приходят и уходят, 
но заметный юбилей может быть 
очередной возможностью объеди-
нить жителей для решения задач со-
циально-экономического развития. 
Поэтому продолжаем работу по 
наведению порядка, благоустрой-
ству. Первостепенное внимание 
уделено строительству дорог, 
особенно в сельской местности. От-
мечу, что впервые заметную сумму, 
почти 2 млрд рублей, мы выделили 
на содержание, обслуживание и 
ремонт дорог в муниципальных 
образованиях.  Думаю, что жители 
Ростовской области должны увидеть 
результаты, поскольку в целом в те-
кущем году финансирование дорож-
ных работ всех типов увеличится не 
менее чем на 50%. Скажу больше, с 
этого года в области сформирован 
дорожный фонд, и от организации 
его работы на первом этапе будет 
многое зависеть в будущем. 

Александр Ткачев, губернатор  
Краснодарского края: 
— Перед краем стоит ряд важней-
ших задач, мы реализуем проекты 
федерального уровня, и речь идет 
не только об Олимпиаде. Кубань — 
очень значимый для страны регион, 
с нашим мнением считаются, и это 
дает нам дополнительные возмож-
ности развивать край, привлекать в 
него новые инвестиции, благоустра-

ивать города и станицы. Так что 
пахать придется много. Очень важ-
но за мегапроектами не забывать 
нужды каждого, даже самого малого 
населенного пункта. Чтобы люди 
видели: появился новый асфальт, ос-
ветили улицу, открыли новый офис 
врача общей практики. Тогда будет 
ясно: вот они, результаты работы 
власти. Их можно, что называется, 
руками пощупать! А для этого надо 
ходить по земле — знать пробле-
мы конкретных городов и станиц, 
улиц и дворов. И в ближайшие годы 
именно это нам предстоит сделать 
— качественно улучшить жизнь 
Кубани и кубанцев. Уже сегодня мы 
по праву входим в пятерку ведущих 
регионов страны по уровню эконо-
мики. Теперь наша задача — быть в 
пятерке по качеству жизни. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— С 1 июля начинает действовать 
ФЗ № 210 «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» о предоставлении 
услуг в электронном виде. Заявка 
направляется через Интернет, и 
чиновник не может требовать до-
кументы или информацию, которые 
находятся в распоряжении других 
государственных ведомств, для 
предоставления государственной 
или муниципальной услуги заяви-
телю. Для этого запущена система 
межведомственного взаимодей-
ствия между структурами различ-
ных уровней власти. Для облегче-
ния авторизации можно получить 
USB-ключ с электронной подписью 
в ОАО «Ростелеком», с помощью 
которого можно входить на портал.
Я уже зарегистрировался, контроли-
ровать проект буду лично. Воз-
можны на первым этапе некоторые 
сбои, прошу отнестись с понимани-

ем, проект просто масштабный. Но, 
думаю, настройку проведем быстро. 
Обучено 400 операторов, создан 
центр сопровождения. Но человече-
ский фактор исключать нельзя. 

Сергей Боженов, губернатор 
Волгоградской области:
— Нам необходимо ускорить и 
темпы ввода жилья, прежде всего 
экономкласса, восстановив на 
региональном рынке баланс спроса 
и предложения. Где мы видим 
резервы роста? Прежде всего в 
повышении потребительского 
спроса. Уже в этом году стартовала, 
а в следующем году получит свое 
развитие региональная программа 
бюджетных компенсаций 2/3 ставки 
по ипотечным кредитам всем волго-
градцам, которые покупают первую 
квартиру. Параллельно мы ведем  
переговоры с банкирами относи-
тельно снижения размера первона-
чального взноса по ипотеке. Второй 
резерв — в помощи застройщикам 
по обустройству инфраструктуры 
земельных участков. Я поручаю 
правительству найти возможности 
компенсировать строителям часть 
процентной ставки по кредитам на 
эти цели. Наращиванию объемов 
строительства будет способствовать 
наше решение осваивать госзаказ 
на жилье для ветеранов, уволенных 
в запас военнослужащих, детей-си-
рот — путем строительства новых 
домов, а не покупки квартир на 
вторичном рынке. Будем поддержи-
вать развитие малоэтажного строи-
тельства. Предприняв эти и другие 
меры, мы сможем поэтапно решать 
жилищные вопросы наших жителей 
и достичь плановых показателей 
Минрегиона РФ по вводу жилья — 
более 1 млн кв. метров к 2015 году. 
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Предложение для интеграции
 В Минске презентован спецвыпуск Отраслевого журнала «Вестник», посвященный Единому  

 экономическому пространству Беларуси, России и Казахстана 

Издательский дом «МедиаЮг» начал подготовку к изданию Главного номера года — специального 
августовского выпуска Отраслевого журнала «Вестник», посвященного интеграции Беларуси, Казахстана 
и России в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП). Спецвыпуск будет юбилейным, десятым 

по счету: он станет заметным событием в жизни строительного комплекса трех стран-партнеров по 
ЕЭП. В ходе информационной кампании Главный номер года-2012 был представлен в мае руководителям 
отрасли и представителям стройиндустрии на круглом столе «Доступное жилье-2020» в рамках выставки 

AstanaBuild в Казахстане. А 14 июня — уже белорусским специалистам в рамках IV Международной 
научно-практической конференции «Интеллектуальные здания и сооружения. Тенденции и перспективы 

применения систем автоматизации», которая прошла в Минске.

Конференция является единствен-
ной в Беларуси площадкой для 
обсуждения современных автома-
тизированных систем управления 
зданиями (на примере конкретных 
объектов в Беларуси и за рубежом), 
различных аспектов их внедрения, 
особенностей проектирования и 
эксплуатации. В мероприятии, про-
веденном Министерством архитек-
туры и строительства Республики 
Беларусь, РУП «Редакция журнала 
«Архитектура и строительство» при-
няли участие представители РУП 
«Институт БелНИИС», ОДО «Бел-
промтехнологии», METZ CONNECT, 
SAUTER, Siemens и т.д.
Главный редактор Отраслевого 
журнала «Вестник» Евгений Грицун 
выступил на конференции с до-

кладом о состоянии и перспективах 
развития рынка систем диспетче-
ризации и автоматизации на Юге 
России и с презентацией специаль-
ного выпуска Отраслевого журнала 
«Вестник», посвященного интегра-
ции Беларуси, России и Казахстана 
в рамках Единого экономического 
пространства. В частности, он от-
метил, что ранее ИД «МедиаЮг» 
заручился поддержкой Министер-
ства архитектуры и строительства 
и Министерства ЖКХ Республики 
Беларусь и Агентства Республики 
Казахстан по делам строительства 
и ЖКХ. А также что ИД «МедиаЮг» 
окажет информационную поддерж-
ку предприятиям Республики Бела-
русь в их продвижении на общий 
рынок ЕЭП. 
В издании предоставляется наи-
более полная информация о воз-
можностях компаний Беларуси, 

Казахстана и России, которые 
открывают партнерство в рамках 
ЕЭП, главных инвестиционных 
проектах, интервью с ключевыми 
персонами отрасли, аналитические 
материалы о развитии городов-спут-
ников Астаны, Алма-Аты, Минска, 
Москвы и Казани, архитектурные 
проекты спортивных сооружений 
Казани, Минска и Сочи. В Главном 
номере года будут опубликованы 
отраслевые рейтинги крупнейших 
застройщиков России, Беларуси и 
Казахстана и крупнейших россий-
ских СРО.
— Участие в спецпроектах позво-
лит приобрести новых партнеров и 
расширить географию деятельно-
сти, — поясняет главный редактор 
«Вестника». — В частности, на 
конференции была презентова-
на новая услуга для белорусских, 
казахских и российских специали-
стов. В сотрудничестве с немецким 
издательским домом Bauverlag мы 
предлагаем организовать деловые 
поездки специалистов в Германию 
и другие немецкоязычные страны. 
Нами уже проведены предваритель-
ные переговоры с представителями 
органов исполнительной власти 
Республики Беларусь. Планируется, 
что будет создан реестр компаний, 
которым требуется модернизация 
производственных мощностей, и 
подобные деловые поездки помогут 
определиться с выбором оборудо-
вания. Поддержку в Беларуси будет 
оказывать наш партнер — журнал 
«Архитектура и строительство», с 
которым заключено соглашение о 
сотрудничестве. 
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Северная надбавка
 В Санкт-Петербурге губернаторы южных регионов провели ряд  
 перспективных переговоров  

Выступая на пленарном заседании XVI Петербургского Международного экономического форума, 
состоявшегося 21-23 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из главных проблем 
России является «архаичная, неэффективная занятость в национальной экономике». По убеждению 
главы государства, новые рабочие места «прирастают инвестициями», поэтому к 2017 году страна 
собирается нарастить их объем до 27% ВВП. Ведущая роль в этом отводится регионам-локомотивам, 
таким как Ростовская область и Ставропольский край, губернаторы которых посвятили форумное 
время общению с топ-менеджерами компаний, уже пришедших либо планирующих прийти на Юг со 
своими проектами.

«Цель всех наших встреч — 
повышение инвестиционной 
привлекательности Дона»

Василий Голубев, губернатор Ро-
стовской области:
— На Петербургском форуме мы 
провели несколько встреч. С предсе-
дателем правления ОАО «Газпром» 
Алексеем Миллером обсудили 
вопросы, касающиеся продолжения 
программы газификации населен-
ных пунктов Ростовской области, 
модернизации действующего 
газового хозяйства Дона, участия 
компании в решении социальных 
проблем региона, в том числе в рам-
ках программы «Газпром» — детям». 
С председателем Внешэкономбанка 
Владимиром Дмитриевым рассмо-
трели вопросы привлечения допол-
нительных кредитов на реализацию 
важных для нас программ «Вода Ро-
стова» и «Бассейны Дона», а также 
участия банка в модернизации ин-
женерной инфраструктуры по ряду 
крупных площадок на территории 

агломерации Большой Ростов. 
С тем же Внешэкономбанком, а так-
же с Фондом содействия развитию 
международных связей и сотрудни-
чества «Добрососедство» подписали 
меморандум о сотрудничестве. Он 
предполагает создание центров 
подготовки и переподготовки высо-
коквалифицированных кадров ра-
бочих специальностей под конкрет-
ные проекты на территории Дона с 
применением механизмов госу-
дарственно-частного партнерства. 
С одной стороны, такие центры 
будут способствовать внедрению 
в области передовых технологий и 
инноваций, а с другой — решению 
вопросов занятости населения.
С представителями ГК «Ренова» 
был конкретизирован порядок 
действий при реализации проекта 
строительства нового междуна-
родного аэропортового комплекса 
«Южный». К настоящему времени 
подписано соглашение между 
Минтрансом РФ, «Реновой» и пра-
вительством Ростовской области. 
Решено передать инвестору 38% 

акций существующего Ростовского 
аэропорта. 
Однако речь идет не только о 
строительстве аэропорта, но и о 
развитии всей зоны, на террито-
рии которой он разместится. Она 
охватывает угольные районы Дона, 
где есть избыточная рабочая сила, 
требующая создания новых рабочих 
мест. И именно на это мы нацелива-
ем инвесторов: Ростовская область 
заинтересована в появлении еще 
одной новой точки роста. 
А с президентом Башкортостана 
Рустемом Хамитовым договорились 
подписать во второй половине июля, 
во время его официального визита 
на Дон, новое соглашение о сотруд-
ничестве. У наших регионов — очень 
похожие структуры экономик, поэто-
му мы рассчитываем на совместные 
проекты в ряде сфер, прежде всего — 
в промышленности и АПК.
Целью всех наших встреч и перего-
воров в Санкт-Петербурге явля-
лось повышение инвестиционной 
привлекательности Ростовской 
области. 

Представители телекоммуникационной компании 
«Tele2» сделали нам очень заманчивое предложение 
— покрыть своим сигналом всю территорию 
Ставрополья. Для нашего края телефонная 
связь — очень актуальный вопрос: жалобы на ее 
неудовлетворительное качество содержатся в 10-
12% всех обращений на имя губернатора.
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«Интерес к нашему региону — 
огромный»

Валерий Зеренков, губернатор 
Ставропольского края:
— Во время форума мы про-
вели целый ряд переговоров и с 
российскими, и с зарубежными 
компаниями.
Представители телекоммуникаци-
онной компании «Tele2» сделали 
нам очень заманчивое предложе-
ние — покрыть своим сигналом 
всю территорию Ставрополья. Для 
нашего края телефонная связь — 
очень актуальный вопрос: жалобы 
на ее неудовлетворительное ка-
чество содержатся в 10-12% всех 
обращений на имя губернатора. 
Разговор с представителями ОАО 
«Объединенная зерновая ком-
пания» — агента по проведению 
государственных закупочных и 

товарных интервенций — касал-
ся вопросов ценообразования 
зерновых культур, идущих на экс-
порт. В прошлом году на Ставро-
полье было собрано 8,4 млн тонн 
зерна — это второй за 100-летнюю 
историю края результат, позволя-
ющий увеличить объемы поставок 
за рубеж.
Всемирно известная компания 
Johnson & Johnson готова к реа-
лизации совместных программ 
подготовки квалифицированных 
медицинских кадров и совершен-
ствования технического оснаще-
ния в лечебных учреждениях края. 
Мировой лидер в производстве 
строительных материалов компа-
ния «Лафарж» присматривается к 
Ставрополью как к месту строи-

тельства цементного завода.
По моей примерной оценке, об-
суждавшиеся в Санкт-Петербурге 
проекты тянут в сумме на 1,5- 
2 млрд долларов. Каждый из них 
мы намерены серьезно обсудить и 
принять решение о практической 
реализации. 
Вообще интерес к Ставропольско-
му краю — огромный. У меня была 
сотня визиток — и все я раздал. 
Предложений, поступающих в наш 
адрес, очень много — от сборки 
автомобилей до сборки верто-
летов. И это радует: чем больше 
инвесторов придет на Ставропо-
лье, тем успешнее будет развивать-
ся региональная экономика, тем 
солиднее будет финансирование 
социальной сферы. 

С представителями ГК «Ренова» был 
конкретизирован порядок действий при 
реализации проекта нового международного 
аэропортового комплекса «Южный». Однако речь 
идет не только о строительстве аэропорта, но и 
о развитии всей зоны, на территории которой 
он разместится. Она охватывает угольные 
районы Дона, где есть избыточная рабочая сила, 
требующая создания новых рабочих мест.
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 Василий Голубев, губернатор Ростовской области: 

« Развитие экономики будет способствовать 
улучшению социального самочувствия 
жителей Дона»
В рамках XVI Международного экономического форума Василий Голубев дал эксклюзивное интервью 
главному редактору ИД «МедиаЮг» Максиму Федорову. Ключевой темой стал предстоящий в сентябре 
юбилей Ростовской области. Донское правительство планирует завершить целый ряд масштабных 
проектов и потому делает ставку на «еще более активную и агрессивную» инвестполитику.

— Василий Юрьевич, если оцени-
вать критически, насколько вы 
удовлетворены теми результа-
тами, с которыми Ростовская об-
ласть подходит к своему 75-летне-
му юбилею?
— Если смотреть на сухие цифры за 
пять месяцев 2012 года, то подавля-
ющее большинство показателей 
вполне оптимистично. Только в 
производственном строительстве мы 
несколько отстаем, но ставим задачу 
наверстать упущенное. 
Тема, очень актуальная для регио-
нального правительства, — объем 
привлекаемых инвестиций. В 2011 
году плановый показатель мы не вы-
полнили, в 2012 году рассчитываем 
выполнить. Программа достаточно 

напряженная — нужна регулярная 
неослабевающая, кропотливая рабо-
та, оценка ситуации во всех отраслях 
донской экономики. 
Несомненно, показателем развития 
региона является реализация на его 
территории крупных инвестицион-
ных проектов. Если задел, созданный 
в предыдущие годы, будет сохранен, 
то в 2012-2013 годы мы уже станем 
свидетелями открытия на Дону 
новых объектов, запуска новых 
предприятий в самых разных сферах. 
Это и промышленность, и промыш-
ленность строительных материалов, 
и агропромышленный комплекс, и 
транспортная инфраструктура. 

— Год назад вы заявили в интер-
вью ИД «МедиаЮг», что инве-
стиционная политика донского 

правительства должна быть 
«еще активнее и агрессивнее». 
Как этот тезис реализуется на 
практике?
— Отчитываясь недавно перед 
депутатами Законодательного со-
брания области, я в очередной раз 
повторил, что региональный бизнес, 
которому мы отдаем предпочтение, 
должен либо целенаправленно 
заниматься реализацией проектов 
на выделенных для этого ранее тер-
риториях, либо уступить место тем, 
кто готов это сделать вместо них. 
Иначе мы будем топтаться на месте. 
К сожалению, у нас есть примеры, 
когда земли были арендованы, а 
реализация проектов на них так и 
не началась…
Перед рядом областных мини-
стерств поставлена задача активнее 
создавать в регионе новые площад-
ки для бизнеса. Инвесторы должны 
быть убеждены, что региональное 
правительство создало все условия 
для того, чтобы эти площадки разра-
батывались. При этом необходимо 
дифференцированно подходить к 
оценке возможностей разных терри-
торий области. Одно дело — агло-
мерация Большой Ростов, совсем 
другое — восток, испытывающий 
проблемы с газификацией, водо-
снабжением… 

— С самого начала своего губерна-
торства вы задали жесткий тон 
общения с главами муниципаль-
ных образований. Наиболее резо-
нансным было ваше предупреж-
дение о том, что вы не станете 
ездить в отдельные территории 
до тех пор, пока там не будут 
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решаться вопросы благоустрой-
ства, пока не повернутся лицом 
к людям. По вашим наблюдениям, 
подействовало ли это на руково-
дителей городов и районов? 
— Думаю, невооруженным глазом 
видно, что появилось несколько но-
вых форм общения с жителями ре-
гиона, которые помогают слышать 
людей каждый день, а не от случая 
к случаю. Это и открытие обще-
ственных приемных губернатора, и 
выезды информационных групп об-
ластного правительства, и встречи с 
трудовыми коллективами… 
Убежден: зачастую глава района не 
может принять грамотное управ-
ленческое решение именно потому, 
что общается с жителями нере-
гулярно и оттого не видит прин-
ципиальных недостатков в своей 
работе. Мы ввели мониторинг 
оценки деятельности глав населе-
нием, установили периодичность 
отчетности глав городов и районов 
и глав поселений перед губернато-

ром — соответственно, один раз и 
два раза в год. Причем сделали это 
на год раньше, чем на федераль-
ном уровне. И сегодня, общаясь с 
людьми, я вижу, что определенное 
количество глав ведет себя уже 
по-другому. 

— К юбилею принято дарить по-
дарки. Что подарит областная 
власть дончанам к 75-летию ре-
гиона? Крупные инвестиционные 
проекты, успешно реализованные 
к сентябрю?
— Так и можно было бы поступить. 
Однако я бы сделал упор прежде 
всего на безусловное выполнение 
тех экономических и социальных 
программ, которые заложены в 
бюджете-2012. В первую очередь 
это дороги, на строительство, 
реконструкцию и ремонт которых 
мы выделили в текущем году боль-
ше 4 млрд рублей — очень давно 
донские дорожники не осваивали 
таких денег. 

Во-вторых, завершение программы 
модернизации здравоохранения на 
2011-2012 годы с еще более солидным 
объемом финансирования — 
10 млрд рублей.
Среди наших приоритетов: продолже-
ние программы модернизации обра-
зования, активная стадия реализации 
программы строительства детских 
садов. Развитие угольных террито-
рий, открытие новых шахт. Развитие 
строительной отрасли — одной из ос-
новных отраслей в регионе. Поддерж-
ка промышленных предприятий… 
Все это — экономика, через которую 
меняется социальное самочувствие 
жителей Ростовской области. По-
этому динамичное развитие донской 
экономики должно стать устойчивой 
тенденцией. 

Полностью интервью Василия Голубева 

будет опубликовано в сентябре, в специаль-

ном выпуске журнала «Вестник экономики» 

ИД «МедиаЮг», посвященном 75-летию 

Ростовской области.

Среди наших приоритетов: строительство и ремонт дорог, 
модернизация здравоохранения и образования, развитие 
угольных территорий, активизация жилищного строительства, 
поддержка промышленных предприятий… Все это — экономика, 
через которую меняется социальное самочувствие жителей 
Ростовской области. Поэтому динамичное развитие донской 
экономики должно стать устойчивой тенденцией. 
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16 Текст: Лариса Никитина

Здоровое строительство
 Новый пресс-центр ИД «МедиаЮг» открылся встречей творческого коллектива  

 с министром здравоохранения РО 

Двадцать девятого июня начал свою работу пресс-центр ИД «МедиаЮг». Это новая информационная 
площадка одного из лидеров издательского бизнеса Юга России. Пресс-центр, по замыслу его 

организаторов, будет совмещать в себе функции конференц-зала, места для проведения семинаров, 
круглых столов, пресс-конференций. Первым мероприятием нового пресс-центра стала встреча 

коллектива ИД «МедиаЮг» с министром здравоохранения РО Татьяной Быковской.

Встреча с министром здравоохра-
нения была посвящена подведе-
нию итогов совместной работы 
минздрава и ИД «МедиаЮг» над 
первым в истории Юга России 
альманахом, посвященным со-
стоянию и развитию здравоохра-
нения в регионе. 
«Важным итогом наших со-
вместных усилий является то, 
что альманах «Здравоохранение 
Юга России», приуроченный ко 
Дню медицинского работника, 
состоялся как пилотный проект, 
— сообщила Татьяна Быковская. 
— Теперь можно говорить с уве-
ренностью, что у этого проекта 
есть будущее». 
Министр здравоохранения Ростов-
ской области отметила особенно-
сти нового издания. «В последнее 
время в СМИ создается отрица-
тельный образ врача. Поэтому 
очень важно показать позитивные 
стороны нашей медицины: новые 
больницы и ФАПы в сельских тер-
риториях, новое современное обо-

рудование, врачей-профессиона-
лов, которые по-настоящему любят 
свою работу», — сказала она.
Беспрецедентное по охвату терри-
тории и информационной насы-
щенности издание поднимает на 
своих страницах самые разнооб-
разные проблемы — от специфи-
ческих медицинских до качества 
строительства и ремонта учрежде-
ний здравоохранения. Кстати, по 
поводу качества строительных и 
ремонтных работ и соответствия 
строителей ожиданиям медиков 
редактор Отраслевого журнала 
«Вестник» Евгений Грицун задал 
вопрос непосредственно министру 
здравоохранения области. 
«К строительству объектов 
здравоохранения предъявляются 
особые требования, здесь есть своя 
специфика, поэтому строить их 
сложнее, но даже не это основная 
проблема. У наших строителей хва-
тает и опыта, и мастерства, чтобы 
выполнить такую работу, однако 
94-й ФЗ серьезно ограничивает их 
возможности. Я не знаю ни одного 
участника госторгов, который был 
бы полностью доволен этим зако-

ном в его современном состоянии», 
— ответила Татьяна Быковская. 
Таким образом, и у строителей, и 
у медиков есть общие проблемы 
и вопросы, которые необходимо 
обсуждать сообща. И новый пресс-
центр может стать одной из площа-
док для такого обсуждения. 
Сотрудники редакции задали мини-
стру и другие вопросы, связанные 
с дальнейшими планами в сфере 
модернизации здравоохранения 
региона, проблемами и возможны-
ми путями их решения. «К сожа-
лению, решение многих медицин-
ских проблем зависит не только 
от медицины, — отметила гостья 
редакции, — например, обеспече-
ние кадрами сельских медучрежде-
ний во многом зависит от развития 
инфраструктуры сел, качественный 
ремонт и строительство больниц — 
от строительных организаций и от 
законодательного поля…»
Руководитель ИД «МедиаЮг» Вла-
димир Денисов заметил, что ИД 
готов сотрудничать с региональ-
ным здравоохранением в осве-
щении вышеназванных и других 
актуальных тем. 
В завершение визита, ознакомив-
шись с работой редакции, министр 
здравоохранения выразила надежду, 
что взаимодействие издательского 
дома и минздрава не ограничится 
совместными публикациями. Кол-
лектив ИД «МедиаЮг», располагая 
большим опытом в организации 
конгрессных мероприятий, высту-
пил с предложением о проведении 
совместных круглых столов, дискус-
сий на актуальные темы региональ-
ного здравоохранения, в том числе 
и с использованием возможностей 
нового пресс-центра. 

Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

Теперь вы можете читать  
Отраслевой журнал «Вестник»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах и смартфонах (iPad, iPhone, 
планшетные компьютеры и телефоны  
на платформе Android)

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store



1717

Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

Теперь вы можете читать  
Отраслевой журнал «Вестник»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах и смартфонах (iPad, iPhone, 
планшетные компьютеры и телефоны  
на платформе Android)

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store



1818 Текст: Марина Клочкова

 Александр Гребенщиков: 

« К 2020 году реализуемые инвестпроекты 
увеличат установленную мощность 
электростанций в 1,5 раза»
Год назад по инициативе губернатора РО Василия Голубева в регионе была запущена пилотная 
программа «100 губернаторских проектов». Доминирующее количество проектов приходится на 
традиционные для области отрасли: сельское хозяйство и промышленность, включая топливно-
энергетический комплекс. Сегодня в этот перечень включено 59 крупных проектов на сумму 
340,4 млрд рублей, 15 из которых с общим объемом инвестиций более 85 млрд рублей закреплено 
за минпромэнерго РО. Об инвестиционном потенциале, наращивании энергетических мощностей  
и перспективах развития промышленного потенциала региона в преддверии 75-летия РО в интервью 
Отраслевому журналу «Вестник» рассказал министр промышленности и энергетики Ростовской 
области Александр Гребенщиков.

— Обозначьте, пожалуйста, 
основные параметры электроэнер-
гетического комплекса Ростовской 
области. Какова суммарная уста-
новленная мощность электро-
станций на 1 января 2012 года? Как 
она будет увеличена до 2020 года? 
Какими темпами ведется стро-
ительство новых блоков Ростов-
ской АЭС? 
— Сегодня энергосистема Ростов-
ской области располагает суммарной 
установленной мощностью генери-
рующих источников электрической 
энергии свыше 4,8 тыс. МВт и является 
крупнейшей на территории ЮФО. 
Сейчас потребление электроэнергии 
в регионе составляет примерно 3/5 от 
объема ее выработки. В то же время 

реальный спрос на электроэнергию и 
мощность распределяется по террито-
рии области крайне неравномерно. На 
территории Ростовской агломерации, 
Таганрогского и Новочеркасского 
энергоузлов трансформаторные мощ-
ности имеют предельную нагрузку, 
и пропускная способность линий 
электропередачи не обеспечивает 
растущие потребности, а в зоне 
Волгодонска, Сальска, северных и 
восточных районах области энергети-
ческие мощности не загружены. Даже 
в пределах одного населенного пункта 
или района могут иметься энергоиз-
быточные и энергодефицитные зоны. 
Снятие инфраструктурных ограни-
чений, имеющих место в отдельных 
зонах, осуществляется в рамках вы-
полнения инвестиционных программ 
энергокомпаний. Самыми мощными 
объектами генерации являются Ро-
стовская АЭС (2000 МВт) и Новочер-
касская ГРЭС (1848 МВт). 
Строительство третьего и четвертого 
энергоблоков Ростовской АЭС (фи-
лиал ОАО «Концерн Росэнергоатом») 
с объемом инвестиций 96,6 млрд 
рублей и 77,1 млрд рублей соответ-
ственно является крупнейшим инве-
стиционным проектом в сфере ТЭК. 
Планируемые сроки ввода — 2014 и 
2017 годы. Другой значимый проект 
— строительство девятого энерго-
блока Новочеркасской ГРЭС (филиал 
ОАО «ОГК-2») мощностью 330 МВт и 
стоимостью 20,6 млрд рублей с вне-
дрением впервые в стране передовой 

технологии циркулирующего кипя-
щего слоя. Ввод нового энергоблока 
планируется в 2014 году. В стадии за-
вершения находится второй этап ре-
конструкции крупнейшей в области 
газотурбинной электростанции ООО 
«Шахтинская ГТЭС». Эти объекты и 
ряд других покроют возрастающие 
нагрузки и заменят выбывающие 
мощности. К 2020 году установленная 
мощность электростанций на терри-
тории области возрастет до 
7,3 тыс. МВт. Крупные инвестици-
онные программы реализуют также 
электросетевые организации ОАО 
«ФСК ЕЭС» (Ростовское предприятие 
МЭС), филиал ОАО «МРСК Юга» — 
«Ростовэнерго» и ОАО «Донэнерго». 

— Расскажите о ключевых ин-
вестпроектах в промышленности 
региона, реализованных в 2011-м и 
начале 2012 г. Какие крупные про-
екты будут введены в 2012 г.?
— Приток инвестиций в сферу об-
рабатывающей промышленности 
и ТЭК области в 2011 году составил 
почти 50 млрд рублей. На 2012 год 
ожидается более 52 млрд рублей. 
В течение всего прошлого года 
минпромэнерго активно взаимо-
действовало с собственниками и 
руководством более 190 крупных и 
средних организаций. Инвесторам 
оказывалось реальное содействие во 
взаимодействии с административ-
ными органами. Оказана помощь в 
решении вопросов технологического 



1919

присоединения к сетям электро- 
и газоснабжения.
В области формируется перечень 
«100 губернаторских проектов», 
реализация которых в ближайшем 
будущем обеспечит основной объем 
инвестиций, вложенных в экономику 
донского края. Из них за минпром-
энерго закреплено 15 инвестпроек-
тов с общим объемом инвестиций 
более 85 млрд рублей.
По итогам прошлого года было 
введено в эксплуатацию два объекта. 
Комплекс мелкосортно-проволочно-
го стана объемом производства
530 тыс. тонн в год ООО «РЭМЗ» с об-
щим объемом инвестиций порядка 
3 млрд рублей. Запуск данного про-
изводства позволяет удовлетворить 
потребности рынка ЮФО в арматур-
ной стали периодического профиля 
в прутках и увеличить налоговые 
поступления в бюджеты различного 
уровня. В рамках данного проекта 
создано более 200 рабочих мест. 
Также был запущен комплекс бума-
годелательного производства ОАО 
«Донская гофротара» с общим объ-
емом инвестиций 1,5 млрд рублей. 
В феврале 2012 года завершен проект 
ООО «Ситилайф Росс» — «Рекон-
струкция и расширение Шахтинской 
ГТЭС». В этом году планируется 
ввести в эксплуатацию еще три объ-
екта из «губернаторской сотни». Это 
производство металлоконструкций 
ООО «МТЕ ДПМ», завод по производ-
ству листового стекла ООО «Гардиан 

Стекло Ростов», битумная установка 
мощностью 700 тыс. тонн в год ОАО 
«НЗСП». Можно также отметить 
такие крупные проекты, как строи-
тельство мелкосортного прокатного 
стана группы «Евраз-Холдинг», стро-
ительство дуговой сталеплавильной 
печи ОАО «Тагмет».

— Оцените текущую ситуацию в 
промышленном секторе региона, 
в частности нынешнее положение 
ТагАЗа. 
— По итогам пяти месяцев 2012 года 
индекс промышленного производства 
по виду деятельности «Обрабатываю-
щие производства» составил 112,8%, 
индекс отгруженной продукции — 
111,9%. Данный результат достигнут 
вследствие укрепления восстанови-
тельных тенденций в большинстве 
промышленных видов деятельности. 
В структуре отгруженных товаров 
основную роль по-прежнему играет 
металлургическое производство — 
17,1%, а также производство транс-
портных средств и оборудования 
— 11,9%, растет доля производства 
нефтепродуктов, которая составила 
по итогам пяти месяцев 8%.
На предприятиях, занимающихся 
производством транспортных средств 
и оборудования, отгружено товаров за 
пять месяцев 2012 года на сумму 
22,9 млрд руб., индекс промышленно-
го производства — 121,5%. 
Несмотря на то, что в целом по от-
расли сохраняется положительная 

Количество инвестиционных 
проектов, курируемых отрас-
левыми министерствами 
Ростовской области, шт.
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Департамент инвестиций и предприниматель-
ства
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 1 
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 1 
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 1 
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Источник: правительство Ростовской области 
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динамика, ООО «ТагАЗ» допустило 
снижение объемов производства. В 
первом квартале предприятием произ-
ведено легковых и грузовых автомо-
билей, автобусов и тягачей в два раза 
меньше, чем в 2011 году. Снижение об-
условлено сложным финансово-эконо-
мическим положением завода, а также 
введением процедуры, применяемой в 
деле о банкротстве — наблюдении. 

— Когда окончательно завершится 
реструктуризация угольной отрас-
ли в Ростовской области? Сколько 
средств в рамках реализации про-
граммы было выделено шахтерским 
городам РО в 2011 году? Сколько еще 
будет вложено до окончания дей-
ствия программы?
— На реализацию мероприятий по 
реструктуризации угольной промыш-
ленности Ростовской области в 2011 
году из федерального бюджета было 
выделено 2,1 млрд рублей. Завершено 
строительство шести объектов социаль-
ной инфраструктуры. На переселение 
граждан из ветхого жилья направлено 
более 1,2 млрд рублей, социальные вы-
платы получили 780 семей. 
Завершение реализации программы 
реструктуризации запланировано на 
2012-2015 годы. В этот период на меро-
приятия по реструктуризации будет 
направлено более 7 млрд рублей, из ко-
торых 3 млрд рублей — на мероприятия 
по тушению и рекультивации породных 
отвалов, экологический мониторинг, 
4,5 млрд рублей — межбюджетные 
трансферты на реализацию программ 
местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и 
поселков. Из них 90% — на переселение 
более 3 тыс. семей из ветхого жилья в 
новое благоустроенное жилье в Ново-
шахтинске, Шахтах, Донецке и Белой 
Калитве.
Правительством Ростовской области 
инициирован вопрос по дополнитель-
ному финансированию из федерального 
бюджета реконструкции и капиталь-
ного ремонта 60 объектов социальной 
инфраструктуры шахтерских террито-
рий — на сумму 2 млрд рублей. В на-
стоящее время вопрос рассматривается 
в Правительстве РФ.

— Сколько на сегодня ликвидировано 
угледобывающих предприятий в обла-
сти за период действия программы?
— С начала реструктуризации уголь-

ной промышленности и по настоящее 
время ликвидированы или находятся 
в стадии ликвидации 52 шахты Вос-
точного Донбасса. В соответствии с 
проектами ликвидации предприятий 
угольной промышленности утвержде-
но финансирование мероприятий по 
реструктуризации из федерального 
бюджета в объеме 23,8 млрд рублей. 
Общий объем средств федерального 
бюджета на эти мероприятия за 15 

лет составил 18,6 млрд рублей. В том 
числе в 2011 году в область поступило 
2,9 млрд рублей. Для решения задачи 
защиты от подтопления шахтными 
водами, очистки шахтной воды и ее 
сброса в речную сеть построены и 
введены в строй шесть водоотливных 
комплексов шахтных вод и пять очист-
ных сооружений в городе Шахты, 
Октябрьском, Тацинском, Красно- 
Сулинском районах.

Сергей Архипов, генеральный директор ОАО «МРСК Юга»: 

— В планах энергетиков — создать естественную монополию на поставля-
емый ресурс. ОАО «МРСК Юга» в ближайшее время планирует полностью 
охватить рынок электроэнергии Ростовской области. Это позволит исключить 
межведомственную путаницу и в разы сократить время ликвидации аварий. 
В 2012 году инвестпрограмма ОАО «МРСК Юга» будет увеличена: объем вло-
жений составит свыше 5 млрд рублей. В ОАО «МРСК Юга» до 2017 года будет 
построено и реконструировано около 4 тыс. км линий электропередачи. С 
2012-го по 2017 год, согласно долгосрочной инвестиционной программе, в  
ОАО «МРСК Юга» будет реконструировано около 3400 км и построено около 
500 км линий электропередачи. Согласно проекту долгосрочной инвестици-
онной программы на 2012-2017 годы, из почти 4 тыс. км линий электропере-
дачи, которые планируются к строительству и реконструкции в ближайшие 
6 лет, 2327 км находятся в Ростовской области. Также компания планирует 
установить интеллектуальные приборы учета, которые предотвратят хищение 
электроэнергии. Еще среди важнейших проектов инвестпрограммы — стро-
ительство подстанций и линий электропередачи в рамках энергоснабжения 
объектов Каспийского трубопроводного консорциума в Республике Кал-
мыкия, а также строительство в Ростовской области в 2016 году подстанции 
«Спортивной» и в 2017 году подстанции «Левобережной» общей сметной 
стоимостью около 3,5 млрд рублей.

www.rostovstroy.ru
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Оформить подписку на 2012 год  
можно уже сегодня по телефону:  
(863) 275-01-76, dostavka@rostovstroy.ru

Дополнительные преимущества  
для подписчиков:

—  телефонно-адресный справочник органов
государственной власти;

—  размещение контактной информации о вашей 
организации на наших интернет-порталах;

—  приглашения к участию в обсуждении актуальных 
тем в рамках круглых столов, регулярно 
организуемых издательским домом «МедиаЮг».

Телефон единой горячей линии: 8 800 200 89-49 
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 Дживан Вартанян: 

« На сельские дороги будет направляться 
не менее 5% всех средств Дорожного фонда»
Среди приоритетов правительства Ростовской области в сфере транспорта — строительство 
метро в донской столице и аэропортового комплекса «Южный» в Аксайском районе, дальнейшее 
развитие Ростовского универсального порта. Наряду с масштабными проектами, рассчитанными на 
мультипликативный эффект для экономики всего ЮФО, будут реализовываться проекты, от которых 
зависит социальная стабильность в сельских территориях. До 2014 года в области планируется 
построить дороги ко всем селам и хуторам, население которых превышает 125 человек, а затем 
— к селам и хуторам, где численность населения меньше этой цифры, рассказал ИД «МедиаЮг» 
заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Дживан Вартанян.

Ростовское метро
В 2011 году завершена разработка обо-
снования инвестиций с выделением 
первой очереди строительства ветки 
«Западная» протяженностью около  
15 км с восемью станциями. Ее стои-
мость — 76 млрд рублей. 
На 2013 год запланирована разработ-
ка проектно-сметной документации, 
на 2014-й — начало строительства.
Строительство метро — очень до-
рогостоящий проект, его реализация 
станет возможной только при усло-
вии софинансирования из федераль-
ного бюджета. 

Аэропортовый комплекс 
«Южный»
В марте 2012 года правительство 
Ростовской области и Федеральное 
агентство воздушного транспорта 
России заключили соглашение о 
взаимодействии в реализации про-
екта строительства аэропортового 
комплекса «Южный». Проект включен 
в федеральную целевую программу 

«Развитие транспортной системы РФ 
на 2010-2015 годы». 
Общий объем финансирования со-
ставит 26,797 млрд рублей, в том числе 
из федерального бюджета — 9,617 млрд 
(проектирование и строительство 
объектов федеральной собственности: 
взлетно-посадочной полосы, рулежных 
дорожек, стоянок для воздушных судов, 
перрона), из областного бюджета — 
812 млн (объекты инженерной и транс-
портной инфраструктуры), из вне-
бюджетных источников — 16,368 млрд 
(аэровокзальный комплекс, гостиница, 
логистические комплексы). 
Первый этап реализации — разработ-
ка проекта планировки и межевания 
территории в Аксайском районе — в 
границах предполагаемого разме-

щения аэропортового комплекса 
«Южный». Этим занимается Регио-
нальный институт территориально-
градостроительного проектирования, 
субподрядчиком выступает ФГУП 
«Аэропроект». 
В 2011 году на подготовку докумен-
тации по планировке территории 
из бюджета области было выделе-
но 3,7 млн, в 2012 году — 4,6 млн 
рублей. В 2013 году, в соответствии 
с откорректированной программой, 
планируется начать проектирование 
объектов федеральной собствен-
ности аэропортового комплекса. По 
предварительным данным, на это 
будет направлено 400 млн рублей.
Начало строительства запланировано 
на 2014-й, завершение — на 2016 год.
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Ростовский 
универсальный порт
Среди результатов реализации про-
екта с 2007-го по 2011 год — введе-
ние в эксплуатацию 10 причальных 
комплексов и 120 тыс. кв. метров 
складских площадок, первой очереди 
угольного и контейнерного термина-
лов, а также терминала по перевалке 
цемента. 
С 2008-го по 2011 год грузооборот пор-
та увеличился в 6,2 раза — с 250 тыс. 
тонн до 1,5 млн тонн. За этот период 
создано 500 рабочих мест, а всего их 
появится более 2 тыс. 
Для обеспечения порта транспортной 
инфраструктурой в нынешнем году 
будет разработана проектно-смет-
ная документация на строительство 

магистральной автодороги от ул. 
Шоссейной до Западного подъезда 
Ростова-на-Дону. На разработку ПСД 
из областного и городского бюджетов 
будет направлено 25 млн рублей.

Крупные проекты 
транспортной инфраструктуры
Продолжается строительство Север-
ного обхода Ростова-на-Дону.  

В 2011 году государственная компа-
ния «Российские автомобильные 
дороги» начала возведение транс-
портной развязки на 1043-м киломе-
тре трассы М-4 «Дон». Сдача в 2012 
году Северного обхода и развязки 
позволит вывести часть транзитного 
транспортного потока из донской 
столицы.
Продолжается реконструкция участ-
ка автомобильной дороги Ростов-
на-Дону (от магистрали «Дон») 
— Семикаракорск — Волгодонск со 
строительством моста через реку Ма-
ныч в Багаевском районе. Движение 
по новому мосту открыто в ноябре 
прошлого года, в августе этого года 
планируется завершить реконструк-
цию подъездов.
Строится автомобильная дорога 
Шахты — Цимлянск в Октябрьском 
и Усть-Донецком районах, а также 
мост на автодороге Азов — Ейск (до 
границы Краснодарского края) в 
Азовском районе.

Дорожное строительство 
На дорожное хозяйство Дона в регио-
нальном бюджете предусмотрено  
9,8 млрд рублей, из них 4,4 млрд ру-
блей — размер областных субсидий 
муниципальным образованиям. 
Средства из регионального бюджета 
начиная с 2012 года города и районы 
смогут направлять не только на 
строительство, реконструкцию и 
ремонт, но и на текущий ремонт и 
содержание муниципальных дорог 
— на эти цели предусмотрено свыше 
1 млрд рублей. Ранее на содержа-
ние местных автодорог тратились 
средства исключительно городских и 
районных бюджетов.
Кроме того, 560 млн рублей пред-
усмотрено на строительство и проек-

тирование дорог к селам и хуторам, 
не связанным с региональной сетью 
автодорог дорогами с твердым по-
крытием. При этом впервые средства 
областного бюджета муниципалите-
ты смогут направить и на подготовку 
проектно-сметной документации. 
Именно отсутствие ПСД прежде 
тормозило развитие сельских дорог. 
В этом году планируется построить 

семь дорог с твердым покрытием к 
селам и хуторам, 56 — спроектиро-
вать.
С нынешнего года у городов и рай-
онов появилась также возможность 
расходовать областные субсидии на 
ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов. На это предусмо-
трена аналогичная сумма — 560 млн 
рублей.

Перспективные проекты 
транспортного комплекса

 — Строительство объектов транс-
порта в рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года, в том числе реконструкция 
Ворошиловского моста;

 — строительство новой автомо-
бильной дороги Ростов-на-Дону 
— Азов в обход населенных 
пунктов Овощной, Кулешовка, 
Новоалександровка, которая 
в перспективе станет важной 
инфраструктурной составляю-
щей в развитии Юго-Восточной 
и Новоалександровской промзон 
области;

 — строительство автодорог «Север-
ный обход г. Новошахтинска» и 
«Южный обход г. Красный Сулин» 
для обеспечения транспортной 
инфраструктурой инвестицион-
ного проекта «Гардиан-стекло» в 
Красносулинском районе;

 — реконструкция к 2015 году всей 
автодороги Ростов-на-Дону — 
Волгодонск как одной из основ-
ных магистралей области;

 — строительство подъездов к селам 
и хуторам, не имеющим связи с 
региональной сетью автодорог 
дорогами с твердым покрытием. 
В последующие годы на сельские 
дороги будет направляться не 

менее 5% от всех 
средств Дорожно-
го фонда, то есть 
свыше 0,5 млрд 
рублей. До 2014 
года планируется 
построить дороги 
ко всем селам 
и хуторам, на-
селение которых 

превышает 125 человек, далее 
— дороги к селам и хуторам, где 
численность населения меньше 
этой цифры;

 — восстановление и развитие на 
территории области аэропортов 
местных воздушных линий и соз-
дание на их базе сети местных и 
внутрирегиональных воздушных 
линий. 

Средства из регионального бюджета начиная с 2012 
года города и районы смогут направлять не только на 
строительство, реконструкцию и ремонт, но и на текущий 
ремонт и содержание муниципальных дорог.
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Материально обеспечены
 Приоритетным направлением развития ГУП РО «Красносулинское ДРСУ» выбрано укрепление  

 материально-технической базы 

По словам директора ГУП РО «Красносулинское ДРСУ», для качественного выполнения своих 
обязательств предприятие должно стремиться к увеличению прибыли, позволяющей стабильно 

развиваться. Сегодня в Красносулинском ДРСУ большая роль отведена расширению материально-
технической базы.

В обслуживании Красносулинского 
ДРСУ находится порядка 400 км до-
рог областного и местного значения, 
среди которых значительный кило-
метраж занимают дороги шахтер-
ских территорий. 
По итогам работы в 2007 году ГУП 
РО «Красносулинское ДРСУ» вошло 
в число 100 лучших подрядных 
организаций страны — лидеров до-
рожной отрасли, стало победителем 
конкурса «Дороги России – 2007». На 
протяжении долгих лет предприятие 
стабильно удерживает лидирующие 
позиции среди дорожников в райо-
не. В 2011 году губернатор Василий 
Голубев отметил качественную дея-
тельность предприятия и подписал 
распоряжение о присвоении звания 
«Лучший дорожник Дона» водителю 
первого класса Красносулинского 
ДРСУ Владимиру Яковенко. 
С точки зрения участников до-
рожной отрасли, добиться таких 
результатов предприятию помог 
грамотный подход к организации 
деятельности руководителя ГУП РО 
«Красносулинское ДРСУ» — директо-
ра Геннадия Охонько. 
— Когда я вступил в должность 
директора, 20 лет назад, на балансе 
предприятия числились огромные 
долги, для выплат которых при-
шлось воспользоваться получением 
кредита, — вспоминает Геннадий 
Охонько. — Нам пришлось много 

трудиться, чтобы выйти на новый 
уровень работы, позволяющий 
предприятию получать прибыль. 
Более 70% работников предприятия 
прошли рука об руку с директо-
ром нелегкий путь повторного 
становления и развития ДРСУ и 
сегодня продолжают трудиться в 
управлении. Избежать текучки 
кадров и сформировать сплочен-
ный коллектив единомышленников 
г-ну Охонько удалось в результате 
повышенного внимания к вопросам 
социальной политики. Для улуч-
шения условий труда на предпри-
ятии создан пищеблок, работает 
столовая. Ежегодно всем сотрудни-
кам ДРСУ предоставляются путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
оплаченные предприятием на 90% 
от их стоимости. 
Сегодня работа ДРСУ направлена на 
качественное обслуживание авто-
мобильных дорог. 

Геннадий 
Охонько

Для этого основным приоритетом раз-
вития предприятия выбрано укрепле-
ние материально-технической базы. 
— Курсу целенаправленного освое-
ния прибыли мы следуем до сих пор, 
— подчеркивает директор ГУП РО 
«Красносулинское ДРСУ». — Ежегодно 
приобретаем технику, окупаемость 
которой гарантирована стабильной 
работой управления. 
Сегодня техпарк предприятия на-
считывает более 80 единиц тяжелой 
дорожной и транспортной техники, 
позволяющей без привлечения субпо-
дрядчиков выполнять заказы любого 
объема и сложности. На базе ДРСУ 
работает собственный асфальтобетон-
ный завод. 

34650 Ростовская область, 

г. Красный Сулин, 

ул. Буровая, 29, 

тел./факс: (86367) 5-26-85, 

e-mail: kdrsu@mail.ru 
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Без права на ошибку
 В прошлом году ООО «Трансремстрой» увеличило объемы  
 выполненных работ на 30%  

Компания «Трансремстрой» — один из признанных 
лидеров на рынке транспортного строительства. В сферу 
профессиональных интересов компании входят любые 
работы, связанные со строительством, реконструкцией и 
капитальным ремонтом искусственных сооружений, железных 
и автомобильных дорог.

В зоне ответственности сотрудников 
предприятия — дамбы, мосты, путепро-
воды, эстакады, водопропускные трубы, 
подпорные и волноотбойные стены и 
другие сооружения, требующие про-
фессионализма особого рода. Компания 
принимала участие и в строительстве 
олимпийских объектов г. Сочи (в рам-
ках инвестиционного проекта «Усиле-
ние железнодорожной линии Туапсе 
— Адлер»). В тяжелейших горных усло-
виях и в ситуации непрекращающегося 
движения поездов по соседнему пути 
было успешно завершено строительство 
нового железнодорожного моста на 
перегоне Туапсе — Шепси. 
В компании «Трансремстрой» не боятся 
осваивать новые направления рабо-
ты. Например, совсем недавно список 
успешно завершенных работ пополнил-
ся объектом, относящимся к системе 
энергообеспечения: была построена 
тяговая подстанция «Магри». 
 «Трансремстрой» не обделяет внима-

нием и свой родной город Белореченск, 
принимая активное участие в его бла-
гоустройстве. Там же в текущем году 
были выполнены аварийно-восстано-
вительные работы на поврежденных 
из-за наводнения участках: восстанов-
лены автодороги и мост, выполнено 
габионное крепление правого берега 
реки Белой.
Одно из преимуществ предприятия 
— его мобильность. География работ 
выходит далеко за пределы Краснодар-
ского края: осуществляются заказы в 
Ростовской области, Ставропольском 
крае. Кстати, администрация последне-
го наградила «Трансремстрой» почет-
ной грамотой за сооружение большой 
водопропускной трубы для переноса 
русла реки. И без того непростая за-
дача осложнялась тем, что работать 
пришлось в условиях постоянного 
движения поездов. В настоящее время 
сложные работы компании сосредото-
чены на проведении укрепительных 
работ вблизи железнодорожного моста 
на Туапсинском нефтезаводе. Объект 
планируется завершить до конца года.

Работа в сфере транспортного строи-
тельства, пожалуй, одна из сложней-
ших. Здесь требуется не только высокий 
профессионализм, богатый опыт, но и 
серьезные научные знания. «Конечно, 
старые, проверенные временем техно-
логии до сих пор не потеряли актуаль-
ности. Но для выполнения подобных 
работ нужно быть и в курсе совре-
менных достижений, — рассказывает 
Виктор Клюев, генеральный директор 
ООО «Трансремстрой». — Мы активно 
применяем новые материалы и меха-
низмы, которые позволяют упростить и 
ускорить работу. О новшествах узнаем 
из отраслевой периодики, учимся у кол-
лег». Высокое качество выполненных 
работ гарантирует также использование 
собственных железобетонных и метал-
лических конструкций. Изготовлением 
как типовых, так и индивидуальных 
конструкций занимается одно из под-
разделений предприятия.
Меняются цены на материалы, зако-
нодательство, правила, и очень трудно 
в этих условиях демонстрировать ста-
бильно качественный результат. Заслу-
женная репутация и доверие со стороны 
таких серьезных заказчиков, как РЖД, 
министерство природных ресурсов 
Ставропольского края, администрация 
муниципального образования «Бело-
реченский район», а также большое 
желание работать в любимой сфере 
транспортного строительства — как раз 
то, что позволяет компании успешно 
развиваться и уверенно смотреть в бу-
дущее. По итогам прошлого года объем 
выполненных работ увеличился на 30%. 
В компании уверены, что и 2012 год 
будет не хуже.

352630 Краснодарский край,

г. Белореченск, ул. Ленина, 115 а,

тел.: (86155) 38-003,

e-mail: PobejimovaLU@trs.kuban.ru
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Анатолий Васильев, руководитель 
департамента городского хозяй-
ства администрации Волгограда: 
— Общий объем выделенных 
средств на ремонт автодорог и 
внутриквартальных проездов на 
территории Волгограда в 2011 
году — 761,7 млн рублей. На эти 
средства были отремонтированы 
15 городских автодорог и более 300 
придомовых территорий. Общий 
планируемый объем финансирова-
ния дорожной отрасли в 2012 году 
— 882,8 млн рублей. 
Из проблемных вопросов следует 
отметить недостаточное финан-
сирование работ по содержанию 
городской улично-дорожной сети. 
Общая протяженность городских 
автомобильных дорог составля-
ет 1785 км при годовом объеме 
финансирования всего 328 млн 
руб., что составляет около 20% от 
нормативной финансовой потреб-
ности. Данные работы выполняют-
ся исключительно за счет средств 
бюджета Волгограда.
Стоит также отметить подготовку 
объектов городской улично-дорож-
ной сети для проведения чемпиона-
та мира по футболу. Для этих целей 
необходимо привлечение средств 
федерального бюджета и частных 
инвестиций. Общая стоимость 
работ по строительству, рекон-
струкции и модернизации объектов 
транспортной инфраструктуры в 
рамках подготовки к  чемпионату 
составляет более 16 млрд рублей. 
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Как будет развиваться 
дорожная инфраструктура 
в вашем городе?

Евгений Реймер, руководитель 
Департамента благоустройства и 
экологии городского округа «Город 
Самара»:
— В настоящее время разрабатыва-
ется Концепция долгосрочной целе-
вой программы Самарской области 
по комплексному благоустройству 
городского округа «Город Самара» с 
2013-го по 2018 год, в рамках которой 
планируется проведение работ по 
ремонту улично-дорожной сети с 
целью приведения дорог к норматив-
ному состоянию, а также комплекс-
ное благоустройство дворовых 
территорий. В 2012 году планируется 
выполнить работы на общей площа-
ди 611,4 тыс. кв. м на общую сумму 
более 1 млрд рублей, в том числе 
из городского бюджета 567,71 млн 
рублей, областного бюджета — 
449,99 млн рублей. Бюджеты ремон-
та и реконструкции улично-дорож-
ной сети на 2013-2015 годы в настоя-
щее время формируются. В 2011 году 
были выполнены работы по ремонту 
улично-дорожной сети и внутриквар-
тальных проездов Самары на сумму 
1,7 млрд рублей. Площадь работ — 
1,17 млн кв. м. С 2008 года в городе 
ведется реконструкция ул. Солнеч-
ной. Ввод объекта в эксплуатацию 
намечен на декабрь 2012 года. Об-
щий объем средств, направленных 
на реконструкцию улицы, составил 
572,3 млн рублей. Эта улица является 
важной транспортной магистралью 
городского округа. Ее реконструкция 
поможет разгрузить автомобильное 
движение по ул. Ново-Садовой и 
Московскому шоссе.

Алексей Курлыков, председатель 
Комитета по транспорту, орга-
низации дорожного движения и 
развитию улично-дорожной сети 
администрации Екатеринбурга: 
— Развитие дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Екатеринбур-
га осуществляется в соответствии 
с рядом актуализированных на 
период до 2020 года стратегиче-
ских проектов. Согласно им основ-
ной транспортный каркас города 
Екатеринбурга, в который входят 
транспортные кольца и вылетные 
магистрали, планируется преобра-
зовать в магистрали непрерывного 
движения. Для этого на транс-
портном каркасе запланировано 
строительство ряда транспортных 
развязок.
Для реализации долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
улично-дорожной сети в Екатерин-
бурге» на 2011-2013 годы бюджетом 
города предусмотрено финансиро-
вание в сумме 1,5 млрд рублей. Из 
них в 2011 году — 488 млн рублей, 
в 2012 году — 339 млн рублей и в 
2013 году — 724,6 млн рублей.
С учетом планируемого про-
ведения в городе Екатеринбурге 
игр чемпионата мира по футболу 
2018 года и ЭКСПО-2020 необхо-
димо значительно активизиро-
вать работу по реконструкции и 
строительству объектов дорожной 
инфраструктуры. В связи с этим 
администрацией города Екатерин-
бурга подготовлена программа, 
для реализации которой на период 
с 2013-го до 2015 год требуется 
8,1 млрд рублей. Так как для 
бюджета Екатеринбурга данная 
сумма является значительной, для 
реализации программы требуется 
софинансирование из федерально-
го и областного бюджетов. В 2012 
году в Екатеринбурге на ремонт 
дорог и проездов выделено 
1,1 млрд рублей. Запланирова-
но обновление покрытия на 110 
объектах города. Общая площадь 
ремонта составит 767 тыс. кв. 
метров.
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Юрий Гаранин, генеральный ди-
ректор муниципального казенного 
учреждения «Главное управление по 
строительству и ремонту метропо-
литена, мостов и дорожных сетей в 
Нижнем Новгороде»:
— Эффективное развитие транс-
портной системы города является 
важнейшей составляющей город-
ской инфраструктуры как инстру-
мента повышения комфортности и 
качества жизни населении. 
В состав строящегося транспорт-
ного комплекса с мостовыми пере-
ходами через р. Ока входят авто-
дорожные подходы, строительство 
которых начато в 2008 году. Общая 
протяженность объекта составляет 
5,88 км. 
На правом берегу р. Ока постро-
ена дорога от метромоста до пр. 
Гагарина протяженностью 2,7 км. 
Закончены работы по установке 
шумозащитного экрана на ул. 
Барминской протяженностью 
450 м. На левом берегу построена 
эстакада протяженностью 310 м 
от метромоста до пл. Революции. 
Ведутся работы по сооружению 
эстакады от пл. Революции с пере-
ходом над железнодорожными 
путями и выходом на Московское 
шоссе в районе пригородных касс 
ГЖД. Полным ходом идут работы 
по строительству подуличного 
перехода на Московском шоссе. 
Открыто движение по ул. Марата. 
Для освобождения территории 
строительства необходимо вы-
полнить снос 85 строений и 110 
гаражей (осталось выполнить снос 
12 строений).
В ходе строительства объекта при-
меняются передовые технологии 
строительства, в том числе бес-
траншейная прокладка коммуни-
каций, и используются новейшие 
материалы. Общая стоимость 
строительства автодорожных 
подходов составит около 11 млрд 
рублей. Основные работы по стро-
ительству автодорожных подходов 
планируется завершить
в конце 2012 года.

Ирек Ялалов, глава администрации 
городского округа «Город Уфа Респу-
блики Башкортостан»:
— В соответствии с генеральным пла-
ном развития города в Уфе разработа-
на программа развития транспортной 
сети. Ее планируется реализовать в 
три этапа. Первый этап, рассчитанный 
на 2012-2014 годы, включает в себя 
работы по ремонту и капитальному 
ремонту на более чем 80 объектах 
(магистралях, улицах, площадях, 
бульварах, переулках и т.д.) на сумму 
4,5 млрд рублей. 
Второй этап программы рассчитан на 
2013-2020 годы. Он предусматривает 
строительство нескольких крупных 
объектов, в частности мостового пере-
хода через реку Белая в створе ул. им. 
Города Галле. Въезд со стороны города 
Казани в Уфу (автодорога М-7 «Волга») 
затруднен из-за отсутствия полноцен-
ной магистрали. Пропускная способ-
ность существующего моста через 
р. Белая в настоящее время исчерпана. 
Строительство моста позволит разгру-
зить существующий мост и улучшить 
связь между центром города и казан-
ским направлением. В третий этап мы 
включили объекты долгосрочной пер-
спективы, определенные генпланом. 
В 2011 году в рамках проекта партии 
«Единая Россия» «Новые дороги» Уфа 
получила мощную поддержку в виде 
субсидий из федерального бюджета 
в размере 795 млн рублей. Основные 
объекты, которые мы планируем 
построить в ближайшие 2-3 года в 
сфере дорожного хозяйства, требуют 
капиталовложений в размере порядка 
9 млрд рублей. 

Борис Мурашов, председатель 
Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры админи-
страции Санкт-Петербурга:
—  Ни один мегаполис не может в 
настоящее время нормально функци-
онировать без скоростных дорог — 
хайвэев. Главной задачей развития 
улично-дорожной сети становится 
формирование каркаса непрерыв-
ного движения в городе. Именно 
магистрали непрерывного движения 
способны перераспределить транс-
портные потоки, сконцентрировать 
на них пропускную способность до 
100 тыс. автомобилей в сутки. 
Сейчас в Санкт-Петербурге ведется 
строительство южной и северной 
частей Западного скоростного 
диаметра, полностью эти пусковые 
комплексы будут сданы в этом году. 
Западный скоростной диаметр (ЗСД) 
и кольцевая автомобильная дорога 
(КАД) — это базовые элементы буду-
щих скоростных дорог. По предвари-
тельным расчетам, КАД, ЗСД и новые 
магистрали возьмут на себя до 30- 
40% всего транспортного потока в 
городе. Нагрузка на обычные улицы 
значительно сократится. Данные 
магистрали будут строиться за счет 
частно-государственных инвести-
ций. Согласно целевой программе 
развития транспортного комплекса 
Санкт-Петербурга до 2015 года на 
строительство и реконструкцию объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
в 2012-2015 гг. запланировано 
51,2 млрд рублей. В 2011 году объем 
выделенных средств составил 
13,4 млрд рублей. 
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Результат не обманул ожиданий
 Заместитель губернатора РО Сергей Трифонов подвел итоги развития строительного  

 комплекса и ЖКХ региона 

Накануне Дня строителя состоялась встреча творческого коллектива Отраслевого журнала 
«Вестник» с заместителем губернатора Ростовской области по вопросам строительства, архитектуры 

и территориального развития, жилищно-коммунального хозяйства Сергеем Трифоновым. 
Замгубернатора подвел итоги за полтора года работы в данной должности, обозначил основные 

проблемы, стоящие перед строительным комплексом и ЖКХ Ростовской области, рассказал о 
ближайших планах.

Одним из важнейших итогов работы 
Сергей Трифонов считает формирова-
ние реестра инвестиционных площадок 
для жилищного строительства. По пред-
варительным подсчетам, эти площадки 
обеспечат ввод до 40% высотного и 
малоэтажного жилья в ближайшей пер-
спективе. Еще одним немаловажным 
итогом, по мнению замгубернатора, 
стало укрепление позитивного имиджа 
региона среди инвесторов, что обе-
спечило области приток застройщиков. 
«Процесс пошел, инвесторы приходят 
на Дон. Это общий комплексный итог 
нашей работы — губернатора и прави-
тельства области, — подчеркнул Сергей 
Трифонов. — Не менее важный итог — 
стимулирование рынка строительства. 
Эта работа ведется комплексно, в том 
числе и с участием средств массовой 
информации, и дает ощутимый положи-
тельный эффект: например, в 2011 году 
по отношению к 2010-му ипотечное кре-
дитование выросло более чем в 2 раза, 
почти в 2 раза выросло долевое строи-
тельство, активизируется строительство 
социального жилья, растет производ-
ство стройматериалов». Сегодня можно 
с уверенностью говорить о том, что 
рынок жилищного строительства на 
Дону не только достиг дна, но и обрел 
положительный вектор: растут цены на 
недвижимость, активно достраиваются 
ранее замороженные объекты…
Эффективным инструментом в сфере 
инфраструктурного развития региона 
и модернизации ЖКХ станет созданное 
ОАО «Управление коммунальными 
ресурсами».
Не менее важна роль Ростовской регио-
нальной ипотечной корпорации: имен-
но благодаря специалистам компании 
с лета 2011 года в Ростовской области 

стали активно решаться проблемы, 
связанные с достройкой и вводом в 
эксплуатацию проблемных объектов 
долевого строительства. Сегодня  РРИК 
обеспечивает  строительство 70-75% 
домов с «обманутыми дольщиками» в  
Ростове. Кроме того, компания прини-
мает активное участие в строительстве 
социального жилья на территории обла-
сти, именно на нее возложена задача по 
строительству детских садов в регионе.
Одно из важнейших направлений — 
благоустройство. Губернатор Василий 
Голубев взял под личный контроль 
вопросы ремонта дорог, ликвидации 
несанкционированных свалок, благо-
устройства территорий городов и 
районов. 
Сегодня полным ходом идет рекон-
струкция набережной в Ростове-на-
Дону, разрабатываются проекты разви-
тия левобережной зоны, в том числе и 

строительство стадиона для проведения 
игр чемпионата мира по футболу.
В год 75-летия области Семикаракорск 
занял второе место во всероссийском 
конкурсе на звание «Самое благоустро-
енное городское (сельское) поселение 
России». Причем жители города при-
нимали непосредственное участие в 
благоустройстве родного города.
«Главная задача, которая поможет 
воплотить в жизнь все самые смелые 
планы, — привлечение инвестиций. Ее 
сегодня удается решать, инвесторы все-
рьез рассматривают Дон как место для 
вложения средств не только в коммер-
ческое  строительство, но и в создание 
инфраструктуры», — отметил Сергей 
Трифонов.

Полный текст интервью с замгубернатора Ро-

стовской области С. Трифоновым читайте в сле-

дующем номере Отраслевого журнала «Вестник».

Сегодня можно с уверенностью говорить 
о том, что рынок жилищного строительства 
на Дону не только достиг дна, но и обрел 
положительный вектор.
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5 млрд рублей — на физкультуру
Большая часть «спортивных» подрядов Юга России пришлась в 2011 году на строительство 

универсальных комплексов в Краснодарском крае

В 2011 году строительство, ремонт и реконструкция спортсооружений оказались одними 
из наименее востребованных видов строительно-монтажных работ на Юге, если не считать 

олимпийскую стройку и программы по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов 
(ФОКов). Исследование аналитической группы «РИА-745» показало низкий уровень конкуренции 
в этом сегменте, а также высокую зависимость объемов от федеральных и региональных целевых 

программ. Ближайшие перспективы развития рынка связаны с подготовкой к чемпионату мира
2018 г. по футболу и продолжением строительства ФОКов.

Исследование было проведено с це-
лью анализа ситуации на рынке под-
рядных услуг по строительству и ре-
конструкции спортивных объектов. 
В объем выборки были включены 
все госконтракты, исполненные в 
2011 году в пяти южных регионах — 
Астраханской области, Волгоград-
ской области, Краснодарском крае, 
Ростовской области, Ставрополь-
ском крае. Спортивные объекты 
были подразделены на две катего-
рии. Первая — здания и сооружения 
закрытого типа (фитнес-клубы, пла-
вательные бассейны, спортивные 
залы для различных видов спорта и 
стадионы, ледовые арены, универ-
сальные физкультурно-оздорови-
тельные центры). Вторая категория 
— здания и сооружения открытого 
типа (спортивные игровые пло-
щадки, беговые дорожки, хоккей-
ные коробки, катки, теннисные 
корты, трассы для различных видов 
автоспорта, центры водных видов 
спорта (яхт-клубы), гольф-поля, 
конноспортивные комплексы). В 

сфере СМР спортивных сооружений 
наблюдается несколько больший 
процент объектов, финансируемых 
за счет частных инвестиций, нежели 
в иных исследованных нами сегмен-
тах рынка. Тем не менее существен-
ных объемов частные инвестиции 
не достигли и в этом сегменте. 

Неспортивная конкуренция
Прошлогоднее исследование 
«Вестника» строящихся крупнейших 
спортивных объектов показало, 
что общий объем инвестиций в 
южнороссийские проекты, которые 
находились в 2011 г. в разных ста-
диях готовности, — более 105 млрд 
рублей. Львиная часть этих средств 
предназначена для объектов зимней 
Олимпиады в Сочи, а также стадио-
нов к чемпионату мира по футболу 
2018 г. и многофункциональных 
спортивных центров. Однако объем 
исполненных контрактов в 2011 г. 
оказался более чем скромным. Наи-
более крупные заказы (в денеж-
ном эквиваленте) аккумулируют 
большую часть рынка. Так, ком-
пании, вошедшие в ТОП-20 в 2011 
году, освоили не менее 70% рынка. 

Узкой специализации в сегменте 
СМР спортивных объектов в 2011 г. 
исследование не выявило. 
Опрос экспертов и анализ конкурс-
ной документации выявил невы-
сокий уровень конкуренции среди 
подрядчиков спортивных объектов. 
Об этом также свидетельствует не-
большое количество «иногородних» 
подрядчиков в данном сегменте 
строительного рынка. 
— Спортивные сооружения находят-
ся на особом счету у федеральных, 
региональных и муниципальных 
властей. Это своего рода социаль-
ные проекты, показатель обще-
го благосостояния региона или 
муниципалитета. Соответственно 
предъявляются особые требова-
ния к подрядчику-исполнителю. 
А отсюда вытекает пониженная 
заинтересованность со стороны 
игроков рынка, — прокомменти-
ровал ситуацию Георгий Волошин, 
директор консалтинговой компании 
«Терра-Юг», специализирующейся 
на юридическом сопровождении 
государственных закупок в сфере 
строительства. — Если объект сда-
ется под ключ, это влечет за собой www.rostovstroy.ru

крупнейших генеральных подрядчиков 
по строительству и реконструкции 
спортивных объектов Юга России20
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большой набор узкоспециализиро-
ванных работ, которые не каждому, 
даже крупному подрядчику, по 
плечу. Например, ледовые комплек-
сы, помимо привычных видов СМР, 
требуют поставки и наладки слож-
ного гидрооборудования. Стадионы 
— работы с почвой и грунтом и т.д. 

Не «Олимпстроем» единым
В 2011 году крупнейшие спортив-
ные объекты в строй не вводились. 
Тем не менее тенденция остается 
прежней: крупнейшие подряды 
и генподрядчики локализованы 
в Краснодарском крае. Таким об-
разом, лидерство Кубани в области 
СМР спортивных объектов обеспе-
чивалось в 2011 году не за счет круп-
ных федеральных инвестиционных 
программ, а благодаря краевому 
финансированию (например, крае-
вой программе «Стадион»). 
Всего в 2011 году собственно строи-
тельно-монтажные работы прово-
дились на 400 объектах. Общий 
объем рынка в пяти субъектах РФ 
составил не менее 5 млрд рублей. В 
общем в этих регионах более 55% 
средств в сегменте спортивного 
строительства и ремонта в 2011 г. 
было освоено в Краснодарском крае. 
В ТОП-20 генеральных подрядчиков 
по строительству и реконструкции 
спортивных объектов 12 позиций 
также занимают краснодарские 
компании. Кроме того, два пред-
приятия из ТОП-20, зарегистриро-
ванные в Москве, также выполняли 
работы на Кубани. В денежном 
выражении только в регионе на 
СМР спортивных сооружений было 
потрачено порядка 3 млрд рублей, 
что составляет приблизительно 3/5 
объема финансирования спортпо-
дрядов по пяти регионам в 2011 году. 
Подрядчики Ставропольского 
края и Ростовской области заняли 
приблизительно по 10% (500 млн 
рублей) объема рынка пяти регио-
нов. По 5% (порядка 250-300 млн) 
— Астраханская и Волгоградская 
области. Оставшиеся объемы рынка 
осваивали генподрядчики из иных 
регионов, в основном из Москвы и 
Московской области. Процент «ино-
городних» (зарегистрированных 
вне пяти исследуемых регионов) 
подрядчиков оказался достаточно 
невелик по отношению к другим 
сегментам общего рынка СМР. 
Примерно такое же соотношение 
по регионам прослеживается и в 
количественном разрезе. Из 400 ос-
новных объектов строительства, ре-

монта и реконструкции порядка 250 
находятся на Кубани. Еще раз под-
черкнем, в их числе нет 12 спортив-
ных объектов, входящих в програм-
му олимпийского строительства. 
Примерно 45 объектов построено и 
отремонтировано в Ставрополье. На 
этом же уровне завершила 2011 год 
Ростовская область. По 30 контрак-
тов распределилось в Астраханской 
и Волгоградской областях. 
Среди видов зданий и сооружений, 
на которых состоялись СМР в 2011 
году, лидируют универсальные спор-
тивные комплексы, включая много-
функциональные спорткомплексы 
как таковые, комплексы детских 
спортивных школ, спорткомплексы 
общеобразовательных школ. Затем 
следуют собственно стадионы и пло-
скостные спортивные сооружения 
вместимостью менее 1500 человек. 
С большим отрывом по объемам ра-
бот отстают от стадионов бассейны. 
Остальные сооружения, отнесенные 
к спортивным, ремонтировались в 
единичных случаях. 

Кубань — чемпион 
Как и в иных сегментах рынка 
генподрядчиков, лидеры рейтин-
га так или иначе располагаются 
вокруг одного крупного объекта 

или комплекса объектов. Не стали 
исключением и генподрядчики в 
сфере спортивных сооружений. 
Лидеры ТОП-20 сосредоточились 
вокруг краснодарского многофунк-
ционального спортивного комплек-
са в микрорайоне им. Г. Жукова в 
Краснодаре. Он состоит из не-
скольких зданий и сооружений, на 
территории которых располагаются 
три крытых плавательных бассейна, 
каток на две ледовые арены, баскет-
холл, девять специализированных 
тренировочных залов. Общая пло-
щадь всех уровней комплекса —
14,5 тыс. кв. метров. В общей слож-
ности комплекс обошелся краевому 
бюджету в более чем 3 млрд рублей. 
Практически половина этой суммы 
(1,3 млрд) освоена лидером рейтин-
га ООО «Строительная компания 
Кубань». Ею выполнены строитель-
ство и запуск второго пускового 
комплекса. Строительство первого 
пускового комплекса — баскет-
холла — позволило занять вторую 
строчку московской компании 
«ЛАКИСТРОЙ» (входит в «СУИ-
холдинг»). Последний является, 
пожалуй, одной из известнейших 
компаний страны. Краснодарский 
многофункциональный центр, 
безусловно, является крупным 
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проектом, но далеко не крупней-
шим в портфолио компании. Два 
контракта по комплексу составили 
в совокупности чуть более 980 млн 
рублей. Две фирмы, занявшие пер-
вые строчки в ТОП-20, освоили не 
менее 35% объема сегмента рынка в 
2011 году. 
Третью строчку заняло ООО «КДБ» 
(«Кубаньдорблагоустройство»), воз-
двигнувшее спортивный комплекс с 
плавательным бассейном в Красно-
даре. Являясь одной из крупнейших 
строительных компаний Юга России, 
«КДБ» занимается самыми различ-
ными видами СМР: от укладки троту-
арной плитки до возведения жилых 
комплексов. Сумма контракта на 
спортивный комплекс с бассейном 
составила более 230 млн рублей. 
В целом в ТОП-20 рейтинга находит-
ся 12 компаний из Краснодарского 
края. Остальные регионы значи-
тельно отстают. По два предпри-
ятия представлено в ТОП-20 из 
Ставропольского края (8-я и 18-я 
позиции) и Ростовской области (9-я 
и 20-я позиции). Лишь по одному 
— из Волгоградской области (14-я) 
и Астраханской области (19-я). Две 
компании из Москвы (2-я и 16-я 
позиции). 

Целевые программы — 
надежда на расширение рынка
Массовое строительство физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
в рамках проекта «Единой России» 
и федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в РФ на 2006-2015 гг.» пла-
нировалось как долгосрочный при-
оритет в развитии регионов. Больше 
половины проектов и ТОП-20 на 
территории указанных регионов 
реализуются в рамках программы 

www.rostovstroy.ru

Как мы считали.  

В рейтинг включены генеральные подрядчики, выполняющие строи-

тельные, ремонтные, реконструкционные работы на спортивных объ-

ектах в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Красно-

дарском и Ставропольском краях. В первую очередь учитывался объем 

выполненных работ и заключенных контрактов в 2011 году. Рейтинг 

охватывает предприятия всех форм собственности, выполнившие 

работы в данных регионах. Рейтинг составлен на основании данных 

о заключенных государственных контрактах, включенных в реестры 

государственных контрактов. Анализу подверглись государственные 

контракты, финансируемые из средств федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Федерации, местных бюджетов. Единица измерения 

— объем полученных средств за выполнение контрактов. В рейтинге 

отсутствуют крупные субподрядные организации: это вызвано низки-

ми суммарными объемами их деятельности.

«Единой России» по строительству 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов и программы «500 бас-
сейнов». По подсчетам «Вестника», 
за время реализации программы 
по строительству ФОКов (до 2010 
года) было введено 24 объекта. Как 
и до кризиса, сегодня предпочтение 
региональные власти, по заявкам 
которых строятся спортивные 
объекты, отдают универсальным 
и многофункциональным проек-
там, имеющим бассейны, иногда 
ледовые катки. Однако преобла-
дают сооружения со смешанными 
функциями — универсальные залы 
для борьбы, бокса, волейбола, 
баскетбола и других видов спорта. 
Большинство ФОКов строится на 
Кубани: с 2006 года в регионе за-
вершено строительство 36 спортив-
ных комплексов, еще 39 подобных 
объектов планируется завершить до 
2014 года. 
Новые перспективы рынка стро-
ительства спортивных объектов 
открыла подготовка к проведению 
чемпионата мира по футболу в 
2018 г. Крупные города — Крас-
нодар, Ростов-на-Дону, Волгоград 
— включились в борьбу за право 
принять у себя столь масштабное 
спортивное событие. Представ-
ленные основными инвесторами 
— Ростовской областью и Красно-
дарским краем — концепции оцени-
ваются в 10-12 млрд руб. каждая. 
Волгоградский проект стадиона 
предусматривает вместимость
45 тыс. человек, его стоимость оце-
нивается в пределах от 5,5 до 7 млрд 
рублей. Краснодарский край пред-
ложил проект стадиона вместимо-
стью 50 тыс. человек. Объект будет 
возведен в рамках частно-государ-
ственного партнерства.  
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крупнейших генеральных подрядчиков 
по строительству и реконструкции спортивных 

объектов Юга России

20
Объем инвестиций 
(млн руб.) Территория

1 ООО «Строительная компания «Кубань» 1 308 895 806  г. Краснодар 

2 ЗАО «ЛАКИСТРОЙ» 980 087 043 г. Москва

3 ОАО «КДБ» 231 970 950 г. Краснодар 

4 ООО «Инвестиционная строительная компания» 181 791 917  г. Краснодар 

5 ООО «Гелиос» 143 759 898 г. Кропоткин (Краснодарский край)

6 ООО СК «Кубаньпромстрой» 141 930 923 г. Кропоткин (Краснодарский край)

7 ООО «Агроснаб-Юг» 110 422 918  г. Краснодар

8 ООО «Кавказстройинвест» 105 838 711  г. Ставрополь

9 ООО «Ирдон» 99 588 583,3 Ростовская область, г. Шахты

10 ООО КСПП «Строитель» 74 287 124 Краснодарский край, Анапский район, 
п. Джигинка

11 ООО «СК Стелс» 65 445 695,82  г. Краснодар

12 ГУП КК ПИ «Крайжилкоммунпроект» 24 024 833  г. Краснодар

13 ООО «ГрандПроектСтрой» 20 615 461 Краснодарский край, Выселковский 
район, п. Бейсуг

14 ООО «СМУ-Спецстрой» 16 899 161,69 г. Волгоград

15 ООО «Строительно-монтажное предприятие» 12 289 662  Краснодарский край

16 ЗАО «Компания «БАМАРД» 11 959 686,36  г. Москва

17 ООО «БЕЛЛАТРИКС» 11 175 530 Краснодарский край, г. Лабинск

18 ООО «ЮСК-ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ» 9 621 721,19 г. Ставрополь 

19 ООО «Капитал-Строй» 7 309 309,66  г. Астрахань

20 ОАО «Донэнерго» 6 302 293,21  г. Ростов-на-Дону

крупнейших генеральных подрядчиков по 
строительству и реконструкции спортивных 
объектов Юга России

20
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34 Текст: Наталья Словаева

Читайте на здоровье!
 Новый проект ИД «МедиаЮг» — журнал «Здравоохранение Юга России» — был презентован накануне  

 Дня медицинского работника 
Четырнадцатого июня в Ростове-на-Дону на ежегодном торжественном мероприятии, посвященном Дню 

медицинского работника, ИД «МедиаЮг» презентовал свой новый проект — журнал «Здравоохранение Юга 
России». Это уникальный отраслевой журнал, на страницах которого представлены главные персоны и 

события в сфере здравоохранения южных регионов.

Авторами и экспертами журнала выступили руководители 
отрасли здравоохранения регионов юга России, заслу-
женные врачи, известные специалисты в области меди-
цины. Создателям журнала удалось наглядно представить 
уровень развития здравоохранения всех южнороссийских 
регионов, а также рассказать о наиболее интересных про-
ектах по модернизации медучреждений и инициативах 
врачей. 
Начало сотрудничества ИД «МедиаЮг» и министерства 
здравоохранения Ростовской области было положено еще 
в 2011 году, когда в рамках премии «Строитель года» была 
учреждена номинация «Крупнейший генеральный подряд-
чик по строительству и реконструкции объектов здравоох-
ранения Юга России». Премию в этой номинации вручала 
Татьяна Быковская, министр здравоохранения Ростов-
ской области. Нынешний проект — новый виток этого 
сотрудничества. Сотрудничества успешного, поскольку 
самый крупный раздел альманаха посвящен именно 
Ростовской области. Это неудивительно, ведь, по словам 
Татьяны Быковской, программы в сфере здравоохранения 
области выводят донскую службу здоровья на качественно 
новый уровень, превращая ее в современный высокотех-
нологичный, высокопрофессиональный комплекс.
С праздником донских медиков поздравил губернатор 
Ростовской области Василий Голубев. «Рождение, взрос-
ление, счастливая семейная жизнь — на каждом из этих 
этапов вы заботитесь о главной составляющей: о здоровье 
людей, — отметил донской глава, обращаясь к присутству-
ющим в зале Ростовского музыкального театра, где про-
ходило торжественное мероприятие. — И во многом ваша 
заслуга в том, что продолжительность жизни в Ростовской 
области сегодня на год выше среднероссийской». 
Поскольку журнал создан для профессионалов, будет 
логично, если его оценят профессионалы. Все они — участ-
ники торжественного празднования Дня медицинского 
работника и одни из первых читателей альманаха «Здраво-
охранение Юга России».
Специальный медицинский выпуск станет ежегодным 
и будет выходить ко Дню медицинского работника. Это 
шестой по счету отраслевой журнал ИД «МедиаЮг». Уже 
сегодня можно познакомиться с первым номером журнала 
«Здравоохранение Юга России» на сайте www.yugzdrav.
ru, а также загрузить бесплатную электронную версию 
журнала на планшетный компьютер или смартфон (при-
ложение «Вестник» в App Store).
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Елена Потрашевская, 
врач-инфекционист ЦРБ 
Миллеровского района:  
— Журнал «Здравоохра-
нение Юга России» — это 
издание, способное до-
стойно осветить актуальные 
проблемы здравоохранения 
нашего региона. Сейчас 
регулярно проводятся 
медицинские конгрессы, 
конференции, однако из-за 
нехватки времени у медра-
ботников не всегда есть 
возможность их посетить.

Татьяна Абрамова, врач-
эпидемиолог городской 
больницы № 1 г. Ростова-
на-Дону: 
— Журнал «Здравоохра-
нение Юга России» — это 
связующая нить между ме-
дицинскими работниками и 
пациентами, дискуссионная 
площадка, на которой в 
столкновении мнений, идей 
и подходов будет рождаться 
истина.

Юрий Минченко, врач-
хирург ЦРБ Неклиновского 
района:  
— Я считаю, что «Здраво-
охранение Юга России» не-
обходимо рассылать по всем 
больницам региона, чтобы 
завязывалась живая дискус-
сия. Электронную версию 
издания можно обсуждать в 
Интернете, и тогда геогра-
фическое расположение не 
будет помехой нашему про-
фессиональному росту.

Владимир Павленко, глав-
ный врач ростовской Об-
ластной детской больницы: 
— Сегодня существует мно-
го медицинских изданий, 
однако интервью со мной 
было опубликовано именно 
в «Здравоохранении Юга 
России». Это первый проект 
ИД «МедиаЮг» в области 
здравоохранения, я еще не 
представлял себе, каким 
будет журнал, но доверился 
репутации издательского 
дома и не жалею об этом.
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Текст: Фаина Богатырева

Экоремонт для медицины
 ООО «Ваша Светлость» применяет современные технологии и материалы при ремонте  

 объектов здравоохранения 
Ответственные подрядчики тщательно подходят к выбору стройматериалов и соблюдению технологий при 

возведении и ремонте любых объектов. Однако к строителям медицинских учреждений предъявляются 
повышенные требования. Ремонтируя больницы и поликлиники, необходимо учитывать множество факторов, 

использовать наиболее безопасные и современные стройматериалы, а также создавать максимально 
комфортную атмосферу. Таким принципам в работе следует ООО «Ваша Светлость».

Молодая, но уже успешная ком-
пания «Ваша Светлость» была 
создана в Таганроге в декабре 2010 
года. Организация сразу начала 
работать с бюджетными заказами 
на капитальный и текущий ремонт. 
Первый объект, выполненный 
специалистами предприятия, — 
родильный дом в Таганроге — по-
казал, что компания ответственно 
подходит к своей работе. В 2011 году 
«Ваша Светлость» выиграла новый 
конкурс на ремонт обьектов ОАО 
«Аэронавигация Юга». А главным 
объектом в прошлом году стала 
детская поликлиника № 1. Здесь 
были отремонтированы фасады, 
заменены инженерные коммуни-
кации, выполнены отделочные 
работы. 
Сегодня компания проводит 
капремонт на другом крупном объ-
екте — в городской поликлинике 
№ 2. Сейчас произведен демонтаж 
кровли, всех межэтажных пере-
крытий, и благодаря слаженной 
работе строителей компании через 
несколько месяцев поликлиника 
обретет новую жизнь. Планируется 
произвести реконструкцию фасада, 
замену всех коммуникаций, обо-
рудование современной кровли, 
установку металлопластиковых 
окон, а также комплекс внутренних 
работ. 
«Большая ответственность — ра-
ботать на объектах здравоохране-

ния, — подчеркивает директор 
ООО «Ваша Светлость» Михаил 
Бачинский. — Мы стремимся идти 
в ногу со временем. Нам важно не 
только качественно выполнить все 
виды работ и соблюсти сроки, но 
и выбрать наиболее экологичные 
и пожароустойчивые строймате-
риалы. К тому же, в соответствии с 
требованиями законодательства, в 
ходе капремонта мы используем и 
энергосберегающие технологии». 
Сегодня в штате предприятия 20 
специалистов. Профессиональную 
команду составляют молодые, 
активные люди, что является 
безусловным преимуществом 
компании. Свежий взгляд, знание 
современных технологий, мони-
торинг новшеств строительного 
рынка — вот что отличает ООО 
«Ваша Светлость» от конкурентов. 
Благодаря этому молодая компания 

Михаил 
Бачинский

постоянно и активно участвует 
в торгах и конкурсах и получает 
крупные заказы. 
«Очень важно, что нам доверяют 
выполнять работы на значимых 
объектах жизнеобеспечения горо-
да, — отмечает Михаил Бачинский. 
— Компания и в дальнейшем пла-
нирует участвовать во всех конкур-
сах и улучшать внешнее и внутрен-
нее состояние зданий Таганрога. 
Мы благодарны за сотрудничество 
администрации Таганрога, управ-
лению здравоохранения города, 
а также главному врачу детской 
поликлиники Сергею Штанько и 
главному врачу городской поликли-
ники № 2 Юрию Иванову». 

347900 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Чехова, 112 С,

тел.: (8634) 39-85-30,

e-mail: vasv2010@rambler.ru

Главным объектом в прошлом году стала 
детская поликлиника № 1. Здесь были 
отремонтированы фасады, заменены 
инженерные коммуникации, выполнены 
отделочные работы.
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Будущее в здоровье
В октябре исполнится 10 лет со дня основания таганрогской 

компании ООО «Турмалин», которая начала свою деятельность 
с ремонта объектов здравоохранения в то время, когда еще не 

проводились тендеры и конкурсы на строительство. Благодаря 
ответственному подходу организация заработала отличную 

репутацию. Сегодня ООО «Турмалин» известно в городских органах 
власти как надежный подрядчик.

Сергей 
Ачкасов

ООО «Турмалин» — многопрофиль-
ная компания, предоставляющая 
услуги по ремонту, обслуживанию 
и эксплуатации недвижимости. 
«Первый большой объект, вы-
полненный компанией, — филиал 
областной станции переливания 
крови», — рассказал директор ООО 

«Турмалин» Сергей Ачкасов. 
Потом был проведен текущий 
ремонт роддома города. А в 2011-
2012 гг. были произведены работы 
по ремонту  сетей водоснабжения, 
благоустройству детской и спортив-
ной площадок, а также реконструк-
ция беседок в детском санатории 
«Березка». 
Организация одинаково каче-
ственно выполняет работу и по 
текущему, и по капитальному ре-
монту. Городские власти доверяют 
компании, которая, в свою оче-
редь, благодарна администрации 
города Таганрога и Управлению 

здравоохранения за оказанное 
доверие и содействие в решении 
проблем.
С 2010 года ООО «Турмалин» вы-
полняет функции управляющей 
компании. Сегодня в ее управле-
нии находится 28 домов.

Основные услуги, предоставляе-
мые ООО «Турмалин»:

 — коммерческое управление не-
движимостью; 

 — техническая эксплуатация 
зданий; 

 — ремонт и отделка; 
 — благоустройство территории; 
 — согласование перепланировки 

помещений. 

347900 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Трудовые

Резервы, 10, оф. 1,

тел.: (8634) 31-83-49,

e-mail: mail@turmalin-uk.ru

Все идет по плану
ООО «Элитспецстрой» приступило к финальной стадии 

капитального ремонта онкологического диспансера в Таганроге. 
Завершить работы в четырехэтажном здании планируется в октябре 
2012 года. Масштабный ремонт ведется компанией уже третий год. 
Министерством здравоохранения на весь комплекс работ выделено 

52 млн рублей.

Сегодня ООО «Элитспецстрой» 
освоена уже большая часть средств. 
Произведена замена систем ото-
пления, канализации, водопровода, 
выполнен капремонт крыши. Сей-
час ведутся работы по утеплению 
фасадов здания, внутренней отделке 
и благоустройству. «При замене 
системы отопления использова-

лись металлопластиковые трубы 
Rehau, а при укладке кровли мы 
впервые применили мембранные 
материалы, — говорит директор 
ООО «Элитспецстрой» Владимир 
Кондратенко. — Этой зимой мож-
но было убедиться в высоких экс-
плуатационных показателях новой 
крыши — хорошая паропроницае-
мость исключала застой конденсат-
ной влаги». 
Кроме онкодиспансера в этом году 
«Элитспецстрой» выполнил ремонт 
помещений в детской городской 
больнице Таганрога. По словам 
Владимира Кондратенко, наиболее 

сложно заниматься ремонтом объ-
ектов здравоохранения, которые 
не прерывают свою деятельность 
на время проведения строительных 
работ. Тем не менее компании уда-
ется успешно справляться со всеми 
поставленными задачами. 

347910 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Ремесленная, 15/3,

тел.: (8634) 37-00-12, 

тел./факс: (8634) 31-48-19,

e-mail: silent12-12@mail.ru

Владимир 
Кондратенко

Справка. ООО «Элитспецстрой» обра-

зовано в 2003 году. Основные направле-

ния деятельности:

 — весь комплекс общестроительных 

работ; 

 — сантехнические работы, внутренние 

и внешние инженерные сети; 

 — электромонтажные работы; 

 — благоустройство территорий; 

 — осуществление функций генподряд-

чика.
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Текст: Олеся Курышкина

Качество и надежность
 Такими принципами в своей работе руководствуется ООО «Промналадка» 

Молодая таганрогская компания уже успела зарекомендовать себя на строительном рынке не 
только своего города, но и на всей территории Ростовской области в качестве надежного партнера, 

выполняющего услуги профессионально и в срок.

ООО «Промналадка» образовано в 2007 
году Сергеем Долженицей — дирек-
тором этой организации. С момента 
создания предприятие работало как 
подрядчик на ОАО «ТАГМЕТ», а в пе-
риод кризиса в 2008 году начало вести 
отдельную от завода деятельность.  
Основной специализацией компании 
являются электротехнические и пуско-
наладочные работы, но также организа-
ция  выполняет заказы на ремонт «под 
ключ», начиная с полного демонтажа 
старого электрооборудования помеще-
ния. Молодая и активная команда уже 
успела заработать репутацию надеж-
ного и грамотного подрядчика. ООО 
«Промналадка» успешно сотрудничает 
с министерствами культуры, образо-
вания и здравоохранения Ростовской 
области. Так, предприятие осуществило 
капитальные ремонты общеобразо-
вательных школ — МОУ СОШ № 35 в 
Таганроге и МОУ СОШ № 1 в станице 

Кагальницкой, ремонт электросиловой 
сети и сети освещения районного Дома 
культуры в поселке Целина и Батайско-
го техникума информационных техно-
логий и радиоэлектроники «Донинтех», 
декоративное освещение здания МУ 
«Городской дом творчества» в горо-
де Ростове-на-Дону. В селе Лопанка 
Цимлянского района была полностью 
отремонтирована поликлиника, а в Та-
ганроге выполнен капитальный ремонт 
электроснабжения «под ключ» нарколо-
гического диспансера, текущий ремонт 
сетей электроснабжения Таганрогского 
колледжа морского приборостроения. 
По словам директора ООО «Промна-
ладка» Сергея Долженицы, в последнее 
время компания занимается в основном 
электромонтажными работами. Пу-
сконаладочных работ промышленного 
оборудования мало. «Это связано с тем, 
что заказчики нового оборудования все 
чаще предпочитают работать с прямым 
поставщиком не только по закупке, но и 
по наладке и дальнейшему обслужива-
нию», — поясняет директор компании. 
В ООО «Промналадка» работает девять 
человек. Сергей Долженица считает, что 
содержать  большой штат сотрудников 
нецелесообразно, так как работа носит 
сезонный характер. «Проблема с кадра-
ми существует, но мы находим способы 
решать ее так, чтобы это не отражалось 

на качестве наших услуг», — объясняет 
Сергей Долженица. 
Сегодня предприятие в основном 
выполняет заказы образовательных 
учреждений — в период каникул не-
обходимо подготовить помещения к 
новому сезону. «Как правило, органи-
зация  сотрудничает с заказчиками в 
Ростовской области, но мы  планируем 
выйти и в соседние регионы, тем более 
что возможности для этого есть — соб-
ственный транспорт и оборудование, — 
рассказывает директор. — Кроме того, 
предприятие полностью оснащено со-
временным профессиональным инстру-
ментом». Поставщиками строительных 
материалов для ООО «Промналадка» 
являются ростовские и таганрогские 
фирмы. «Пока я не вижу необходимости 
искать других партнеров, поскольку нас 
полностью устраивают и цены, и усло-
вия доставки. Стоимость материалов 
и время, за которое подрядчик должен 
успеть завершить ремонт, напрямую 
влияют на стоимость и качество работы 
в целом. Поэтому хотелось бы, чтобы 
заказчики учитывали все эти факторы, 
когда составляют смету и планируют 
сроки», — говорит Сергей Долженица.

347909 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Солодухина, 85 а, 

тел.: (8634) 67-80-33

Сергей 
Долженица
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Безопасное здравоохранение
ООО «Анвик» было образовано в 2001 году. Компания оказывает услуги по проектированию, поставке, 

монтажу, пусконаладке и обслуживанию охранных систем, систем пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения и систем контроля доступа, телефонных и компьютерных сетей.

Директором и основателем фирмы 
является Виктор Антюфеев. По 
его словам, организация реализует 
проекты различной сложности: 
от самых простых, типовых, до 
сложных, многоуровневых. Компа-
ния всегда предлагает несколько 
вариантов реализации проекта, 
в зависимости от пожеланий за-
казчика, и старается подобрать 
оптимальное соотношение цены и 

качества. «ООО «Анвик» работает 
на всей территории Ростовской 
области, мы участвуем в тендерах и 
аукционах регионального уровня. 
Так, в последнее время по муници-
пальному направлению выполняем 
заказы на многих объектах здраво-
охранения», — рассказывает Вик-
тор Антюфеев. Например, в этом 
сезоне монтажом систем видео- 
наблюдения и автоматической по-
жарной сигнализации и оповеще-
ния о пожаре компания занимается 
в филиалах Психоневрологического 
диспансера Ростовской области и в 
Онкодиспансере РО. В Ростовском 
базовом медицинском колледже, 
помимо монтажа системы видеона-
блюдения, производились ремонт и 

техническое обслуживание автома-
тической пожарной сигнализации 
и ремонтные работы телефонных 
сетей, а в Таганрогском медицин-
ском колледже производится мон-
таж системы контроля доступом. 
Поставщиками строительных и 
электротехнических материалов 
для компании «Анвик» являются 
в основном крупные ростовские 
фирмы, такие как «КМ-Юг», «ЭТМ» 
и «Реал-СБ», «ТСО», хотя есть и не-
сколько московских поставщиков, 
которые доставляют заказываемые 
материалы прямо на место.

344000 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, 105, 

тел./факс: (863) 250-07-09

Работая на объектах стратегической важности
Созданное в 2008 году ООО «МинСтрой» известно как надежный подрядчик на строительном рынке 
Ростовской области. Предприятие ведет общестроительные работы, выполняя заказы министерств 

здравоохранения, образования, Федеральной таможенной службы.

В основном являясь субподряд-
чиком крупных организаций, 
«МинСтрой» специализируется на 
отделочных работах, прокладке 
внутренних и наружных коммуни-
каций, укладке кровли. По словам 
директора предприятия Влади-
мира Готовского, надежность и 
мобильность являются конкурент-
ными преимуществами фирмы. 
В Ростове фирма вела ремонтные 
работы на таких важных для города 

объектах, как поликлиники № 42 и 
№ 2, перинатальный центр, школы, 
жилые дома. В данный момент ор-
ганизация выполняет контракт по 
реконструкции канализационной 
сети в Новошахтинске. Предпри-
ятие является субподрядчиком 
на строительстве водозаборных 
сооружений и насосных станций 
в районе хутора Дугино, произво-
дя отделку терминалов, насосных 
станций. Проект осуществляется в 
рамках «Комплексной программы 
строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоот-
ведения города Ростова-на-Дону и 
юго-запада Ростовской области». 
Пуск водозабора мощностью 
150 тыс. куб. м в сутки заплани-

рован на 2012 год. Также фирма 
сотрудничает с заводом «Эмпилс», 
занимаясь кровельными работами. 
После теракта в Буденновске «Мин-
Строй» был задействован в про-
грамме «Антитеррор», выполняя 
работы по возведению ограждения 
вокруг трансформаторных под-
станций. Получать заказы на столь 
важные объекты предприятию 
позволяет репутация надежного 
подрядчика, главными принципа-
ми работы которого являются про-
фессионализм и порядочность.

344091 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Малиновского, 5, оф. 2, 

тел.: (863) 291-53-48, 291-54-80,  

е-mail: min_stroi@mail.ru

Владимир 
Готовский
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www.rostovstroy.ru

Индивидуальная ответственность
 Предприниматель занимается не только монтажом, но и в дальнейшем отвечает за благополучное  

 функционирование сделанных объектов 

Николай Ажогин стал индивидуальным предпринимателем в 2007 году. Его фирма выполняет работы 
по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и эвакуации при пожаре, 

автоматического пожаротушения и систем контроля доступа и видеонаблюдения. Также проводятся 
работы и по дальнейшему техническому обслуживанию объектов, где был произведен монтаж. 

Предприниматель выполняет заказы на разных объектах, в их числе есть и государственные.

В числе государственных за-
казчиков — ГБУ РО «Областной 
клинико-диагностический центр» 
(ОКДЦ) (г. Ростов-на-Дону), Ново-
черкасский музей истории донско-
го казачества (г. Новочеркасск), 
Ростовский колледж искусств, 
Шахтинский филиал ГБУ РО НД, 
ГБУ РО «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации № 2» 
(г. Шахты).
— С Центром восстановительной 
медицины и реабилитации № 2 
деловые отношения начались еще 
в 2003 году, и вот уже в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля я продолжаю с ним работать. На-
пример, в июне этого года в Центре 
восстановительной медицины и 
реабилитации № 2 был выполнен 
монтаж беспроводной системы 
охранной, адресно-аналоговой 

пожарной сигнализации и опо-
вещения «Стрелец». Эта система 
является надежной альтернативой 
традиционным проводным систе-
мам, — говорит предприниматель. 
Предприятие выполняет работы 
по техническому обслуживанию 
шести административных зданий 
правительства Ростовской области. 
— В ОКДЦ я выполняю техниче-
ское обслуживание интегриро-
ванной системы охраны «Орион». 
Это система охраны, которая 
предназначена для организации 
автоматизированного рабоче-
го места дежурного оператора 
службы охраны и наглядного 
отображения всех происходящих в 
системе событий на графических 
планах защищаемых помещений. 
Модульная структура системы 
«Орион» позволяет оптимально 
оборудовать интегрированную си-
стему охраны для любого объекта 

— малого, среднего или большого, 
постепенно наращивая или модер-
низируя систему. Использование 
современного оборудования по-
вышенной надежности позволяет 
нам гарантировать безотказную 
работу систем в процессе эксплуа-
тации, — отмечает Ажогин. 
Николай Евгеньевич считает, что 
конкурентов на рынке достаточ-
но, но качественное выполнение 
работы позволяет оставаться на 
плаву и быть конкурентоспособ-
ной организацией.
 — С каждым годом наша фирма 
постепенно расширяется, появля-
ются новые объекты, и сейчас мы 
готовы выполнять крупные проек-
ты, — говорит Николай Ажогин. 

344001 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Некрасовская, 75, оф. 16, 

тел.: (863) 236-18-21, 

e-mail: book345@mail.ru
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Переключись на Интернет!
 Более 70 представителей донского бизнеса приняли участие  
 в организованном 161.ru семинаре-тренинге «Мастерская интернет-рекламы» 

Куда движется Интернет и что он может предложить 
рекламодателям? Ответы на эти и многие другие вопросы 
ростовские бизнесмены узнали в ходе семинара в конгресс-центре 
«ВертолЭкспо».

«Сегодня уже все бизнесмены 
понимают, что Интернет просто 
необходим для того, чтобы вести 
бизнес, продвигать свои товары и 
услуги, — отмечает директор 161.
ru Людмила Грохотова. — Но, 
как любая сложная вещь, Интер-
нет требует изучения инструкции 
по его применению. И вот такие 
семинары мы проводим именно для 
того, чтобы проиллюстрировать 
инструкцию и показать, как следует 
применять этот инструмент, чтобы 
он был эффективен, работать с ним 
было легко, и при этом была отда-
ча». В целом, рассказывая о трендах 
и тенденциях интернет-рекламы, 
эксперты отмечают, что Рунет на-
ходится на пороге стремительного 
роста пользователей мобильного 
Интернета и все чаще пользователи 
в России выходят в Интернет с мо-
бильных устройств. «Если говорить 
о трендах, то это ожидание взрывно-
го роста использования видеофор-
матов, использование технологий 
и математического анализа как 
инструмента настройки рекламных 
кампаний, снижение стоимости 
рекламных контактов в Интерне-
те», — говорит Гульнара Апакова, 

менеджер по развитию бизнеса 
(объединенная компания «Афиши» 
и Rambler).
«К сожалению, рекламодатели в 
региональном Интернете уперлись 
в два основных формата. Условно 
говоря, это некий стандартный 
баннер и различные рекламные 
статьи. Но они скорее подходят для 
имиджевой рекламы, а для актив-
ной коммуникации с потребителем 
они не очень годятся», — расска-
зывает медиаконсультант Юрий 
Звягинцев. По его словам, Интернет 
сегодня может предложить десятки 
форматов продвижения любого 

товара или услуги. В их 
число входят различные 
реалити-шоу, видеоре-
клама, вирусные ролики, 
а также широко пред-
ставленный в Ростов-
ской области формат 
offline + online, когда 
мероприятия проходят 
и в сети Интернет, и на 
реальных площадках 
города. Лидирующую по-
зицию в этом сегменте, 
как оценил эксперт, 
занимает сегодня 161.ru. 
Одним из таких offline + 
online проектов является 

передвижная строительная выстав-
ка «161 проект Ростова». Однако, по 
мнению экспертов, рекламодатели 
либо не до конца осознали их по-
тенциал, либо не увидели хороших 
региональных примеров других 
городов, сопоставимых с Ростовом. 
Зачастую технологии этих проектов 
дешевле традиционной рекламы, 
а по эффективности, стоимости 
контакта и другим характеристикам 
результативнее. 
«Если сравнивать телевидение и 
Интернет, то уже сегодня дневной 
охват по России распределяется по 
данным аналитических центров* 
в пользу Интернета, — расска-
зывает Надежда Соломенцева, 
руководитель отдела рекламы ГК 
«Rugion». — Что особенного дает 
клиентам продвижение в Интернет? 
Во-первых, измеряемость, обрат-
ную связь, доступность. Во-вторых, 
неограниченность во времени, 
оперативность. В-третьих, относи-
тельно низкую стоимость контакта 
с потенциальной аудиторией и 
интерактивность». 

 * TNS TV Index, УИ Web Index сен-

тябрь 2010-2011, TNS User-centric 

сентябрь 2011, Average Daily Reach, 

Россия 100 000+, 12+ лет 

Видео в Интернете завоевывает 
позиции: 

 — 89% пользователей смотрят видео в 
Интернете; 

 — на 20% за полгода увеличилось 
количество уникальных пользовате-
лей, смотрящих видео в Интернете; 

 — в 2 раза выросло количество про-
смотренного видео в Интернете за 
полгода; 

 — 15,5 часа пользователь ежемесячно 
тратит на просмотр видео.
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Как вы относитесь 
к воссозданию Росстроя?

Александр Денисов, директор 
Краснодарского филиала НП СРО 
«МОС», генеральный директор Со-
юза строителей (работодателей) 
Кубани:
— Большим плюсом является соз-
дание федерального агентства. Но 
пожеланиями от нашей организа-
ции было создание министерства, 
а не агентства, потому что мини-
стерство имеет статус более высо-
кий, а значит, права и полномочия 
у министерства расширены. Агент-
ство на ступень ниже. Мы просили 
расширить полномочия так, как 
раньше было у Госстроя, а именно 
— с правом издания норматив-
ной документации к исполнению 
всеми организациями. А будут ли 
такие функции у агентства, нам не 
известно. Если говорить коротко, 
то это половинчатое решение. 
Штат строительной отрасли необ-
ходим, особенно сейчас, когда воз-
водится много крупных объектов 
на олимпийской стройке и перед 
чемпионатом мира по футболу. В 
первую очередь новому ведомству 
по строительству нужно заняться 
решением основных проблем, в 
частности вопросом о сокраще-
нии административных барьеров. 
Нужно прекратить коррупцию, 
систему откатов в строительной 
отрасли, потому что это не дает 
работать честным людям. Хорошо, 
что нынешнее правительство это 
понимает. Строители сегодня 
хотят честно работать, но постав-

лены в такие рамки, что в при-
нудительном порядке вынуждены 
платить и ставят в первую очередь 
свою свободу под угрозу. Отсюда 
и себестоимость жилья высокая. 
Ведь застройщик не платит из лич-
ных средств, все вкладывается в 
себестоимость, и, таким образом, 
переплачивает конечный потреби-
тель — налогоплательщик.

Левон Маилян, председатель 
правления СРО НП «Объединение 
строителей Южного и Северо-Кав-
казского округов»:
— Вопрос о создании мини-
стерства отраслевого, а именно 
министерства строительства, на-
зревал давно. Такое министерство 
существовало еще в СССР, РФ до 
середины 90-х годов. Могу сказать, 
что вопросами строительства по 
всей РФ на федеральном уровне 
занимается всего 60 человек при 
численности министерства в 
начале 90-х годов около 250. Но 
контролировать такую отрасль, 
как строительство, 60 людьми на 
территории такой страны просто 
невозможно. И здесь дело даже 
не в размерах, а во всем многооб-
разии вопросов, которые связаны 
со строительством, проектиро-
ванием, изысканием, производ-
ством строительных материалов. 
Однозначно было отмечено на 
всех уровнях — от вице-премьера 
до всех руководителей СРО, что 
саморегулирование как отрасль 
состоялось в РФ. И нужно говорить 
уже о его совершенствовании, 

оттачивании. Сейчас много еще 
есть не вполне оформленных, 
законченных вопросов в СРО — 
аттестация, единство требований 
и подходов на всей территории 
России и т.д. Ранее, когда было от-
раслевое министерство и система 
государственного лицензирова-
ния, единые подходы были обеспе-
чены сами по себе, естественным 
образом. Это был законодатель-
ный акт, которому все вынуждены 
были подчиняться. Теперь даже 
в самом термине «саморегулиро-
вание» заложена предпосылка о 
том, что каждая СРО вправе сама 
устанавливать свои требования, 
свои подходы и т.д. Мы это видим, 
и сейчас на примере различных 
организаций эти требования и 
подходы, даже формы документов 
отличаются, иногда достаточно 
серьезно. 

Александр Кузнецов, директор НП 
«Региональное Объединение Проек-
тировщиков Кубани», член Совета 
Национального объединения проек-
тировщиков России, заслуженный 
архитектор Кубани:
— Создание агентства — это по-
ложительное, но половинчатое 
решение. Образование из недр 
Минрегионразвития РФ министер-
ства строительства с широкими 
полномочиями стало бы очень 
нужным решением с учетом 
складывающейся непростой 
обстановки на рынке строитель-
ных услуг. Будем надеяться, что 
созданное агентство по строи-
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На обложку прошлого номера «Вестника» был вынесен заголовок «Росстрой 
снимет барьеры для строителей?». Опрошенные эксперты подтверждают 
в своих оценках, что новому ведомству необходимо будет сфокусировать 
свои усилия на сокращении административных барьеров. Руководители 
крупнейших южнороссийских СРО в целом удовлетворены самим фактом 
создания Федерального агентства по строительству и ЖКХ, но приносить 
действенные результаты и решать накопившиеся проблемы оно начнет в 
том случае, если будет иметь достаточно полномочий для этого.

тельству и ЖКХ сможет аккумули-
ровать в себе профессиональные 
кадры строителей, которые будут 
активно влиять на обстановку 
в отрасли. Агентство в первую 
очередь должно снять администра-
тивные барьеры. Чиновники стали 
основным тормозом в развитии 
ЖКХ и строительстве. Необходимо 
менять нормативную базу, чтобы 
она соответствовала современ-
ным условиям строительства, 
обратить пристальное внимание 
на качество учебных процессов и, 
таким образом, поднять профес-
сионализм выпускников, а также 
кардинально поменять закон «О 
госзакупках…» в области стро-
ительства. Чтобы осуществить 
все это, нужно сначала карди-
нально поменять процесс выдачи 
разрешений на строительство и 
связанное с ним оформление зе-
мельных участков под различные 
виды строительства. Наше пред-
ложение по упрощению получения 
разрешения на строительство 
было подготовлено и направлено 
в адрес Минрегионразвития РФ 
4.06.2012 г. Одним из пунктов 
этого положения является то, что 
предоставление любого участка 
под различные виды строитель-
ства должно осуществляться толь-
ко через торги, участок при этом 
должен быть обеспечен геоподос-
новой и изысканием, стоимость 
которых оплачивает будущий 
владелец. Также необходимо отме-
нить в Градостроительном кодексе 
пункты о публичных слушаниях 
при условно разрешенном исполь-
зовании участка, а также выпол-
нить проект с включением туда 
раздела градостроительного плана 
и данных о виде собственности, 
границах участка и серветутов и 
согласованием его с уполномочен-
ным органом. 

Равиль Умеров, директор НП СРО 
«Объединение строителей Астра-
ханской области»:
— В настоящее время в общедо-
ступных средствах информации 
имеются только сведения о том, 
что новому «ведомству пере-
даются функции Министерства 
регионального развития РФ по 
оказанию госуслуг, управлению 
государственным имуществом в 
сфере строительства, градострои-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Агентство будет 
также координировать работу 
Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строи-
тельства (Фонда РЖС) и государ-
ственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 
(Фонд ЖКХ)». Из формулировки 
«функции по оказанию госуслуг» 
определить влияние агентства на 
развитие строительной отрасли 
невозможно, а передача полномо-
чий от одной федеральной струк-
туры любой другой по управлению 
госимуществом и координации ра-
боты фондов, в принципе, никоим 
образом и никогда существенно 
не влияла и не может в настоящее 
время повлиять на ситуацию в 
строительном комплексе страны. 
Поэтому говорить о роли нового 
ведомства при отсутствии утверж-
денного по нему Положения пре-
ждевременно. Но хочу заметить, 
что строители, говоря о возврате 
к Росстрою или Госстрою, имели в 
виду следующие цели их создания: 
выработку единой нормативно-

технической базы и обеспечение 
научно-технического прогресса в 
строительстве. Основной задачей 
нового агентства является откры-
тие бюджетного финансирования 
в достаточном объеме по вопросам 
технического регулирования, а 
также на научно-исследователь-
ские работы в сфере строитель-
ства. По поводу административ-
ных барьеров считаю, что часть из 
них создается на местном уровне 
власти, а часть — узаконена в 
нормативно-правовых актах РФ. 
Поэтому работа должна вестись в 
двух направлениях: постоянный и 
эффективный контроль со стороны 
Минрегиона РФ или нового ведом-
ства (в зависимости от того, кому 
эти установленные Градострои-
тельным кодексом РФ полномочия 
достанутся) по соблюдению орга-
нами местной власти действую-
щего законодательства и непре-
вышение данных им полномочий. 
С другой стороны, совершенство-
вание законодательства в части 
оформления документов земле-
пользования и на строительство 
и введение административной 
ответственности государственных 
и муниципальных служащих за 
ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.
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Барьеры станут ниже
 Количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, к 2018 году  

 планируется сократить в пять раз 

Административные барьеры в строительстве — одна из остро обсуждаемых проблем последнего времени. 
По данным НОСТРОЙ и Фонда «Институт экономики города», в среднем при строительстве 

многоквартирного дома застройщики проходят 100 процедур, затрачивая на это около трех 
лет и 25 млн рублей. Президент России Владимир Путин также неоднократно отмечал, 

что в стране есть все предпосылки для улучшения ситуации в жилищной сфере: 
земельные ресурсы, финансовые и административные наработки. Первым шагом 

на пути к снижению административного бремени стало создание в прошлом 
году Агентства стратегических инициатив (АСИ), выступившего с инициативой 

разработки «дорожных карт» по проектам «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры» и «Улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства». По мнению специалистов АСИ, «дорожные 
карты» в виде соответствующих актов и законопроектов во многом упростят 

процедуру получения разрешения на строительство и подключения к 
энергосетям.

Т е м а  н о м е ра

32
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 Петр Самохвалов: 

«Необходимо наладить диалог  
 строителей и власти»

В Ставрополе состоялось отчетное мероприятие некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
региональная организация строителей Северного Кавказа» (НП «СРОС СК»). Наибольший интерес 
вызвал отчет генерального директора НП «СРОС СК» Петра Самохвалова, где он не только подвел 
итоги работы партнерства за минувший год, но и без прикрас обрисовал ситуацию в строительной 
отрасли региона. По мнению Петра Ивановича, если не объединить усилия для решения проблем 
строительного комплекса (кадровые, финансовые и организационные), то край не справится с 
реализацией федеральных программ.

В Ставропольском крае существует 
три строительные СРО, инорегио-
нальные объединения открыли 
14 филиалов. На начало июня в 
состав НП «СРОС СК» входит 393 
члена, компенсационный фонд 
составлял более 151 млн рублей, 
причем прирост его происходит не 
только за счет обязательных вы-
плат участников, но и процентов, 
так как деньги были положены на 
депозит в банк. 
На собрании немало внимания 
уделялось организационным во-
просам: результату аудита финан-
сово-хозяйственной деятельности 
партнерства, внесению изменений 
в устав, утверждению сметы рас-
ходов на 2012 год и т.д. Об этом в 
своем докладе рассказал гене-
ральный директор НП «СРОС СК» 
Петр Самохвалов. Кроме того, он 

отметил, что строительная отрасль 
является локомотивом россий-
ской экономики, обеспечивает 
загрузку производств и занятость 
в металлургии, добывающих 
производствах, машиностроении, 
деревообрабатывающей, а также в 
непроизводственном секторе (фи-
нансовых институтах, проектных 
организациях).
Руководитель партнерства под-
черкнул, что нельзя не учитывать 
то, что возведение жилых домов 
потребует появления школ, боль-
ниц, магазинов, развлекательных 
комплексов, спортивных соору-
жений, библиотек, новых дорож-
ных развилок, мостов, тоннелей. 
Также необходимо помнить, что 
в ближайшее время в крае будет 
развернуто строительство по 
выполнению программы Северо-
Кавказского федерального округа 
по развитию экономики края в 
объеме 200 млрд рублей.
«Цифры говорят о том, что если 
в ближайшее время мы не зай-
мемся развитием строительного 
сектора в крае, то не решим 
ни одной федеральной задачи. 
Особенно остро стоит кадровый 
вопрос, — констатировал Петр 
Самохвалов. — В результате «вы-
мывания» российских кадров и 
их замещения практически без 
конкурсов рабочими низкой ква-
лификации и, естественно, очень 
низкой оплатой труда из ближнего 
зарубежья за последние десяти-
летия приток молодых граждан 
России в строительную отрасль 
сократился в 20 раз! Ставка на 

таджиков, китайцев не решит эту 
проблему. Сегодня мы остро стали 
ощущать дефицит таких специ-
альностей, как проектировщики, 
архитекторы, сметчики, геодези-
сты. С каждым годом возрастает 
дефицит каменщиков, отделочни-
ков, механизаторов, электриков, 
жестянщиков, электросварщиков. 
Так, в 2011 году на рынке труда 
края спрос значительно превышал 
предложение практически по всем 
строительным специальностям: на 
плиточников — в 10 раз, отделоч-
ников — в 10 раз, каменщиков — 
в 5 раз, инженеров-строителей — 
в 2,8 раза.
В настоящее время ни одно из 
учебных заведений Ставро-
польского края не занимается 
обучением и переподготовкой 
руководящих кадров инженерно-
технических работников по такой 
целенаправленной тематике, как 
управление в строительстве в 
рыночных условиях, технология 
и управление формированием 
инвестиционного рынка в строи-
тельстве, сметное дело и нормиро-
вание, новые технологии и новая 
техника, внедрение индустриа-
лизации строительного произ-
водства, энергосберегающие и 
ресурсосберегающие технологии.
Пока вырисовывается один путь — 
заключить долгосрочные договоры 
с институтами, колледжами, тех-
никумами. Мы не согласны с убеж-
дением некоторых ответственных 
работников административных 
органов, что подготовку кадров 
для себя мы должны решать сами. 
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Их утверждение, что рынок все 
расставит по местам сам: будет 
спрос — появится предложение, не 
всегда работает в нужном для нас 
направлении. Решение проблем 
мы видим в создании единой си-
стемы подготовки и переподготов-
ки кадров в строительной отрасли 
Ставрополя с использованием 
уже имеющегося опыта работы 
и возможностей существующих 
учебных заведений». 
Говорилось на собрании и о таком 
факторе сохранения компенсаци-
онного фонда, как страхование. 
«На данный момент гражданская 
ответственность членов нашей 
СРО застрахована в 13 компани-
ях, из которых пять — финан-
сово-устойчивые организации с 
высоким рейтингом надежности, 
а восемь мало известны, — проин-
формировал генеральный дирек-
тор НП «СРОС СК». — Фактически 
участников партнерства страхуют 
13 компаний, из которых большая 
часть не может конкурировать в 
исполнении наших требований 
к страхованию, и они пошли по 
пути демпинга, снизив тариф с 
0,4% до 0,1%. А участники СРО, в 
свою очередь, выбрали наиболее 
легкий способ и стали страховать 
гражданскую ответственность 
там, где дешевле. Это приведет нас 
к тому, что в действительности по-
крывать любой ущерб, причинен-
ный третьим лицам, придется из 
средств компенсационного фонда, 
такой риск недопустим. Поэтому 
мы рекомендуем те страховые 
компании, которые привели свои 
договоры в соответствие с требо-
ваниями к страхованию НП «СРОС 
СК». А пока выявлялись такие 

несоответствия, как отсутствие 
ретроактивного периода, превы-
шение франшизы в 30 тыс. рублей, 
несовпадение в договоре и полисе 
суммы взносов, сроков действия 
страхования и т.д.». Все они по-
зволят страховщику отказать в 
выплате и фактически превраща-
ют страховку в рулетку. Кстати, 
ознакомиться с требованиями к 
страхованию можно на сайте пар-
тнерства www.srorossk.ru. 
В мае в Госдуме состоялся круглый 
стол, где в числе прочего обсуж-
дались антидемпинговые меры. 
Было внесено предложение: в 
строительных торгах при сниже-
нии цены во время аукциона ниже 
25% потенциальный победитель 
должен предоставить заключение 
саморегулируемой организации, 
в которую он входит, о возмож-
ности реализации проекта. Как 
положительный момент отмечен 
комплексный подход к формиро-
ванию размещения госзаказа и 
исполнению госконтракта, внедре-
ние системы прогнозирования и 
планирования нормирования, рас-
ширение способов отбора постав-
щиков, возможность отклонения 
заявок с демпинговой ценой и т.д. 

Однако первые чтения состоятся 
только летом. Петр Самохвалов 
предложил через руководство 
края обратиться к президенту с 
просьбой ускорить принятие за-
кона, способного обезопасить как 
застройщиков, так и покупателей 
жилья. Также он подчеркнул, что 
прежде на строителей фактически 
не обращали должного внимания. 
Например, прежний губернатор 
ни разу не собрал членов партнер-
ства. Однако есть надежда, что 
с приходом нового руководства 
ситуация изменится к лучшему. 
Также в своем докладе Петр Само-
хвалов отметил и перспективы 
строительства в крае. Напри-
мер, планируется возвести ООО 
завод «Кавгазбетон» по выпуску 
изделий из ячеистого газобетона 
автоклавным методом и произ-
водительностью 200 тыс. куб. м 
в год, завод современного стекла 
на минерально-сырьевой базе 
кварцевых песков, завод по произ-
водству цемента — всего порядка 
двух десятков крупных объектов. 
При налаженном диалоге власти и 
строительства и создании условий 
для инвестирования край выйдет 
на качественно иной уровень. 

В настоящее время ни одно из учебных 
заведений Ставропольского края не занимается 
обучением и переподготовкой руководящих 
кадров инженерно-технических работников 
по такой целенаправленной тематике, как 
управление в строительстве в рыночных 
условиях.
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     От автомагистралей — 
до гидроэлектростанций

 ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» под силу строительство объектов любой сложности 

ООО «ЮПСМ» выполняет функции заказчика, генподрядчика, проектировщика и осуществляет 
широкий спектр работ — от строительства автодорог до возведения сложных гидротехнических 

объектов. Руководство компании активно сотрудничает с ведущими отечественными и зарубежными 
строительными фирмами, используя инновационные технологии и прогрессивные методы 

управления.

Строительство по праву считается 
самым значимым, сложным и важ-
ным направлением в сфере бизнеса. 
Перед организацией, избирающей 
для себя это направление, ставятся 
задачи, попытка решения которых 
зачастую вынуждает покинуть этот 
бизнес, едва войдя в него, оставляя 
на строительном рынке лишь самых 
достойных. Компаний, способных не 
только удержаться в этом бизнесе, но 
и продолжать развиваться в условиях 
высокой конкурентной борьбы, не 
так много в России. Одной из таких 
компаний является ООО «ЮгПроект-
СтройМонтаж», которое обращает на 
себя внимание профессиональным 
подходом к выполнению взятых на 
себя обязательств. Организация, о 
которой несколько лет назад знали 
только лишь на Юге России, за 
короткое время доказала свое право 
занимать место одной из динамично 
развивающихся компаний на рынке 
строительства, выполняя работы в 
различных регионах страны. Сегодня 
ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» 
— это инженерные изыскания и 
проектирование, возведение, рекон-

струкция и капремонт 
промышленных, соци-
альных и жилищных 
строений, объектов 
гидротехнического 
и дорожного назна-
чения, инженерных 
сооружений и комму-
никаций, изготовле-
ние железобетонных 
изделий, инертных 
материалов, а также 
оказание транспорт-
ных услуг. Четкая 
система управления 
компанией, профес-
сионально подобран-
ный кадровый состав, 
а также наличие соб-
ственных мощностей 
делают возможным 
брать на себя выпол-
нение работ любой 
сложности. Сотрудни-
чество с такими ор-
ганизациями, как ГК 
«Олимпстрой», ФГУ 
«Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабже-
ния по Ставропольскому краю», ГКУ 
«Главное управление строительства 
Краснодарского края», ОАО «Рус-
Гидро», разработанная внутренняя 
система менеджмента качества, по-
лучившая сертификат соответствия 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008, множество наград, таких 
как золотая медаль международного 
строительного форума «Строй-
Бизнес-2009» за широкое внедрение 
современных технологий и матери-
алов в промышленном и граждан-
ском строительстве, почетный знак 
«Строительная слава», победа на XIII 
Всероссийском конкурсе стройор-

ганизаций, лауреат международной 
премии «Европейский стандарт», 
позволяют с уверенностью гово-
рить о том, что профессионализм 
и качество в деятельности ООО 
«ЮгПроектСтройМонтаж» являются 
основополагающими. Стратегия раз-
вития компании позволяет заявлять 
о выходе ООО «ЮгПроектСтройМон-
таж» на международный уровень и 
достойно представлять Россию на 
мировом строительном рынке.

369000 КЧР, г. Черкесск, 

ул. Пятигорское шоссе, 7 д,

тел.: (8782) 21-14-59, 21-11-30,

факс: (8782) 21-14-59,

е-mail: ooo-upsm@mail.ru, 

www.юпсм.рф

Справка. ООО «ЮгПроектСтройМон-

таж» выступает одним из генеральных 

подрядчиков ГК «Олимпстрой» и воз-

водит объекты олимпийского назначе-

ния. В марте 2010 года госкорпорация 

выдала положительное заключение о 

менеджменте качества, квалификации, 

численности персонала, технической 

оснащенности и финансовом состоянии 

ООО «ЮПСМ». 
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 Михаил Посохин: 

« Мы защищаем профессиональные 
интересы проектных СРО»
Участники проектного сообщества сходятся во мнении, что накануне работы нашей страны в новых 
условиях ВТО система правового и нормативного обеспечения России требует увязки с мировыми 
стандартами. Сегодня проектировщики поставлены в сложные условия: несовершенство аукционов, 
отсутствие объемов работ, противоречивость законодательной базы не позволяют полноценно 
работать. Созданные условия выстроили принципиально новую модель работы, согласно которой 
профессионалы проектных услуг практически вытеснены с рынка. О наболевших проблемах отрасли, 
обсуждаемых в последнее время комитетами НОП, в беседе с журналистом «Вестника» рассказал 
Михаил Посохин, президент Национального объединения проектировщиков. 

— Михаил Михайлович, какой 
оценки, на ваш взгляд, заслу-
живает современное состояние 
проектной деятельности в 
России? 
— Даже неглубоко анализируя 
наше прошлое, следует отметить, 
что мы получили нокаутирующий 
удар, поскольку в дорыночных 
условиях производственный план 
формировался фактически под 
существующий фонд заработной 
платы предприятия по численно-
сти этой организации. Работали 
планирующие органы. А сегодня 

никто не знает, что будет происхо-
дить в дальнейшем. У многих про-
ектировщиков появилась твердая 
уверенность в том, что зачастую 
структуры, которые мы привыкли 
воспринимать как руководящие 
органы, сегодня фактически не ин-
тересует загрузка нашей отрасли. 
Да и представители этих организа-
ций не скрывают, что их интерес 
нацелен лишь на конечный резуль-
тат. Они ожидают готовые объ-
екты «под ключ». И, безусловно, 
при таком подходе деятельность 
проектировщика, строителя и 
представителя любой специально-
сти становится полностью обезли-

ченной. Эту проблему я озвучил в 
конце марта на совещании, прово-
димом при поддержке Минрегио-
на России, темой которого стало 
обсуждение концепции стратегии 
развития проектной деятельности 
в условиях саморегулирования до 
2020 года. 

— Участники проектного со-
общества сегодня озадачены 
ситуацией, затрагивающей 
квалификацию участвующих в 
проектном процессе специали-
стов — ГИПов и ГАПов. Как вы 

относитесь к реформированию 
институтов ГИПов и ГАПов?
— Процесс проектирования в 
России предполагает, что ГИП 
и ГАП всегда были специали-
стами, облеченными правами 
и обязанностями. Фактически 
именно они несли всю полноту 
ответственности за выпускаемую 
проектную продукцию. Несмотря 
на то, что мы выпускаем чертежи 
в своем институте, у нас всегда 
стоит подпись ГИПа и ГАПа. То 
есть наш штамп на документах 
остался прежним по содержанию: 
руководитель мастерской, ГИП, 
ГАП, нормоконтроль и т.д. Но это 

Если копировать и переносить в страну зарубежные проекты 
на повторное применение, то необходимо оговаривать 
использование инновационных решений и новых 
строительных материалов применительно для российских 
условий.
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не зафиксированная юридически 
или законодательно конкретным 
специалистом форма выпуска про-
ектной документации в масштабах 
всей страны. Благодаря тому, что 
мы, представители проектного 
сообщества, выдвигаем статус 
институтов ГИПов и ГАПов в 
качестве ведущих специалистов 
сферы проектирования в нашей 
стране, естественно, назревает во-
прос об их аттестации: насколько 
они уполномочены подписывать 
чертежи. В результате вместо 
поиска радикальных решений, 
позволяющих выявить наилучшего 
профессионала отрасли, разгора-
ются дебаты. 

— Большинство проектиров-
щиков негативно отзываются 
о существующих бюрократиче-
ских препонах при прохождении 
экспертизы...
— Эта проблема корнями уходит 
в прошлое, когда деятельность 
экспертизы оценивалась по по-
казателям замечаний, а именно 
сколько их было сделано по тому 
или иному проекту. Архитекторы 
и проектировщики понимают, 
что в тех условиях эксперт не мог 
работать иначе. Прежней системой 
градостроительства и управления 
деятельность государственного экс-
перта оценивалась только с учетом 

выявленных недостатков, среди 
которых 90% относились к деятель-
ности заказчика, а остальные не 
касались работы проектной орга-
низации и тем более квалификации 
проектировщика. Но и сегодня дея-
тельность проектных организаций 
по-прежнему оценивается согласно 
заключению экспертизы. 

— Внесение изменений в Градо-
строительный кодекс РФ способ-
ствовало возведению объектов 
на основании повторно приме-
няемой иностранной проектной 
документации. Почему эта тема 
активно обсуждалась комитета-
ми НОП? 
— Законопроект № 598619-5, «О 
внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» был принят Госдумой уже 
во втором чтении. Пронзительная 
несправедливость заключалась в 
том, что, по сути дела, недооцени-
валась компетентность российских 
проектировщиков. В то же время 
профессионализм наших специ-
алистов так или иначе основан 
на знаниях особенностей земли, 
климата и происходящих в стране 
климатических процессов. Нам же 
старались навязать готовые проек-
ты, о которых мы хорошо осведом-

лены. Инициаторы этого подхода 
уверены, что если сократить и 
изуродовать принятые в стране 
санитарные нормы, то получится 
качественный и недорогой проект. 
Но это не произойдет — наступит 
совершенно страшная ситуация! 
Мы отмечаем, что если копировать 
и переносить в страну проекты 
на повторное применение, то 
необходимо оговаривать исполь-
зование инновационных решений 
и новых строительных материалов 
применительно для российских 
условий! Только в этом случае бу-
дет прогрессивно развиваться наш 
накопленный строительный опыт. 
Мы активно отстаивали позицию 
проектного сообщества на самых 
разных уровнях, включая Государ-
ственную Думу и государственно-
правовое управление президента 
РФ. И нас, похоже, услышали. 
Сегодня законопроект № 598619-5 
снят с рассмотрения. Очень наде-
юсь, что мы сможем отстоять пози-
цию российских проектировщиков. 
Нам отступать некуда: в уставе 
Национального объединения про-
ектировщиков четко записано, что 
одной из целей объединения яв-
ляется защита профессиональных 
интересов саморегулируемых орга-
низаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации.  
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Все устроится

В 2012 г. ООО «УССТРОЙ» отмечает юбилей — 
десять лет на строительном рынке. За это время 
фирма заняла достойное место среди строителей 
Дона и возвела жилье не для одной тысячи 
дончан. О деятельности компании рассказывает 
ее генеральный директор Алексей Усов.

— Основное направление деятель-
ности ООО «УССТРОЙ» — много-
этажное жилое строительство. С 
2002 года компания выполняла 
функции суб- и генподрядчика, 
возведя не один десяток многоэта-
жек в Ростове, Аксае, Батайске. С 
2004 года «УССТРОЙ» взял на себя 
функции заказчика-застройщика, 
освоив весь комплекс строительно-
го производства — от оформления 
земельного участка до сдачи жилья 
в эксплуатацию. За несколько лет 
фирма стала одним из крупных 
застройщиков в г. Азове. Собствен-
ными силами компания построила 
в 2006 г. десятиэтажный жилой 
дом, в 2009 г. — четырнадцати-

этажный, а 2010-2011 гг. ознамено-
вались возведением трехэтажных 
многоквартирных домов и работа-
ми по трем очередным проектам. 
В настоящее время мы строим два 
десятиэтажных и один трехэтаж-
ный дом. 
ООО «УССТРОЙ» строит каче-
ственно и быстро во многом бла-
годаря прекрасному техническо-
му оснащению — имеется своя 
производственная база, строи-
тельная техника и оборудование. 
Немалую долю в успех компании 
вносят и сотрудники — квали-
фицированные специалисты, 
которые не только прекрасно 
разбираются во всех областях 
строительного дела, но и искрен-
не любят свою профессию.
Дом — это целый мир, и мы 
делаем все, чтобы человек в 
своем мире чувствовал себя ком-
фортно. Применяемые в наших 
домах автономное отопление 
для каждой квартиры, стяжки 

Алексей 
Усов

 Многоэтажные жилые дома ООО «УССТРОЙ» пользуются 
заслуженной популярностью в Азове 

из полусухих смесей и гипсовая 
штукатурка стен, современная 
внутриквартирная электропро-
водка внесли качественно новый 
смысл в понятие «стройвариант», 
что по достоинству оценили по-
купатели нашего жилья.
Признанием качества нашей 
работы является и тот факт, что 
администрация г. Азова приоб-
ретает в наших домах жилье под 
социальные нужды: квартиры 
для ветеранов, детей-сирот и 
многодетных семей, а также под 
ипотечные программы.
В ближайшем будущем мы 
планируем попробовать себя 
в коттеджном строительстве. 
Это очень актуально сейчас, по-
скольку потребительский спрос 
перемещается и в этот сегмент 
строительного рынка. 
Говоря в целом о строительстве, 
отмечу, что одна из актуальных 
проблем в отрасли сегодня — это 
предпроектная документация 
и технические условия, оформ-
ление которых — достаточно 
затяжной и порой неоправданно 
затратный процесс. Однако в 
этом вопросе наметились по-
ложительные сдвиги. Кроме того, 
хотелось бы, чтобы нашу страну 
поменьше лихорадило и у людей 
была реальная возможность при-
обретать жилье, чтобы в полную 
силу заработали ипотечные 
программы и молодые семьи 
могли проживать в достойных 
квартирах. 

344082 г. Ростов-на-Дону,  

пер. Халтуринский, 27/22, 

тел./факс: (863) 267-43-05, 294-10-89,  

e-mail: usstroy@rambler.ru, 

www.us-stroy.ru
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 Эдгар Таржиманов: 

« В негосударственной экспертизе может 
разыграться сценарий СРО»
Сегодня идея СРО дискредитирована созданием коммерческих саморегулируемых организаций. Есть 
опасения, что те процессы, которые мы наблюдали в саморегулировании, повторятся при создании 
института негосударственных экспертиз.

Когда в 2009 г. в России была создана 
система саморегулирования, по 
общему мнению, был допущен ряд 
ошибок в ее правоприменительной 
части. Подобное наблюдается и при 
формировании института негосу-
дарственной экспертизы сегодня. 
Хорошая идея и в целом неплохая 
законодательная база, как мне ка-
жется, разобьются о действительную 
ситуацию в строительстве. 
В ближайшем будущем у нас по-
явятся сотни негосударственных 
экспертиз, но сам институт будет 
дискредитирован коммерческими 
организациями. Необходимо пом-
нить о том, что негосударственная 
экспертиза — это коммерческий 
проект, и она должна приносить при-
быль. Можно ожидать гонки между 
конкурирующими организациями, 
и эта гонка способна отодвинуть на 
второй план главную задачу любой 
экспертизы — качество проекти-
руемых объектов. Ставка будет 
делаться на занижение стоимости 
работ, а это, несомненно, приведет 
к снижению качества экспертных 
заключений. 
В дальнейшем, при вскрытии скан-
далов, связанных с некачественными 
заключениями негосударственной 
экспертизы, возникнут сложности с 
самим строительством и со сда-
чей объектов в эксплуатацию. Как 
результат, возможно появление недо-
строенных объектов, стройки будут 
завершаться через суд или через 
повторную экспертизу, что приведет 
к хаосу на строительном рынке.

На сегодня нет существенных гаран-
тий того, что выдаваемое положи-
тельное заключение учитывает все 
требования технических регламен-
тов. Риски обращений в негосудар-
ственную экспертизу не будут готовы 
разделять крупные застройщики и 
инвесторы, имеющие долгосрочные 
планы развития. Подтверждением 
тому служит область работы уже 
существующих негосударственных 
экспертиз. Это проекты корректиро-
вок технических решений, проекты 
небольших зданий и сооружений и 
проекты капремонтов. Министер-
ство регионального развития РФ 
полгода поговаривает о том, что 
будет создан механизм опротестовы-
вания результатов экспертиз. 
Говорить о конкуренции между 
государственными и негосудар-
ственными экспертизами нельзя. 
За последние годы при массовом 

строительстве произошли лишь еди-
ничные случаи аварий на объектах, 
прошедших государственную экс-
пертизу, и это говорит о том, что она 
работает. Госэкспертиза не ставит 
своей задачей зарабатывание денег, 
в подобных организациях нет поня-
тия прибыли. Государство, с которо-
го никто не снимал ответственности 
за происходящее в строительстве, 
обязано гарантировать безопасность 
своих граждан.
Развитие негосударственной экс-
пертизы имеет положительное 
следствие: оно послужило стимулом 
к тому, чтобы государственная экс-
пертиза стала менее бюрократичной 
и более удобной и быстрой для заказ-
чика. При этом уровень требований 
к качеству объектов мы не можем и 
не хотим снижать — нам необходимо 
упрощать процедуры в строитель-
стве, не теряя качество. 

Эдгар 
Таржиманов

Справка. Эдгар Таржиманов родился в 1978 г. В 1999 г. окончил с отличием факультет 

«Промышленное и гражданское строительство» Ростовского государственного строи-

тельного университета (РГСУ), поступил в очную аспирантуру. После защиты в 2003 г. 

кандидатской диссертации продолжил работать на кафедре. В 2008 г. получил ученое 

звание доцента. С 2009 г. являлся руководителем НП «Изыскатели Ростовской области», 

входил в различные комиссии в области саморегулирования. С 2011 г. обучается в док-

торантуре РГСУ. В 2012 г. возглавил ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов».
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 Шота Гордезиани: 

« Деление экспертов на государственных 
и негосударственных уходит в прошлое»
II съезд Национального объединения экспертизы в строительстве, прошедший 1 июня 2012 года 
при поддержке Минрегиона РФ, определил важнейшие задачи профессионального сообщества 
на ближайшее время. Абсолютным большинством голосов депутатов съезда президентом НОЭКС 
вновь избран Шота Гордезиани. В новый совет организации вошли представители государственной 
экспертизы, что говорит о некоторой «оттепели» в отрасли.

Эксперты не у дел
Тенденция к уравниванию юриди-
ческого статуса государственной 
и негосударственной экспертизы 
в строительстве наметилась еще в 
2004 г., когда был принят Градостро-
ительный кодекс РФ. В нем вводи-
лось понятие негосударственной 
экспертизы и регламентировалось 
право застройщика предоставлять 
ей на рассмотрение проектную 
документацию. Тем не менее ни 
институт негосударственной экспер-
тизы как таковой, ни механизмы и 
порядок его работы долгое время не 
существовали. В течение несколь-
ких лет принимались нормативные 
документы в этой области, но ощу-
тимых результатов они не давали. 

В сущности рынок негосударствен-
ной экспертизы начал формиро-
ваться всего два года назад, когда 
началась аккредитация организаций 
на право ее проведения. И вот 
1 апреля 2012 г. вступил в силу 
ФЗ-337, вносящий изменения в 
Градостроительный кодекс. С этого 
момента огромный перечень услуг, 
оказываемых до этого только госу-
дарственными организациями, был 
отдан на откуп бизнесу. По закону 
частная экспертиза фактически ста-

ла приравниваться к государствен-
ной. Но чтобы приступить к работе, 
экспертные организации должны 
были соблюсти ряд требований: 
иметь в штате не менее пяти аттесто-
ванных специалистов по проведе-
нию экспертизы в строительстве, 
утвержденный регламент проведе-
ния негосударственной экспертизы, 
собственный сайт и другие. Все эти 
данные компании должны были до 
1 апреля представить в Федеральную 
службу по аккредитации. Однако, по 
сведениям ведомства, ко времени 
вступления закона в силу ни одна 
из экспертных организаций не под-
твердила свое соответствие новым 
требованиям, и все аттестаты аккре-
дитации, позволяющие заниматься 

экспертной деятельностью, были 
приостановлены. По факту рынок 
впал в кому.
Как сообщил «Российской Бизнес-га-
зете» президент Национального объ-
единения экспертизы в строитель-
стве (НОЭКС) Шота Гордезиани, 
минэкономразвития действовало 
согласно букве закона, отозвав ра-
нее действовавшие разрешения на 
проведение экспертизы в строитель-
стве. Однако процедура получения 
новых аттестатов на работу тогда не 

Тенденция к уравниванию юридического статуса 
государственной и негосударственной экспертизы в 
строительстве наметилась еще в 2004 г. В нем вводилось 
понятие негосударственной экспертизы и регламентировалось 
право застройщика предоставлять ей на рассмотрение 
проектную документацию. 

Текст: Наталья Словаева
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появилась, и экспертные организа-
ции оказались без работы.

«Мы все в одной телеге...»
Постановление Правительства РФ 
№ 271 от 31.03.2012, устанавливаю-
щее процедуру аттестации, было 
обнародовано в конце апреля. 
Названо и ведомство, которое будет 
отвечать за проведение аттестации, 
— это Минрегионразвития. Процесс 
прохождения аттестации специали-
стами компаний негосударственной 
экспертизы, однозначно, займет 
некоторое время. Лишь после 
этого организации вновь смогут 
работать. Сейчас же принимаются 
определенные меры по расширению 
компетенции негосударственной 
экспертизы. В Государственную 
Думу РФ внесен законопроект, 
предусматривающий исключение 
из перечня объектов, подлежащих 
государственной экспертизе, особо 
опасных и технически сложных 
объектов, для которых не требуется 
разработка декларации промыш-
ленной безопасности. Помимо 
этого, планируется исключить из 
числа уникальных объекты высотой 
свыше 100 метров и пролеты длиной 
более 100 метров — объекты, для 
расчета конструктивной надежно-
сти и безопасности которых имеется 
достаточная нормативно-техниче-
ская база — жилые многоэтажные 
дома, опоры высоковольтных линий 
электропередачи, теле- и радио-
антенны, промышленные дымовые 
трубы, конструкции которых стали 
практически типовыми. В том 
же законопроекте предлагается 
сократить число аттестованных 
экспертов, специалистов по инже-
нерным изысканиям, необходимых 
для получения аккредитации, с 
пяти до двух человек. Кроме того, 
ситуация в негосударственной 
экспертизе стимулировала дис-
куссию о возможности введения 
негосударственного строительного 
надзора. Однако профессиональное 
сообщество не вполне устраивает 
этот документ. Как рассказал Шота 
Гордезиани «Российской газете», в 
окончательном варианте постанов-
ления оказались отменены дей-
ствующие аттестаты госэкспертов, 
выданные региональными комис-
сиями. Кроме того, постановление 
поделило экспертов на две основные 
категории: экспертиза на особо 
опасных объектах и прочих объ-
ектах. Однако, как отмечает Шота 
Гордезиани, процедура получения 

аттестатов в постановлении дове-
дена до абсурда. Так, чтобы пройти 
аттестацию для работы над особо 
опасными объектами, необходимо 
ответить всего на шесть вопросов 
экзамена. Однако чтобы получить 
разрешение проводить экспертизу 
на прочих строительных объектах, 
потребуется пройти тест из 200 
вопросов. В НОЭКС недоумевают, 
почему нельзя было унифицировать 
вопросник, сделав его единым для 
всех категорий. 
Как бы то ни было, ключевую роль 
в развитии негосударственной экс-
пертизы играет профессиональное 
сообщество экспертов. В этом во-
просе наметились сдвиги. Участ-
ники форума, прошедшего 1 июня 
2012 года, проголосовали за новый 
состав совета НОЭКС, куда вошли 
25 представителей организаций 
государственной и негосударствен-
ной экспертизы, а также органов ис-
полнительной власти и обществен-

ных организаций. Из них четверо 
— представители государственной 
экспертизы. Шота Гордезиани, 
вновь избранный президентом 
НОЭКС, прокомментировал это так: 
«Основная миссия НОЭКС заклю-
чается в защите прав и интересов 
экспертного сообщества. Прежде 
всего мы отстаиваем интересы там, 
где речь идет о профессиональной 
подготовке экспертов, повышении 
качества экспертных заключений. 
Мы выбираем в совет персоналии, 
которые могут и умеют работать. 
Деление и подбор персоналий по 
принципу «государственный» и «не-
государственный», на мой взгляд, не 
совсем правильно. Наш подход ори-
ентирован на подбор людей по их 
возможностям, способностям, а не 
по принадлежности к той или иной 
организации. Деление экспертов на 
государственных и негосударствен-
ных уходит в прошлое, мы все в 
одной телеге».

Справка. В ФЗ-337 установлено исключительное право аттестованных экспертов на 

подготовку и подписание экспертного заключения. Кроме того, установлен перечень 

объектов, проектная документация которых может представляться на государственную 

или негосударственную экспертизу по выбору заказчика. Названы органы, уполномо-

ченные на право выдачи аккредитации организациям негосударственной экспертизы 

и на право аттестации экспертов. Причем свидетельство об аккредитации на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий будет действовать на всей территории РФ. Устанавливается 

единый для экспертов общероссийский образец аттестата, также с правом действия 

на всей территории РФ. Подтверждено, что выданные до принятия закона свидетель-

ства об аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также 

аттестаты экспертов на право подготовки экспертного заключения не теряют силы до 

окончания срока их действия.
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Конкуренция или дефицит?
 УПР «Градостроитель» самостоятельно решает проблему кадрового дефицита в отрасли 

Нехватка квалифицированных кадров в области проектирования образовалась не случайно. По мнению 
экспертов, основной причиной дефицита специалистов является несовершенство системы научно-

технического развития отрасли через строительные, архитектурные вузы и НИИ. Поэтому управление 
проектных работ «Градостроитель» принимает активное участие в подготовке молодых специалистов. 

Здесь регулярно проходят проектную практику студенты донских вузов, а успешные выпускники получают 
первую работу.

Юрий Шмаров, директор УПР «Гра-
достроитель»: 
— Проектирование всегда было менее 
затратной частью, чем строительство. 
И если на Западе стоимость проектных 
услуг колеблется в пределах 5-12% от 
общей суммы строительно-монтажных 
работ, то в России за последние годы 
произошло значительное снижение 
цены, которая теперь составляет 1,5-
2%. Одна из причин этого кроется в 
несовершенстве системы проведения 
электронных торгов, которые предусма-
тривает федеральный закон № 94. Появ-
ление множества проектных фирм, со-
стоящих зачастую из двух-трех человек, 
снижение темпов роста строительства в 
значительной мере обострили конку-
ренцию. На рынке проектных услуг 
сложилась парадоксальная ситуация. 
С одной стороны, избыток проектных 
компаний вынуждает проектировщиков 
снижать цену на услуги, чтобы не оста-
ваться без работы, с другой — в отрасли 
остро ощущается нехватка квалифи-
цированных специалистов. Фактором, 
увеличивающим кадровый дефицит, 

стало ухудшение ситуации в сегменте 
научно-технического развития отрас-
ли. Деятельность существовавших во 
времена Советского Союза профильных 
НИИ прекращена, а новая, современная 
система развития проектного дела так и 
не создана. Как следствие — слабая под-
готовка студентов в вузах, основанная 
на прежних методах обучения, и отсут-
ствие качественной практики, во время 
которой будущие специалисты полу-
чают необходимые навыки применения 
знаний на практике. Сегодня многие 
проектные компании не хотят сотруд-
ничать с вузами и помогать обучению 
практикантов. Возможно, это объясня-
ется боязнью конкуренции. В резуль-
тате зарекомендовавшие себя мастера 
проектного дела уходят на пенсию, а 
замены им нет. В то же время трудо-
устройство выпускников строительных 

вузов является одной из серьезнейших 
проблем, которая нуждается в срочном 
решении на уровне государства. 
Мы активно сотрудничаем с вуза-
ми донской столицы, принимаем 
студентов на практику, обучаем их. 
В нашем управлении работают 40 
высококвалифицированных специ-
алистов. Для нас сложные времена 
кадрового дефицита и отсутствия 
заказов, к счастью, остались позади. 
Мы отказались от участия в тендерах 
и работаем напрямую с заказчиками. 
УПР «Градостроитель» спроектирова-
но свыше 500 объектов по всему югу 
России. 

344018 г. Ростов-на-Дону,

ул. Мечникова, 140 а,

тел.: (863) 279-60-52, 

е-mail: gradostroi7@gmail.com

Справка. Объем работ УПР 

«Градостроитель» с каждым годом 

увеличивается. На 2012 год за-

планирована разработка ПСД более 

чем на 100 тыс. кв. метров жилья 

для строительства микрорайона 9А 

в сотрудничестве с АСО «Комстрой». 

Специалистами УПР «Градостроитель» 
разработана ПСД на строительство детского 
сада «Зодчий», известного жителям Дона 
необычными архитектурными решениями, 
например, использованием кровли для 
создания прогулочной площадки. 
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Оставить свои заявки и узнать 
условия участия можно на сайте 
www.grundfos.ru в разделе «Пре-
мия Грундфос-2012».

Объемы производства 
бетона растут

ООО «Астраханьнефтегаз» пла-
нирует увеличить производство 
железобетона и товарного бетона 
к 2013 году на 20% после рекон-
струкции собственного завода 
железобетонных конструкций. 
Компания направит в рекон-
струкцию завода 60 млн рублей 
собственных средств. Началась 
реконструкция весной 2012 года, а 
завершится до конца года. Сейчас 
мощность производства — 60 тыс. 
куб. м, это 60 тыс. кв. м жилья,  
30 тыс. куб. м сборных железо-
бетонных конструкций и 30 тыс. 
куб. м товарного бетона. После 
установки современного обо-
рудования производство должно 
увеличиться на 15-20%. 

Модернизация от «Сименс»

В текущем году ООО «Сименс» си-
лами партнеров уже реализовало 
и ввело в эксплуатацию проекты 
по автоматизации и энергообе-
спечению инфраструктурных 
объектов на территории Красно-
дарского края. В частности, при 

строительстве Адлерских очист-
ных сооружений ООО «Сименс» 
осуществило поставку системы 
высоковольтного и низковольт-
ного распределения электроэнер-
гии, а также реализовало проект 
по комплексной автоматизации 
объекта на основе контроллер-
ной техники Siemens Simatic S7. 
Кроме того, на объектах водоза-
бора Эсто-Садок и очистных со-
оружений в пос. Красная Поляна 
системы автоматизации также 
были реализованы на технике 
Siemens Simatic S7.  

В Лондон с «Данфосс»
Компания «Данфосс» подвела 
итоги Всероссийского конкурса 
«Покори инженерный Олимп». 
Главный приз — поездку на 
Олимпийские игры в Лондон 
— получили восемь лучших про-
ектировщиков, отобранных по 
всей России. Еще один автор был 
удостоен билета на Олимпиаду 
благодаря специальной номина-
ции «Симпатия жюри». Конкурс 
«Покори инженерный Олимп» 
стартовал осенью 2011 года. Спе-
циалистам по проектированию 
было предложено представить 
на оценку профессионального 
жюри реализованный проект 
организации инженерных си-
стем зданий. Сроки реализации 
и марки использованного обо-
рудования значения не имели. 
Особое внимание при оценке 
уделялось аспекту энергоэффек-
тивности — сколько ресурсов 
и денег смогут экономить 
собственники здания благодаря 
решениям и оборудованию, ко-
торые были заложены в проект. 
За время проведения конкурса 
жюри были присланы проекты 
со всей страны: из Красноярска, 
Краснодара, Улан-Уде, Нижнего 
Новгорода, Ростова-на-Дону и 
многих других российских регио-
нов. В жюри вошли как неза-
висимые эксперты, члены АВОК, 
так и специалисты «Данфосс». По 
итогам конкурса девять лучших 
проектировщиков, занявших 
первые места, отправятся на 
летние Олимпийские игры в 
Лондон. Призеры вторых мест 
посетят производства Danfoss в 
Дании или Словении. Занявшие 
третьи места получат памятные 
призы. Еще пять участников 
будут отмечены специальными 
дипломами конкурса.

Старт дан! 
Компания «Грундфос» приглашает 
всех проектировщиков юга России 
принять участие во Всероссийском 
конкурсе «Премия Грундфос-2012». 
Цель конкурса — развитие со-
временных инженерных систем 
зданий и сооружений, выбор 
лучших проектов и поощрение про-
ектировщиков, внесших наиболее 
значительный вклад в развитие 
современных инженерных систем. 
Компания «Грундфос» ценит труд 
и профессионализм каждого проек-
тировщика, поэтому все победи-
тели регионального этапа получат 
ценные призы, необходимые в 
работе: планшетные компьютеры 
или ноутбуки. Победитель феде-
рального этапа получит главный 
приз «Премии Грундфос-2012» — 
сертификат на туристическую по-
ездку в любую страну мира. Итоги 
конкурса «Премия Грундфос-2012» 
будут опубликованы на сайте www.
grundfos.ru 26 октября 2012 года. 

Производство отдельных видов 
строительных материалов 
на территории Ростовской 
области май

Кирпич керамический 
неогнеупорный строительный 
(млн усл. кирпичей)

 36,1  
2012 г.

 35,9  
2011 г.

Бетон, готовый для заливки  
(тыс. м3)

 45,7   
2012 г. 

 37,1 
2011 г.

Материалы кровельные и 
гидроизоляционные рулонные 
из асфальта или аналогичных 
материалов (тыс. м2)

 70  
2012 г.

 70  
2011 г.

344011 г. Ростов-на-Дону,   
пер. Доломановский, 70 д, БЦ «Гвардейский»,  
11-й этаж, оф. 2, 3, тел.: (863) 200-79-49, info@mediayug.ru 

355020 г. Краснодар,  
ул. Бабушкина, 252, 3-й этаж, тел.: (861) 212-54-14, 212-54-04,  
krasnodar@mediayug.ru

Отдел рекламы:  
(863) 303-10-46, 298-12-09, amirova@mediayug.ru,  
yaremenko@mediayug.ru

Отдел подписки:  
(863) 275-01-76, 303-10-55, volchuk@mediayug.ru

Отраслевой журнал «Вестник»

участвует
в выставках
11 полугодие 2012 г.

Дата  
проведения

Наименование выставки Город

10-13 октября 2012 г.
«СТИМЭкспо»: «Строительство. 
Архитектура», «Город-ЖКХ. 
Вода. Тепло», «ДорТехСтрой»

Ростов-на-Дону

16-18 октября 2012 г. ECIS: «ЖКХ: сети  
и коммуникации» Краснодар

24-27 октября 2012 г. «Стройиндустрия-2012.   
X Строительный форум» Сочи

25-27 октября 2012 г. Промышленно-строительный 
форум «Гостеприимная Осетия» Владикавказ

30 октября —  
1 ноября 2012 г. «HI-TECH BUILDING 2012» Москва

8 800 200-89-49
Единая горячая линия по России

вестник-строительства.рф
www.rostovstroy.ru
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Импортные б/у краны подняли рынок
 В последние годы доля ввозимой в Россию подержанной техники достигла 75% от общего объема   

 импорта башенных кранов 

В посткризисный период российский рынок башенных кранов демонстрирует положительную динамику роста. 
В прошлом году отечественные краностроительные заводы произвели 90 единиц техники, что на 45% больше 
показателей аналогичного периода 2010 года. При этом потребности рынка в башенных кранах по-прежнему 

удовлетворяются в значительной мере за счет импорта. На его долю приходится уже 80% объема продаж, причем 
в импорте доля новых кранов не превышает 25%. Эксперты отмечают, что краны, бывшие в употреблении, втрое 

дешевле, поэтому спрос на них будет расти.

По данным ABARUS Market Research, 
максимальные объемы выпуска оте-
чественных кранов были достигну-
ты в 2007 году, когда было выпуще-
но 542 крана. В 2008 году за счет 
нормально протекавшего первого 
полугодия производство снизилось 
всего на 11,6%, зато в 2009 году 
кризис проявил себя в полной мере 
— выпуск не дотянул и до 50 машин. 
«До 2007 года включительно в Рос-
сии работало девять предприятий 
по производству башенных кранов 
грузоподъемностью более 5 тонн. 
Два гиганта отрасли — Нязепетров-
ский краностроительный завод (с 
2011 года новое название — Литей-
но-механический завод) и Ржевский 
краностроительный завод — вместе 
обеспечили почти 80% выпуска 
общего объема башенных кранов 
России в 2007 году. В последние два 
года число отечественных произ-
водителей и вовсе сократилось до 
пяти», — рассказывает директор 
по исследованиям ABARUS Market 
Research Вера Никольская. По ее 
словам, доля экспорта от объема вы-
пуска башенных кранов варьирует-
ся от 10% до 25%: в благоприятные 
годы экспортируется обычно значи-
тельно больше, а в кризис поставки 
за рубеж упали до незначительных 
величин. В экспортных отноше-
ниях главный интерес для России 
представляют тенденции рынков 
Казахстана и Украины: продажи в 
эти две страны составляют более 
80% от всего объема экспорта. 
Как отмечают эксперты, произ-
водственных мощностей россий-
ских производителей кранового 
оборудования для удовлетворения 

потребностей рынка сегодня недо-
статочно, поэтому доля импорта 
начала увеличиваться в начале 
2000-х гг. и продолжает сохранять 
ведущие позиции. По данным Феде-
ральной таможенной статистики, 
прирост импорта башенных кранов 
до 2008 года составлял более 100% 
ежегодно. В 2009 году произошло 
резкое падение — вместо тысячи 
с лишним единиц, ввезенных в 
2007 и 2008 годах, в 2009 году было 
импортировано менее 200 шт. Вос-
станавливается импорт медленно, 
как и производство: если в 2010 году 
и то и другое выросло на 30%, то 
в 2011 году — на 59% и 45% соот-
ветственно. Количественный рост 
импорта объясняется активизацией 
поставок из Китая, чьи машины не 
только значительно дешевле не-
мецких, французских и испанских, 

но и легче в весовой комплектации. 
«Башенные краны, которые сейчас 
есть на строительном рынке, уже не 
соответствуют потребностям строи-
телей. Это связано с тем, что совре-
менные здания, во-первых, строятся 
большой этажности, а во-вторых, 
увеличились темпы строительства. 
Башенные краны российского про-
изводства, которые выпускались 
ранее, не соответствуют ни одному 
из этих требований. По сравнению 
с российскими китайские башенные 
краны более современные, подходят 
для новых технологий домостро-
ения», — считает руководитель 
отдела продаж ООО «РосКиТ» 
(г. Новосибирск) Вадим Павлов. 
Вера Никольская добавляет, что 
Китай занимает третье место в мире 
по объему производства строитель-
ных машин после США и Японии. 
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Доля этой страны в мировом произ-
водстве строительных машин при-
ближается к 50%. В прошлом году 
в Россию было ввезено около 40% 
китайского кранового оборудова-
ния. Основными производителями 
башенных кранов в Китае являются 
XCMG, Changsha Zoomlion Heavy 
Industry, Fangyan Group, Shandong 
Lingong Construction Machinery Co., 
чьи торговые марки стали чаще 
встречаться у отечественных специ-
ализированных компаний. Также 
отечественные потребители приоб-
ретают башенные краны американ-
ских и европейских фирм, таких как 
Caterpillar, Liebherr, Potain, Zeppelin, 
Comedil, Volvo и японской Hitachi и 
в большом количестве безымянные 
краны китайского производства.
Некоторые строительные компании, 
чтобы избежать проблем с оборудо-
ванием, берут краны в аренду, так 
как стоимость техники и ее обслу-
живание гораздо выше стоимости 
аренды той же техники на срок, 
необходимый для строительства. 
Технический директор ООО «ТехКран-
Монтаж» (г. Москва) Александр 
Пирожник отмечает, что сегодня 
цена высотного башенного крана 
отечественного производства в 
среднем составляет 10-15 млн рублей, 
цена аналогичного по характеристи-
кам европейского крана — на 25-50% 
выше, а цена китайского — около 
9 млн рублей. «Строительный рынок 
только начал восстанавливаться 
после кризиса, и еще не каждый 
застройщик может себе позволить 
приобрести крановое оборудование 
за такие деньги. Особенно если 

он не рассчитывает на долгосроч-
ную перспективу. Поэтому многие 
строители в качестве альтернативы 
покупки предпочитают аренду», 
— говорит г-н Пирожник. Специ-
алист маркетингового агентства 
IndexBox Анастасия Крек добавляет, 
что максимальной отметки цена 
производителей башенных кранов 
достигла в октябре — ноябре 2010 
года на территории Центрального 
федерального округа и составила 
15,08 млн руб. 
По оценкам центра «РусРентал», на 
рынке аренды башенных кранов 
в России сейчас работает около 
100 компаний. Основная часть 
этих предприятий расположена в 
Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах, 6-7% этих 
компаний находятся в Южном 
федеральном округе. «По данным 
нашего исследования, объем рынка 
аренды башенных кранов в 2011 году 
значительно вырос и будет продол-
жать расти в течение ближайших 
нескольких лет, — комментирует 
руководитель аналитического цен-
тра «РусРентал» Никита Крот-
кий. — Основная причина таких 
быстрых темпов роста — высокая 
степень износа башенных кранов, 
находящихся в собственности стро-
ительных организаций (почти 60% 
всех кранов — с истекшим сроком 
эксплуатации). Кроме того, 85% 
башенных кранов у строительных 
организаций — краны российского 
производства, и зачастую они не 
удовлетворяют все возрастающим 
требованиям строительства. При 
этом строительные компании сейчас 

2008 2009 2010 2011

Январь 4,482 4,244 5,39 6,574

Февраль 5,295 н/д 6,93 н/д

Март 5,239 н/д 5,39 н/д

Апрель 5,313 н/д н/д 14,522

Май 5,529 н/д н/д н/д

Июнь 5,593 4,215 14,64 14,420

Июль 4,987 н/д н/д н/д

Август 4,685 н/д 14,64 н/д

Сентябрь 4,685 н/д 5,39 н/д

Октябрь 5,662 6,765 15,08 н/д

Ноябрь 5,857 н/д 15,08 н/д

Декабрь 7,62 4,685 8,62 н/д

Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox

Средняя цена российских 
производителей башенных кранов 
в 2005-2011 гг. (млн руб./шт.)

все меньше и меньше приобретают 
башенные краны в собственность, 
потому что для приобретения до-
рогостоящего актива необходимы 
стабильная экономическая ситуация 
и наличие долгосрочных контрак-
тов. Поэтому все большим спросом 
пользуется услуга аренды башенного 
крана, и соотношение сдаваемой в 
аренду техники к общему количеству 
техники данного типа одно из самых 
высоких». 
«Как таковой конкуренции между 
новой отечественной и иностранной 
техникой не существует в силу высо-
ких цен и высокого качества послед-
ней. Отечественная продукция по 
своим техническим характеристикам 
отстает от зарубежных машин на 15-
20 лет. Поэтому в последние годы зна-
чительно увеличился ввоз подержан-
ной импортной техники. Сегодня ее 
доля достигает порядка 75% в общей 
структуре импорта. Но ремонт этой 
техники стоит дорого и осуществля-
ется сложнее в отличие от ремонта 
отечественных кранов. А китайская 
техника сопоставима с российской 
по ценам, но часто выигрывает по 
экономичности. И в том и в другом 
случае получается, что российским 
строительным организациям будет 
выгоднее пользоваться подержанной 
зарубежной техникой», — резюмиру-
ет г-жа Никольская. 

Динамика экспорта башенных 
кранов из России в 2005-2011 гг., 
шт. 

 55 

2005 год 

 69 

2006 год 

 47 

2007 год

 2 

2008 год 

 10 

2009 год

 7 

2010 год

 11 

2011 год

Источник: ABARUS Market Research 
по данным ФТС РФ

Динамика импорта башенных 
кранов в Россию с 2005-го по 2011 г., 
шт.

 204 

2005 год 

 521 

2006 год 

 1127 

2007 год

 1427 

2008 год 

 187 

2009 год

 241 

2010 год

 383 

2011 год

Источник: ABARUS Market Research 
по данным ФТС РФ
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Сколько стоит тишина?
 Корпорация ТехноНИКОЛЬ предлагает инновационные акустические материалы  

 из каменной ваты 

Проблема акустического комфорта актуальна для многих организаций, офисы которых 
располагаются в жилых домах. Стены и перегородки не поглощают звуки, а внутренний и внешний 

шум мешает сотрудникам сосредоточиться во время работы. Сегодня это неудобство можно 
устранить с помощью новейших акустических материалов из каменной ваты, предлагаемых 

корпорацией ТехноНИКОЛЬ.

По словам специалистов, затраты, 
связанные с обязательным соблю-
дением акустических параметров, 
на начальном этапе строительных 
работ составляют менее 1% общей 
стоимости работ и значительно 
увеличиваются после сдачи объ-
екта в эксплуатацию. Надежной га-
рантией эффективного выполнения 
комплекса звукоизоляционных ме-
роприятий, обеспечивающих мак-
симальный акустический эффект, 
могут служить грамотно подобран-
ные строительные системы для зву-
коизоляции стен, пола и потолка. В 
2011 году в результате актуализации 
СНиПа 23-03 ужесточились требо-
вания к звукоизоляции строитель-
ных конструкций. Ориентируясь на 
современные условия, корпорация 
ТехноНИКОЛЬ разработала про-
грессивное техническое решение 
проблемы звукоизоляции. Его суть 
— в использовании инновацион-
ных акустических материалов из 
каменной ваты на основе горных 
пород базальтовой группы. Матери-
ал выпускается в виде плит 1000 х 
1200 мм различной толщины, что 

позволяет регулировать 
степень звукоизоляции кон-
струкций. Плиты из камен-
ной ваты обладают хорошим 
звукопоглощением воз-
душного и ударного шума в 
широком диапазоне частот. 
Звукопоглощение обеспечи-
вается за счет волокнистой 
структуры, которая эффек-
тивно гасит звуковую волну. 
Участники строительного 
рынка единогласно сходятся 
во мнении, что плиты из 
каменной ваты являются 
оптимальным материалом 
не только для звукоизоляции 
стен, перегородок, межэтажных 
перекрытий, но и служат отличным 
решением для звукоизоляции пола. 
Высокопористый материал с гиб-
ким скелетом на основе каменной 
ваты оказывает большое сопро-
тивление потоку воздуха. Движе-
ние воздуха остается в порах, и в 
результате вязкого трения часть 
звукового потока превращается в 
теплоэнергию. Входящие в состав 
горные породы позволяют приме-
нять материал в широком диапазо-
не температур (до 1000° С) и обе-
спечить зданию дополнительную 
функцию огнезащиты. Фактически 
звукоизоляционная облицовка 
представляет собой многослой-
ную перегородку, позволяющую 
в короткий срок произвести каче-
ственную отделку перегородок из 
кирпича, пеноблоков или железо-
бетона, не используя классический 
«мокрый» способ. 
Структура каменной ваты по-
зволяет выпускать материалы с 
различными физико-механически-
ми характеристиками исходя из 
области применения. В различных 

конструкциях материал восприни-
мает разные по силе, направлению 
и по продолжительности воздей-
ствия нагрузки. Для сохранения 
формы, толщины и целостности 
конструкции теплоизоляционный 
материал обладает высокой устой-
чивостью к деформациям. 
Наиболее распространенной 
проблемой является изоляция 
воздушных шумов между дву-
мя соседними помещениями. В 
качестве решения корпорация 
ТехноНИКОЛЬ предлагает систему 
внутренних звукоизоляционных 
перегородок на одинарном карка-
се с минераловатным звукоизоля-
ционным материалом. Все систе-
мы корпорации имеют широкий 
выбор отделочных материалов и 
позволяют выполнять отделку раз-
личной геометрической формы.

Бесплатная техническая поддержка

8-800-200-05-65  

www.teplo.tn.ru

www.tn.ru

План административных помещений 
1 — стены и перегородки между кабинета-
ми и отделяющие кабинеты от рабочих 
комнат;
2 — стены и перегородки между офисами 
различных фирм, между кабинетами раз-
личных фирм.

Тепло-, звукоизоляционный 
материал ТЕХНОАКУСТИК
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Альтернатива погружным насосам
 KSB предлагает Sewatec — канализационный насос сухой установки с двигателем  

 воздушного охлаждения 

Канализационные насосные станции (КНС) настолько востребованы, что кажется, ничего нового и 
более совершенного придумать просто невозможно. Посмотрим, действительно ли это так. 

Что такое КНС
Любое описание КНС неизбежно 
начинается с фразы о том, что 
требуются эти сооружения там, 
где транспортировка сточных 
вод самотеком невозможна, 
или в случаях, когда необходи-
мо искусственное увеличение 
скорости потока для того, чтобы 
избежать замусоривания и 
заиливания. Строительство 
ведется во все более сложных 
условиях, требуется учитывать 
имеющиеся подземные/на-
земные коммуникации, рельеф 
местности, наличие достаточ-
ных свободных площадей и т.д. 

После этого обычно следует 
описание стандартной КНС: 
большой резервуар или емкость 
цилиндрической формы, внутри 
резервуара располагается 
насосное и вспомогательное 
оборудование и арматура. Затем 
следует перечисление возмож-
ных материальных исполнений 
корпуса КНС (бетон, армирован-
ный стеклопластик, сталь и т.д.). 
И дальше начинается самое ин-
тересное: насосы КНС, пишется 
в таких технических заданиях, 
обязательно должны быть по-
гружными. А обязательно ли?

Исходные условия
С советских времен нам досталось 
несколько стандартных типов КНС. 

В одном из вариантов КНС пред-
ставляет собой разделенный на две 
части стакан (обычно бетонный), в 
одной части которого располагается 
приемный резервуар, а во второй 
— оборудование. Получается, что 
емкость для сбора стоков находится 
на одном уровне с насосом, стоки 
отделены от насоса и двигателя 
только стенкой резервуара. В этом 
случае, действительно, даже для 
сухой установки потребуется по-
гружной насос. Ведь если нарушится 
целостность резервуара, возможно 
полное затопление машинного 
зала/отделения. Погружной насос 
требуется также и в том случае, если 
затопление может быть вызвано 
внешними факторами, например, 
половодьем. Отличным решением 
в этом случае станет насос Amarex 
KRT производства KSB.
Однако существует достаточное 
количество других вариантов КНС, 
которые предполагают размещение 
двигателя отдельно от насосной 
части. В одном случае это будет 

Sewatec — канализационный 
насос сухой установки

Технические характеристики:

DN, мм: 50 до 700

Q, м3/ч: 60 до 10 000

H, м: до 95

p, бар: до 10

t, °C: до +70

n, об./мин.: до 2900

P, кВт: до 450

характеристики для 50 Гц

большие значения по запросу`
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вертикальная установка (двигатель 
располагается на один-два уровня 
выше насосной части и соединен 
с ней жестким валом), в другом — 
горизонтальная установка (машин-
ный зал и емкость расположены 
на удалении друг от друга таким 
образом, что возможность прорыва 
содержимого емкости в машинный 
зал исключена).

Решения
В описанных случаях заказчик, 
как правило, по-прежнему требует 
установки погружных насосов «на 
сухую». А что происходит на самом 
деле? Погружной насос в такой 
ситуации — это очень дорогая, но 
совершенно не обязательная вещь. 
Зачем устанавливать погружной 
насос в машинном зале, которому 
ни при каких условиях не грозит 
затопление? А ведь такая пере-
страховка обойдется минимум в 
два раза дороже. 
KSB предлагает Sewatec — канали-
зационный насос сухой установки 
с двигателем воздушного охлаж-
дения. Стоимость такого насоса 
в несколько раз ниже стоимости 
устанавливаемого «на сухую» по-
гружного. 
Одно из базовых отличий подхода 
KSB к подбору насосов — это под-
резка рабочего колеса каждого по-
ставляемого насоса. Внешний диа-
метр колеса уменьшается таким 
образом, чтобы добиться именно 

такой производительности насоса, 
которая необходима заказчику. 
При незначительных потерях КПД 
эта мера позволяет существенно 
снизить потребляемую мощность 
насоса, то есть дает возможность 
экономить энергию и снижать 
эксплуатационные затраты. Это 
значит, что именно насос при-
водится в соответствие с той 
системой, в которой ему предстоит 
функционировать, а не система 
подстраивается под имеющиеся 
характеристики. И самое главное: 
насос большую часть времени 
работает в своей рабочей точке, 
то есть в максимально щадящем 
режиме — это означает меньший 
износ оборудования и более дли-
тельный срок службы. 

Типы рабочих колес, устанавливаемых на 
Sewatec:

 — свободновихревое колесо (F) — для 
перекачивания «проблемных» жидкостей, 
содержащих крупные твердые частицы и 
длинноволокнистые включения, а также 
жидкостей с большим содержанием газов 
(относительно низкий КПД и высокая 
универсальность); 

 — однолопастное рабочее колесо (Е) — 
для перекачивания воды с твердыми и 
длинноволокнистыми включениями; 

 — многолопастное рабочее колесо (К) сточных 
вод и шламов с твердыми включениями после 
механической очистки (высокий КПД); 

 — открытое диагональное однолопастное 
рабочее колесо с режущей кромкой (D) — для 
перекачивания сточных вод с твердыми и 
длинноволокнистыми включениями (высокий 
КПД и возможность перекачивания жидкостей 
с большим содержанием взвешенных 
веществ). 

Применение в России
В России насосы Sewatec идеально 
подходят для замены выработав-
ших свой ресурс отечественных 
насосов на муниципальных КНС. 
Такие же насосы устанавливают 
на вновь возводимых соору-
жениях. Среди клиентов КСБ, 
например, Приморский город-
ской водоканал г. Владивостока. 
Там работают такие насосы, как 
горизонтальный Sewatec 400-820 
с двигателем 1 МВт и вертикаль-
ный Sewatec с двигателем 350 кВт, 
насосы Sewatec также установле-
ны на сочинском и ростовском 
водоканалах, на Абинском метал-
лургическом заводе и на самом 
крупном в России заводе Nestlе на 
Кубани. 

Cуществует достаточное количество других 
вариантов КНС, которые предполагают 
размещение двигателя отдельно от насосной 
части. В одном случае это будет вертикальная 
установка (двигатель располагается на один-
два уровня выше насосной части), в другом 
— горизонтальная установка (машинный зал 
и емкость расположены на удалении друг от 
друга так, что прорыв содержимого емкости в 
машинный зал исключен).

Способы установки насосов Sewatec
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Как подтвердить обеспечение пожарной 
безопасности на объекте защиты?

Текст: Алексей Белокобыльский, 
старший научный сотрудник 
Краснодарского филиала 
федерального государственного 
бюджетного учреждения 
«Всероссийский ордена 
«Знак Почета» научно-
исследовательский институт 
противопожарной обороны 
МЧС России» (ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России)

 О разработке специальных технических условий в соответствии с Административным  
 регламентом МЧС России 

В соответствии с положениями части 2 статьи 78 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту — ФЗ-123) для зданий, 
сооружений, строений (далее по тексту — объект защиты), для которых отсутствуют нормативные 
требования пожарной безопасности, на основе требований ФЗ-123, частью 8 статьи 6 Федерального 
закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а 
также пунктами 1.4 и 1.5 СП 2.13130.2009 должны быть разработаны специальные технические условия 
(аналогичный термин — СТУ).

Кроме этого, в соответствии с 
требованием пункта 5 Положения 
о составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содер-
жанию, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87, в случае если для разработки 
проектной документации на объект 
капитального строительства недо-
статочно требований по безопасно-
сти, установленных нормативными 
техническими документами, или 
такие требования не установлены, 
разработке документации долж-
ны предшествовать разработка 
и утверждение в установленном 
порядке специальных технических 
условий.
Разработанные СТУ должны от-
ражать специфику пожарной 
опасности объекта защиты и его 
противопожарной защиты и со-
держать комплекс мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти объекта защиты.
Разработанные специальные 
технические условия должны быть 
согласованы с МЧС России (в соот-

ветствии с требованиями приказа 
МЧС России от 28 ноября 2011 г.  
№ 710 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента МЧС 
России предоставления государ-
ственной услуги по согласованию 
специальных технических условий 
для объектов, в отношении которых 
отсутствуют требования пожар-
ной безопасности, установленные 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и норма-
тивными документами по пожар-
ной безопасности, отражающих 
специфику обеспечения их пожар-
ной безопасности и содержащих 
комплекс необходимых инженерно-
технических и организационных 
мероприятий по обеспечению их 
пожарной безопасности»), а также с 
Министерством регионального раз-
вития России (в соответствии с тре-
бованиями приказа министра реги-
онального развития РФ от 1 апреля 
2008 г. № 36 «О порядке разработки 
и согласования специальных тех-
нических условий для разработки 
проектной документации на объект 
капитального строительства»).
В соответствии с положениями ча-
сти 2 статьи 3 ФЗ-123, пожарная без-
опасность объекта защиты, для ко-
торого не установлены требования 
пожарной безопасности, считается 
обеспеченной, если пожарный риск 
не превышает соответствующих до-
пустимых значений, установленных 
ФЗ-123.
Таким образом, при разработке 
специальных технических условий 
необходим расчет пожарного риска 
(далее по тексту — расчет риска). 

При этом величина пожарного ри-
ска не должна превышать значение 
одной миллионной в год при разме-
щении отдельного человека в наи-
более удаленной от эвакуационного 
выхода из объекта защиты точке.
В СТУ должны быть приведены 
следующие данные:

 — подробное обоснование необхо-
димости разработки СТУ, анализ 
и перечень недостающих норма-
тивных требований для каждого 
конкретного объекта капиталь-
ного строительства, излагаемые 
в соответствии со структурой 
действующих технических норм 
в оцениваемой области;

 — перечень необходимых отсту-
плений за рамки требований 
действующих технических нор-
мативных документов, деталь-
ное обоснование необходимости 
данных вынужденных отступле-
ний и разработанные мероприя-
тия, позволяющие компенсиро-
вать эти отступления;

 — основание для строительства;
 — данные по наименованию и 

месту расположения объекта и 
условиям строительства;

 — сведения об инвесторе (заказ-
чике), генеральной проектной 
организации и разработчике 
СТУ;

 — описание объекта в целом, 
анализ его важнейших элемен-
тов, изложение объемно-пла-
нировочных и конструктивных 
решений схемы организации 
земельного участка и чертежей 
архитектурно-планировочных 
решений.
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В соответствии с п. 12 Администра-
тивного регламента МЧС России по 
СТУ для предоставления государ-
ственной услуги по согласованию 
специальных технических условий 
необходимо предоставить следую-
щий пакет документов:

 — письменное обращение о не-
обходимости согласования СТУ 
с указанием в нем возможности 
рассмотрения СТУ на норма-
тивно-техническом совете в 
присутствии заявителя или без 
такового;

 — три экземпляра СТУ.
В текст СТУ включаются:

1. подтверждение согласия орга-
низации-заказчика разработки 
СТУ принятых в СТУ решений по 
противопожарной защите;

2. указание в СТУ места расположе-
ния объекта защиты, для проек-
тирования которого разработаны 
СТУ;

3. наличие в СТУ комплекса инже-
нерно-технических и организаци-
онных мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности;

 — расчет пожарного риска (для СТУ, 
содержащих отступления от тре-
бований нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности), 
иные расчетные обоснования 
обеспечения безопасности людей 
(в случае, если подобные расчеты 
проводились).

 В соответствии с п. 22 Админи-
стративного регламента МЧС 
России СТУ рассматриваются в 
ответственных подразделениях 
МЧС России, а именно:

1. специальные технические 
условия, согласование которых 
предусмотрено подпунктом «а» 
пункта 8 настоящего Регламента, 
рассматриваются в Департа-
менте надзорной деятельности 
МЧС России (далее — ДНД МЧС 
России);

2. специальные технические 
условия, согласование которых 
предусмотрено подпунктом «б» 
пункта 8 настоящего Регламен-
та, рассматриваются в управле-
нии государственной надзорной 
деятельности Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве 
(далее —  УГНД ГУ МЧС России 
по г. Москве) или в управлениях 
надзорной деятельности глав-
ных управлений МЧС России по 
субъектам Российской Феде-
рации (далее — УНД ГУ МЧС 
России по субъекту Российской 
Федерации);

3. специальные технические 
условия, согласование которых 
предусмотрено подпунктом «в» 
пункта 8 настоящего Регламента, 
рассматриваются в специаль-
ных и воинских подразделениях 
федеральной противопожарной 
службы Государственной проти-
вопожарной службы, созданных 
в целях организации профилак-
тики и тушения пожаров в закры-

тых административно-террито-
риальных образованиях, особо 
важных и режимных организа-
циях (далее — специальные и 
воинские подразделения ФПС). 

С полным текстом Административного 

регламента МЧС России по СТУ можно 

ознакомиться на сайте «Российской 

газеты»: http://www.rg.ru/2012/01/20/

pozhar-bez-dok.html.  

Выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, 
установленных федеральными законами о технических регламентах

Блок-схема вариантов подтверждения обеспечения пожарной 
безопасности на объекте защиты

Расчет пожарного 
риска. Пожарный риск 
не должен превышать 
допустимых значений, 
установленных Феде-
ральным законом от 

22.07.2008  
№ 123-ФЗ

Выполнение в 
полном объ-

еме требований 
нормативных 
документов по 
пожарной без-

опасности

Разработка СТУ:

1. Содержащих комплекс инженер-
но-технических и организационных 

мероприятий, для подтверждения 
соответствия Федеральному закону  

от 22.07.2008 № 123-ФЗ
2. Содержащих, при наличии отсту-

плений от требований нормативных 
документов по пожарной  безопас-
ности, комплекс инженерно-техни-
ческих и организационных меро-

приятий, используемых в качестве 
исходных данных для определения 

расчетных величин пожарного 
риска, подтвержденный расчетом 

пожарного риска

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной

1 рабочий день

Блок-схема предоставления государственной услуги

Регистрация письменного об-
ращения

Поступление от заявителя 
письменного обращения о рас-

смотрении СТУ и комплекта 
документов

Передача письменного обра-
щения и комплекта докумен-
тов в ответственное подразде-

ление МЧС России

30 дней  
(в исключительных 
случаях — 45 дней)

Рассмотрение СТУ на норма-
тивно-техническом совете от-
ветственного подразделения 

МЧС России

Принятие решения о согласо-
вании СТУ. Выдача положи-

тельного заключения

Принятие ре-
шения и выдача 

заключения о 
необходимости 
доработки СТУ
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Оберегая пространство
 Противопожарные двери компании «Авангард» — надежная защита по доступной цене 

Пожары — это плохо. Скажем точнее: пожары — это дорого. Очень дорого. Порой даже настолько, что успешная 
компания после пожара вынуждена закрыться или как минимум надолго прекратить свою деятельность. Но 

есть решение, которое позволяет свести убытки к минимуму. Спасти жизни. Минимизировать потери. Решение 
это просто как мир — установка специальных противопожарных преград, которые не позволяют огню и дыму 
распространяться в соседние помещения. Вокруг темы противопожарных дверей и преград сложилось немало 

мифов, в которые верят не только простые обыватели, но и многие проектировщики и строители. Развенчал эти 
мифы на страницах «Вестника» коммерческий директор компинии «Авангард» Евгений Царицанский. 

Один из лидеров на рынке противо-
пожарных дверей — краснодарская 
компания «Авангард», производи-
тель высококачественных входных 
дверей. Об особенностях работы 
предприятия «Вестнику» рассказал 
коммерческий директор Евгений 
Царицанский. 

— Евгений Викторович, ваше 
производство располагается в 
Краснодаре. Какие преимущества 
это дает для бизнеса?
— Производство в самом Красно-
даре снимает множество проблем 
у местных заказчиков, так как на 
Юге России аналогичного произ-
водства просто не существует. В 
то же время относительно других 
регионов России, особенно Москвы 
и Подмосковья, мы в состоянии 
придерживаться самой лояльной 
ценовой политики, даже с учетом 
доставки.

— В чем залог успеха вашей ком-
пании? 
— Наше производство оснащено 
современным промышленным обо-
рудованием, в том числе станками 
с числовым программным управ-
лением. Оборудование многофунк-
ционально, позволяет производить 
массу самых разных сложных 
операций по обработке металла. И, 
конечно же, наши сотрудники. Не 

зря говорится, что кадры решают 
все. Коллектив высокопрофессио-
нальных инженерно-технических 
работников, обученных эффектив-
ной и производительной работе, 
сможет решить самые сложные 
задачи, формируемые нашими за-
казчиками. 

— Какой объем в производстве 
занимает выпуск дверей нестан-
дартных размеров?
— Это зависит только от заказчи-
ков. Наше промышленное обору-
дование работает под управлением 

программного обеспечения. И ему 
все равно, какие размеры у изделия 
— стандартные или нет, время об-
работки одного изделия одно и то 
же. Все, что требуется для выпуска 
нестандартного изделия, — из-
менить соответствующие цифры в 
управляющей программе. 

— Помимо своей функциональ-
ности противопожарные двери 
должны еще, что называется, 
вписываться в ин-терьер. Что 
вы можете предложить заказ-
чикам?

Евгений 
Царицанский Миф первый. Металлические противопожарные двери изготавливают-

ся только из толстого металла. 

Такое мнение возникло ошибочно. Двери из толстой стали делаются, 
если нужна повышенная взломостойкость двери или пуленепробива-
емость. А противопожарные двери производятся из тонколистовой 
холоднокатаной стали гнуто-сварным методом. 

Миф второй. Чем больше предел огнестойкости, тем дороже дверь. 

На самом деле цена противопожарной двери возрастает в основном 
от использования устаревших технологий и старого оборудования. 
На больших же предприятиях производство противопожарных дверей 
устроено по поточному принципу, что очень сильно сокращает общее 
время изготовления одной двери и, следовательно, ее себестоимость. 

Миф третий. На противопожарной двери можно установить любой 
замок. 

Это скорее не миф, а сильное желание заказчика, продиктованное 
дизайн-проектом. Но в действительности в противопожарной двери 
должен устанавливаться замок с защелкой и нажимной ручкой. Все 
установленные замки должны пройти соответствующие испытания и 
иметь необходимое заключение.

Миф четвертый. Любую дверь можно переделать в противопожарную 
самостоятельно. 

Миф распространен среди завхозов советской закалки. Раньше по проти-
вопожарным нормам требовалось повышать огнестойкость некоторых 
дверей в зданиях путем обивки их металлическими листами. Естествен-
но, качество и эстетика таких дверей сильно от этого страдали.
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— Современный рынок предлагает 
производителям металлоконструк-
ций широкий спектр материалов. 
Мы используем самые передовые и 
проверенные технологии и матери-
алы для отделки дверей. Посто-
янные налаженные связи с рядом 
поставщиков комплектующих и 
фурнитуры для дверей позволяют 
нам скомплектовать любую конфи-
гурацию двери. Противопожарные 
двери покрываются практически 
любым цветом по желанию заказ-
чика, чтобы дверь соответствовала 
интерьеру. 

— Какова география работы 
компании? 
— Как правило, это курортные 
города Краснодарского края, в ко-
торых большие объемы строитель-
ства, сам Краснодар и его окрест-
ности. Также филиал компании 
работает в Москве. Мы осуществля-
ем доставку в любой населенный 
пункт ЮФО, в Москву и Подмо-
сковье, Приволжье, Центральный 
и Северо-Западный федеральные 
округа и даже на Урал. Низкие 
исходные цены производителя 
позволяют решать проблему с 

отправкой железной дорогой или 
автотранспортом любой партии 
наших дверей. 

— Большинство потребителей 
предпочитают решать свои про-
блемы по принципу «все в одном 
месте». Что вы можете предло-
жить таким заказчикам?
— Мы предлагаем нашим уважае-
мым клиентам комплексный под-
ход к решению вопросов пожарной 

безопасности. Любая дополнитель-
ная комплектация, фурнитура. Все, 
что не производим мы сами, нам 
поставляют компании-партнеры. 
Клиент получает полное обслужи-
вание по всем позициям заявки.

350039 г. Краснодар,

проезд Майский, 20,

тел./факс: (861) 228-10-00,  

228-12-13, 201-14-13, 

e-mail: ag-dveri@mail.ru
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Пансионат «Азов»Пансионат «Азов»

Мы приглашаем всех на отдых на Азовском 
море и предоставляем все условия для 
комфортного семейного отдыха по 
демократичным ценам:
— 2-3-4-местные номера в корпусе или домики 
для 4-местного размещения; 
— собственный песчано-ракушечный пляж;
— большая зеленая территория;
— два бассейна с пресной водой (детский и 
взрослый);
— столовая (завтрак, обед, ужин); 
— детская площадка и игровая комната;
— бильярдная, сауна, бар;
— ежедневная развлекательная программа;
— автостоянка.
Теплое море, широкие песчаные пляжи, 
лечебные грязи озер и лиманов, таманские 
вина, зарыбленные водоемы — все это по 
праву обеспечило «Азову» славу лучшего места 
для семейного отдыха.

 

Краснодарский край, 
Темрюкский район, 
пос. Пересыпь, 
переулок Приморский, д. 1, 
тел.: (8988) 240-93-93, 
8-988-95-76-363,
e-mail: shamsi1964@mail.ru,
www.pansionat.ru
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Благоустройство 
Юга России  

Городская симфония 
благоустройства 
Каждый проживший в мегаполисе 
достаточно долгое время, замечает, 
что город — это живая система.

с. 74

Благоустройство 
по новым правилам  

В июне правила благоустрой-
ства территорий обновили 

по всей стране.

с. 70

Тема номера:
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Благоустройство 
по новым правилам

 В июне правила благоустройства территорий обновили по всей стране 

В последние годы государство уделяет пристальное внимание вопросам, которые обычно являются 
головной болью органов местного самоуправления — благоустройству территорий. С внесением 

изменений в нормативную базу полномочия муниципалитетов в этой сфере расширились, а 
административное регулирование в отрасли повысилось: в разы увеличены штрафы за неисполнение 

требований действующего законодательства. Как считают эксперты, эти изменения затрагивают 
интересы не только строителей и предприятий ЖКХ, но и собственников недвижимости по всей 

стране. Кроме того, от успешной реализации программ благоустройства на местах будет зависеть 
решение проблемы сбора и переработки мусора в регионах.

Разумная унификация 
и местная специфика
Однажды после командировки в 
провинциальный город Дмитрий 
Медведев получил письмо, в кото-
ром говорилось, что к приезду тогда 
еще главы государства в городе 
покрасили центральную улицу, 
посадили дополнительные насаж-
дения, а во дворы, в подъезды его 
не повели и не поведут, потому что 
там ничего не делается и показы-
вать стыдно. Дмитрий Медведев на 
встрече с главами муниципальных 
образований сообщил, что подоб-
ные послания не редкость, и впредь 
во время командировок он будет 
отклоняться от заранее запланиро-
ванного маршрута, чтобы смотреть, 
как продвигается благоустройство 
на местах. Медведев отметил: 
«Состояние дворовых территорий, 
дорог и проездов около домов — 
тема наболевшая. Финансируются 
все эти затраты, как правило, по 
остаточному принципу, нам резуль-
таты хорошо известны: это разворо-
ченный асфальт, колдобины вокруг 
домов, стены с потрескавшейся кра-
ской. Это то, с чем практически все 
граждане сталкиваются ежедневно, 
выходя утром из дома».
На заседании Совета по развитию 
местного самоуправления в октябре 
2010 г. экс-президент РФ заявил, что 
регулирование в этой сфере должно 

основываться на сочетании двух 
начал — разумной унификации и 
местной специфики — «это и есть 
тот баланс, который мы должны 
искать в правовом регулировании 
отношений в области муниципаль-
ного самоуправления». С подачи 
Минрегиона РФ внесены измене-
ния в Градкодекс России, в ряде 
территорий применили сплошное 
межевание жилых кварталов либо 
формирование внутри квартала 
территории общего пользования, на 
обслуживание которой заключили 
договор с управляющей компанией. 
Это позволило определить от-
ветственность за благоустройство 
конкретного участка. Также муни-
ципалитетам рекомендовано про-
работать возможность зачисления 
полностью или частично штрафов 
за нарушение требований благо-
устройства в местные бюджеты. 
За последние годы вырос и объем 
отходов, что привело к росту числа 
стихийных свалок. 
Экс-министр регионального раз-
вития РФ Виктор Басаргин тогда 
отметил, что в целом в основе благо-
устройства территорий должен 
лежать программный подход: «Во-
первых, необходимо повсеместное 
принятие комплексных программ 
благоустройства. Во-вторых, 
документы территориального 
планирования приняты лишь в 60% 
муниципалитетов, но они зачастую 
слабо увязаны с финансовыми 
возможностями муниципалитета, 

с региональными и федеральными 
программами комплексного раз-
вития. В-третьих, по инициативе 
министерства были разработаны ре-
гиональные программы жилищного 
строительства, предусматривающие 
подпрограммы благоустройства 
населенных пунктов и софинан-
сирование их мероприятий из 
бюджетов всех уровней». В резуль-
тате муниципалитеты РФ обязали 
к 15 июня 2012 г. разработать новые 
Правила благоустройства террито-
рий поселений. Свод этих Правил 
включает минимальные требования 
к благоустройству территорий.
По поручению Дмитрия Медведева 
в 2011 г. правительство перечислило 
федеральные средства в объеме 
22,7 млрд рублей на благоустройство 
административных центров регио-
нов. Согласно исследованию, про-
веденному «Вестником», в 2010-2011 
гг. в крупных городах на юге России 
на эти цели средств было выделено 
меньше, чем в крупных городах 
других регионов страны, исключе-
ние составил только «олимпийский» 
Сочи (см. «Карту городов-лидеров 
России по объемам финансирования 
благоустройства»).

Большая уборка региона 
Регионы по-разному подошли к 
решению проблемы. В Ростовской 
области создали Административную 
инспекцию РО: с июня 2011 г. по на-
стоящее время она возбудила более 
5 тыс. дел о нарушениях в сфере 



7171

Санкт-Петербург

Москва

Казань

Воронеж

Таганрог

Ростов

Новочеркасск

Азов

Самара

Новороссийск

Волгодонск

Краснодар

Армавир

Сочи

Ставрополь

Кисловодск

Пятигорск

Астрахань

        1 600*

                                                                          12 000*

                   3 103,2

              2 400*

  477,11

   634,6

 248,77

 339,6

                     3 839*

         1 626,5

  478,4

         1 750

    887,98

                               5 067,22

190,8

 262,65

     965,51

   687,6

* Данные за 2011 г.

Города-лидеры Освоенные средства на благоустройство
(2010-2011 годы), млн рублей

Карта городов-лидеров России по 
объемам финансирования благо-
устройства 

В начале 2012 г. Отраслевой журнал 
«Вестник» опубликовал рейтинг 15 
городов-лидеров Юга России по объе-
мам финансирования благоустройства 
в 2010-2011 гг. Исследование выявило, 
что больше всего средств на эти цели 
было освоено в Сочи, Краснодаре, Но-
вороссийске, Пятигорске и Армавире. 
В «Карте благоустройства» мы сочли 
необходимым для сравнения привести 
данные по Москве, Санкт-Петербургу 
и другим крупным городам России. 
На фоне этих цифр объемы финан-
сирования благоустройства на Юге 
России выглядят довольно скромно: в 
городах Южного региона средств на 
благоустройство выделяется меньше, 
чем в Воронеже, Самаре или Казани. 
Исключение составляют такие госу-
дарственно значимые проекты, как 
олимпийская стройка в Сочи. Также 
рейтинг показал, что по сравнению с 
2010-2011 гг. объемы финансирования 
благоустройства в 2012 г. сократились 
в разы. Вероятно, в 2010-2011 гг. отрас-
ли уделялось особое внимание в связи 
с предстоящими парламентскими и 
президентскими выборами. В целом, 
несмотря на небольшие объемы 
финансирования благоустройства на 
Юге России, появляются новые инте-
ресные проекты и решения, данные 
по которым наглядно представлены 
в материале «Городская симфония 
благоустройства».

К 15 июня 2012 г. все муниципаль-
ные образования РО утвердили 
новые Правила благоустройства 
территорий. Однако, по словам 
начальника Административной 
инспекции РО Леонида Сляднева, 
«не все поселения хотят расстаться 
со стереотипами удобного старого 
мышления и оказались не готовы 
к современным реалиям правовой 
жизни». Чтобы повысить эту готов-
ность и обмениваться информацией 
о деятельности муниципальных об-
разований и знакомиться с нововве-
дениями и достижениями в сфере 
благоустройства, в Ростовской 

области стало традицией проводить 
семинары по благоустройству тер-
риторий. Первый из них состоялся в 
сентябре 2011 г. в Азове, второй — в 
июне 2012 г. в Целине и Сальске. 
Основная цель этих семинаров — 
настроить все муниципалитеты на 
работу по наведению порядка.
На втором областном семинаре по 
благоустройству губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев 
отметил, что проделанная работа в 
данной сфере — это только первые 
шаги, которые должны быть более эф-
фективными и более результативны-
ми. Также донской глава сообщил об 

благоустройства на общую сумму 
штрафов свыше 12,6 млн рублей. В 
области была проведена работа по 
борьбе с несанкционированными 
свалками. Разработана и утвержде-
на Концепция областной долгосроч-
ной целевой программы в сфере 
обращения с отходами на террито-
рии области на период 2013-2017 гг., 
предложены мероприятия по совер-
шенствованию системы управления 
отходами производства, потребле-
ния и вторичными материальными 
ресурсами, определено дальнейшее 
развитие сферы обращения с отхо-
дами на территории области.
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ужесточении штрафных санкций для 
нарушителей правил благоустрой-
ства: «Нарушитель благоустройства 
области должен отвечать финансово. 
Только так мы можем обеспечить 
порядок. Внесены изменения в 
областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях», штрафы 
намеренно увеличены в 3-4 раза, а в 
отдельных случаях — до 7 раз». 
Министр ЖКХ Ростовской области 
Сергей Сидаш подчеркнул, что тема 
отходов — одна из наболевших, 
в то же время в нашей стране и в 
области она еще не разработана. 
Сейчас выполняются научно-ис-
следовательские работы, по итогам 
которых будет разработана областная 
долгосрочная целевая программа в 
сфере обращения с отходами произ-
водства, потребления и вторичными 

материальными ресурсами. Также 
в области планируется построить 
восемь межмуниципальных ком-
плексов по переработке отходов. В 
переходный период министерство 
ЖКХ РО разработало рекомендации 
для муниципалитетов. Прежде всего 
им необходимо определить одну 
свалку на территории, которая будет 
действовать до ввода в эксплуатацию 
межмуниципальных отходоперера-
батывающих комплексов, и привести 
ее в состояние, отвечающее требова-
ниям природоохранного законода-
тельства. Также необходимо провести 
консервацию остальных существую-
щих на территории муниципалитета 
свалок, ликвидировать несанкци-
онированные очаги сбора мусора, 
разработать план рекультивации 
закрытых свалок.

www.rostovstroy.ru

Чисто по-ростовски
Правила благоустройства терри-
торий обновили в том числе и в 
Ростове-на-Дону. Их разработкой 
занимался департамент ЖКХ и энер-
гетики южной столицы в сотрудни-
честве с администрациями районов 
города, для обсуждения документа 
привлекалась общественность. По 
словам председателя Ростовской-
на-Дону городской думы Зинаиды 
Неярохиной, новые Правила более 
тщательно прописывают, кто отвеча-
ет за наведение порядка и чистоты в 
городе: управляющая организация, 
владелец объекта торговли, муници-
пальное ведомство или собственник 
земельного участка. Эксперты счи-
тают, что нововведения Правил за-
тронут интересы участников разных 
рынков: строителей, управляющих 
компаний, собственников недвижи-
мости. Серьезная нагрузка ляжет на 
администрации муниципалитетов. 
Работа над Правилами не обошлась 

без затруднений, связанных с самим 
российским законодательством. В 
Жилищном кодексе РФ четко не про-
писывается, что является «прилега-
ющей территорией», каков объем 
обязанностей собственников много-
квартирных домов, не прописан 
механизм того, как собственников 
заставить заниматься уборкой участ-
ков, которые им не принадлежат, но 
ведут к их подъездам. 
Остался открытым вопрос по бес-
контейнерному сбору мусора. В 
главе 8 Правил «Порядок содержа-
ния мест временного складирова-
ния отходов на территории города» 
указано, что «запрещается бескон-
тейнерный сбор бытовых отходов». 
По логике, чтобы соответствовать 
данному пункту Правил, нужно у 
каждого дома в частном секторе, 
где нет контейнерных площадок, 
поставить отдельный контейнер. 
Однако российский частник вряд 
ли пойдет на связанные с этим рас-

Согласно областному закону РО «Об административных 
правонарушениях», нарушение правил благоустройства влечет 
предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 200 до 
2000 руб., на должностных лиц — от 5000 до 20000 руб., на юридических 
лиц — от 20000 до 50000 руб. Нарушение порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 
200 до 5000 руб.
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Область благоустройства Требования, установленные новыми Правилами 
благоустройства

Комментарии специалистов

Порядок сбора отходов Организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами (а также ТСЖ, ЖСК, 
ЖК и др.), обязаны обеспечить передачу ртуть-
содержащих ламп, образующихся в результате 
эксплуатации МКД, специализированным орга-
низациям. На территории города запрещается 
сжигать все виды отходов во дворах индивиду-
альных домовладений и МКД. 

Вячеслав Покусаев, начальник управления ЖКХ 
г. Батайска: «Много таких домовладений, кото-
рые не заключают с подрядчиками договор на 
вывоз ТБО, и механизма принуждения к этому 
не существует. Мы проводим работу с населени-
ем, но процесс оставляет желать лучшего». 

Содержание территорий объектов 
строительства

Ограждение строительной площадки должно 
быть оборудовано в соответствии с установлен-
ным госстандартом и иметь опрятный вид. За-
стройщик обязан обеспечить твердое покрытие 
подъездных путей к строительной площадке, 
обмыв колес и кузовов автотранспорта при вы-
езде с нее.

Андрей Шумеев, генеральный директор компа-
нии «ЮИТ ДОН»: «Только замена ограждения 
строительной площадки по поручению органов 
власти на качественное ограждение «легитимно-
го» синего цвета может стоить от 500 тыс. до 
1 млн рублей».

Порядок содержания и ремонта фаса-
дов зданий и сооружений

Собственники и владельцы зданий и сооруже-
ний обязаны проводить текущий ремонт фасада 
с периодичностью в пределах 7-8 лет с учетом 
фактического состояния фасада, производить 
поддерживающий ремонт отдельных элементов 
фасада. В целях обеспечения доступа в здания и 
сооружения инвалидов собственники обязаны 
обустроить пандусы. 

Владимир Арцыбашев, руководитель УК ООО 
«ЖКХ»: «Применить меры воздействия к юри-
дическому лицу за нарушение архитектурной 
целостности фасада здания гораздо проще, чем 
к собственникам конкретной квартиры. Должны 
быть приняты стандарты, при несоблюдении 
которых УК сможет привлечь собственника к 
административной ответственности».

Порядок оборудования и содержания 
специализированных площадок

Территория автостоянки, предназначенной для 
хранения автотранспорта, принадлежащего 
жителям МКД, независимо от ее расположения 
относительно дома, включается в перечень пло-
щадей, убираемых организацией, осуществляю-
щей управление многоквартирным домом.

Андрей Смехунов, генеральный директор компа-
нии «Жилстрой»: «Необходимо ввести требова-
ние об обязательном наличии хотя бы одноуров-
невой подземной автостоянки при строительстве 
МКД. Под стандартной десятиэтажной панель-
ной секцией можно разместить автостоянку на 11 
автомобилей». 

Порядок содержания рекламных кон-
струкций

Благоустройство места установки рекламной 
конструкции производится ее владельцем в срок 
не более 7 суток со дня установки или демонта-
жа конструкции. На конструкции должна быть 
нанесена маркировка с указанием наименова-
ния владельца объекта, номера его телефона и 
номера разрешения. Собственник обязан кон-
тролировать состояние рекламной конструкции 
и своевременно ее ремонтировать.

Андрей Соколенко, заместитель начальника МУ 
«Управление наружной рекламой г. Ростова-на-
Дону»: «С 2012 г. намечается значительный спад в 
рекламной отрасли — истекают сроки действия 
договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций. Возможность продления 
сроков действия договоров не предусмотрена. 
Заключение новых договоров проблематично в 
связи с применением в РО нового ГОСТа». 

Источник: «Правила благоустройства территории города Ростова-на-Дону» от 13 июня 2012 года.

Что предписывают Правила благоустройства Ростова-на-Дону?

 Об актуальных тенденциях  
 и лидерах отрасли читайте на стр. 74 

ходы. Если же возложить бремя трат 
на муниципалитеты, и учитывая, 
что в Ростове около 90 тыс. частных 
домовладений, все это выливается в 
сумму под 300 млн рублей. Восьмую 
главу Правил поручено доработать 
и вновь внести на рассмотрение 
депутатам не позднее 1 октября 
текущего года. До конца 2013 г. дано 
поручение разработать паспор-
та объектов благоустройства, в 
которых будут прописаны количе-
ственные и качественные характе-
ристики всего того, что нуждается в 
порядке. 
От успешной реализации программ 
благоустройства на местах будет 
зависеть решение проблемы сбора 
и переработки мусора в регионах. 

Ежегодно на Юге России образуется 
около 8,19 млн т ТБО, из них самые 
большие объемы образования ТБО 
(3 млн т) — в Ростовской области. 
Сегодня на федеральном уровне 
не решен вопрос по утилизации 
отходов (под ней понимается во-
влечение отходов во вторичный 
оборот — сортировка, переработка, 
использование), которая не от-
носится к коммунальным услугам 
(ст. 154 Жилищного кодекса РФ). 
И, соответственно, собственники и 
наниматели жилых помещений не 
обязаны обеспечивать утилизацию 
образуемых ими отходов и опла-
чивать данные услуги. Между тем, 
учитывая, какими темпами выраба-
тываются отходы, регионам нужно 

привлекать крупные инвестиции в 
отрасль. Согласно данным рейтинга 
«Вестника», на Юге реализуются 13 
проектов в сфере мусоросортировки 
и мусоропереработки с общим объ-
емом инвестиций 25 млрд рублей. С 
принятием Правил благоустройства 
отрасль получит новый импульс к 
развитию. 
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Городская симфония 
благоустройства

 Каждый проживший в мегаполисе достаточно долгое время, замечает, что город —  
 это живая система. От того, насколько слаженно функционируют ее компоненты, зависит    

  комфортность этой среды для человека. Журнал «Вестник» проанализировал    
 деятельность крупнейших предприятий по благоустройству на юге России, выявил   

 лидеров отрасли, актуальные тенденции и ноу-хау компаний. 

дающие водителям и пешеходам 
дополнительную информацию 
о режиме работы светофорной 
сигнализации, установлено 
в Краснодаре ГУП КК «СМЭУ» 
в рамках выполнения краевой 
программы по обеспечению 
безопасности движения.

было выделено на благоустройство 
и озеленение Сочи в 2010-2011 гг.  
В городе создана концепция 
развития парков и скверов, 
благодаря которой Сочи может 
стать самой зеленой столицей 
зимних Олимпийских игр.

в 2010 г. составил объем  
выполненных работ ОАО 
«МОСТОТРЕСТ» (Краснодарский 
край), крупнейшего генерального 
подрядчика по строительству 
объектов дорожно-мостового 
хозяйства Юга России.

934
табло отcчета 
обратного времени,

5
млрд рублей

59
млрд рублей
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составляет объем инвестиций 
в крупнейший проект по 
мусоропереработке на Юге 
России в 2012 г. — комплексную 
систему обращения с отходами, 
инвестируемый ОАО УК  
«Эко-Система» (Астрахань). 

установлено в Ростовской области 
в 2011 г. 15 мобильных бассейнов 
общей стоимостью 175 тыс. руб. 
установлено на детских площадках 
Каневского района Краснодарского 
края в 2012 г., чтобы избавить  
детей от жары.

составляет расход электроэнергии 
на одном остановочном комплексе 
Новороссийска, оборудованном 
солнечными батареями.  
Это ноу-хау позволяет экономить 
сотни тысяч рублей.

10
млрд рублей

457
детских игровых 
комплексов

200
ватт/час
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Зеленый стиль
 ООО «ЮККА» озеленяет Геленджик в едином стиле 

Работа по озеленению города-курорта Геленджика полностью возложена на ООО «ЮККА». За пять лет 
работы компании город не единожды получал награды за красоту и стиль оформления. Руководство 

фирмы отмечает, что таких результатов невозможно было бы достигнуть без всесторонней поддержки 
администрации в лице Виктора Хрестина.

Директор ООО «ЮККА» начала 
свою работу по декоративному озе-
ленению в средней полосе России. 
Уже 12 лет озеленением основных 
площадей Саратова занимаются 
специалисты компании, есть ин-
тересные работы и на московских 
площадках. В 2007 г. фирма начала 
работу в Геленджике. «Мы не сразу 
получили заказ, сначала создали 
ряд проектов, которые представили 
в администрацию города, безвоз-
мездно оформили одну из клумб, 
показали, что мы можем сделать, 
и только потом администрация 
доверила нам работу по зеленому 

оформлению города», — вспомина-
ет директор ООО «ЮККА» Татьяна 
Сахаджи. 
Подготовительные работы к сезону 
начинаются с сентября, создаются 
проекты, закупаются семена и 
растения. Отдел дизайна готовит 
порой по три разных варианта 
проекта, чтобы в дальнейшем пред-
ставить их в администрацию. При 
этом все композиции в городе гар-
монично сочетаются друг с другом. 
«Геленджик — небольшой город, и 
здесь особенно важно выдержать 
все в едином стиле», — отмечает 
Татьяна Сахаджи. 
Важно не только создать дизайн 
ландшафта, но и сохранить его, а 
это особенно сложно в курортных 

городах. Композиции, которые 
создает компания, вызывают 
живейший интерес туристов, они 
стараются буквально «погрузить-
ся в них с головой или залезть 
с ногами» ради удачного кадра, 
совершенно не заботясь о том, что 
после этого будет с цветами. Хотя у 
каждой из работ проходит пеше-
ходная дорожка, есть площадки для 
фото, откуда можно сделать очень 
хорошие кадры, но людям, как 
правило, этого оказывается недо-
статочно. Приходится досаживать 
и ремонтировать. «Хотя местные 
жители с каждым годом все береж-
нее относятся к нашей работе, мы 
вместе с администрацией стара-
емся воспитывать их, показываем 
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репортажи по телевизору, и это 
действует: к городским клумбам 
горожане стали относиться с боль-
шим уважением», — подчеркнула 
собеседница издания. По ее словам, 
озеленение Геленджика — это не 
только работа, но и удовольствие, 
здесь огромные площади, на 
которых можно воплотить в жизнь 
самые смелые и интересные идеи, 
создать то, что в средней полосе 
России сделать невозможно. «Мы 
не боимся экспериментировать, на 
свой страх и риск привозим сюда 
те растения, которые здесь никогда 
не росли, и они приживаются. 
Конечно, это требует трепетного 
ухода, заботы, но мне удалось 
собрать коллектив специалистов, 

болеющих за свое дело, и вместе 
мы достигли хороших результатов», 
— рассказала Татьяна Сахаджи. Ей 
самой пришлось переехать из Са-
ратова, чтобы всецело погрузиться 
в работу.
О качестве работы говорят объемы: 
если в 2007 г. «ЮККА» работала 
всего на 2000 кв. м цветников, то 
в 2012-м работы производятся уже 
более чем на 6800 кв. м. В общем 
в обслуживании фирмы находятся 
10 гектаров площадей газонов и 
цветников.
Однако всего этого нельзя было бы 
достигнуть без административной 
поддержки. «Глава города Виктор 
Александрович никогда не отказы-
вает в помощи, каждую из цветоч-

ных композиций, представленных в 
городе, мы согласуем с ним лично, 
он скрупулезно подходит к дизайну 
и всегда выбирает лучшие работы», 
— подчеркнула Татьяна Сахаджи. 
Каждый год в Геленджике по-
являются новые композиции, 
например, в 2011 году появились 
фигуры «Ассоль» и топиарная фи-
гура «Фазан», в 2012 году появи-
лись такие зеленые фигуры, как 
«Ослик», «Черепаха», «Морские 
звезды» и оригинальный «цветоч-
ный календарь».
Мы гордимся нашим городом и 
стремимся к тому, чтобы Ге-
ленджик был одним из самых 
красивых городов на побережье 
Черного моря.
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Чтобы люди жили комфортно!
 УК «Цимлянскжилсервис» борется за достойный быт граждан 

«Цимлянскжилсервис» не первый год работает на рынке управления 
МКД и демонстрирует значительные результаты в организации 
комфортного быта жильцов. Однако руководство компании не 
намерено останавливаться на достигнутом. Цель директора УК 
«Цимлянскжилсервис» Сергея Троянова — сделать достойными 
условия жизни всех горожан.

«В 2006 году я первым в Цимлянске 
создал частную управляющую ком-
панию, — вспоминает директор УК 
«Цимлянскжилсервис» Сергей Троя-
нов. — Вначале у нас в управлении 
было 15 многоэтажек. Направление 
нашей деятельности было новым, 
и мы сознательно не привлекали 
больше клиентов, чтобы не терять 
качество обслуживания». Теперь УК 
управляет 34 домами.
По словам Сергея Троянова, вначале 
работать было сложно: изношенные 
коммуникации то и дело давали 
сбои, и днем и ночью звонили жиль-
цы с требованиями устранить течи 
и порывы. Но профессиональный 
опыт руководства и специалистов 
позволил наладить стабильную 
работу системы. Многие сотрудники 
«Цимлянскжилсервиса» работают 
в сфере ЖКХ более 30 лет, знают 
все подводные камни, не только 
оперативно решают поставленные 
задачи, но и грамотно предупреж-
дают возможные проблемы. «Мы 
не просто латали дыры, мы меняли 
трубы, стояки, разводку», — отмеча-
ет Сергей Троянов. 
Сегодня для экстренного реагиро-
вания создана дежурная служба, 
номер телефона которой вывешен 
на каждом подъезде, там же указа-
ны номера абонентской службы и 
личный мобильный директора УК. 
Значительные усилия были при-

ложены и для того, чтобы в период 
ремонта не причинять неудобства 
жильцам. Теперь для ремонтных 
работ в одной квартире не прихо-
дится отключать от коммуникаций 
весь дом — на подъезды и стояки 
установлены отдельные краны.
Серьезную проблему в работе УК 
создают естественные монополии. 
Поставщики ресурсов пытаются 
возместить свои коммерческие и 
технические потери за счет добро-
совестных плательщиков. Поэтому 
большим достижением в работе УК 
Сергей Троянов считает установку 
общедомовых приборов учета. Они 
помогли решить сразу две пробле-
мы. Во-первых, выявить крупные 
хищения ресурсов и наказать вино-
вных, во-вторых, снизить общую 
сумму выплат каждого дома тепло- 
и энергосетям. «Раньше все потери 
монополисты записывали на счета 
домов, и жильцам приходилось пла-
тить, например, за неутепленные 
трубы, отапливающие город. Теперь 
наши клиенты экономят на оплате 
услуг до нескольких тысяч в год», 
— поясняет Сергей Троянов. Чтобы 
сократить общедомовые расходы на 
электричество, в подъездах устанав-
ливаются датчики движения, энер-
госберегающие лампы. Следующая 
задача, которую ставит перед собой 
руководитель УК, — выяснить, из 
чего складываются тарифы есте-
ственных монополий и не позволя-
ют ли они покрывать убытки ресур-
соснабжающих организаций за счет 
жильцов. «Я готов добиваться этого 
как самостоятельно, так и используя 
административный ресурс», — под-
черкивает Сергей Троянов.
Сэкономленные за счет сокращения 
расходов на коммунальные платежи 
средства направляются на улучше-
ние быта: благоустраивается приле-

гающая территория домов, наряду с 
косметическим ремонтом подъездов 
производится ремонт тротуаров, по-
являются новые лавочки и роскош-
ные клумбы. 
«Сегодня я ставлю перед собой 
цель всеми силами добиваться 
того, чтобы комфортные бытовые 
условия, благоустроенные при-
домовые территории, мотивиро-
ванные и обоснованные расчеты с 
естественными монополиями стали 
нормой жизни не только для жиль-
цов тех домов, которые находятся в 
управлении нашей УК, но и для всех 
горожан Цимлянска».

347320 Ростовская область, 

г. Цимлянск, ул. Донская, 2,

тел.: (86391) 2-29-11, 

e-mail: oooukzim@mail.ru

Сергей 
Троянов
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Качество, стиль, комфорт и надежность  
предлагает ИП Чнаваян

Мягкая и корпусная мебель для дома, 
гостиниц и пансионатов, изготовленная с 
использованием современных технологий 
из экологичных и надежных материалов, 
удивит вас своей функциональностью, 
красотой и доступной ценой.

352290 Краснодарский край,
Отрадненский район,  

п. Садовый, 
ул. Солнечная,10,

тел.: (86144) 9-74-31
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Текст: Оксана Петренко

Высокий бизнес
ООО «РостовЛифтМонтаж» выполняет работы по монтажу лифтов всех производителей, 

представленных на российском рынке

ООО «РостовЛифтМонтаж» одним из первых включилось в финансируемую из средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ программу по капремонту многоквартирных домов. Репутация надежного бизнес-

партнера обеспечила компании стабильный спрос на предоставляемые ею монтажные и ремонтные услуги 
— в актах выполненных работ объекты Краснодарского края, Воронежской области, Санкт-Петербурга, 

Самары. Территорию охвата могли бы пополнить и олимпийские стройки, но руководство компании 
приняло стратегически обоснованное решение — продолжить работу в социальном направлении.

Владимир Степанов, руководитель 
ООО «РостовЛифтМонтаж»:
— Участие в олимпийском строитель-
стве, безусловно, подтвердило бы нашу 
квалификацию, но уже само предло-
жение говорит о многом. В Сочи нам 
предстояла работа с коммерческими 
объектами — гостиницами, оздорови-
тельными комплексами, резиденцией, 
здесь же — госзаказ — жилые много-
квартирные дома и старые админи-
стративные здания. На фоне растущего 
числа отработавших 25-летний ресурс 
лифтов сомневаться в правильности 
выбранного решения не приходится. С 
начала действия программы компания 
уже установила более 100 единиц лиф-

тового оборудования, однако кадровый 
и материально-технический потенциал 
предприятия дает нам право рассчиты-
вать на увеличение объема работ в 2012 
году и превышение предыдущих пока-
зателей. Продолжаем участвовать в тор-
гах, выигрывать, заключать договоры. 
Сегодня у нас уже порядка 50 заказов 
на установку лифтов, по 7 из которых в 
Белой Калитве уже ведутся работы. 
Мы работаем с подъемным оборудо-
ванием всех заводов, представленных 
на российском рынке. Однако в своих 
предпочтениях сохраняем стабиль-
ность — по-прежнему считаем, что 
лидером среди производителей по 
разумному соблюдению соотношения 
«качество — цена» остается «Моги-
левлифтмаш». Приходилось монти-
ровать оборудование Щербинского и 
Карачаровского лифтостроительных 
заводов, но в процессе установки и 
последующей эксплуатации «белорус» 
лучше зарекомендовал себя. Стоит 
сразу оговориться, что «РостовЛифт-
Монтаж» не является официальным 
дилером ни одного из заводов и не 

лоббирует ничьи ин-
тересы, просто делает 
ставку на надежность 
и качество. К тому 
же это оборудование 
по своим энергосбе-
регающим показате-
лям (35%) идеально 
подходит программе. 
Конечно, когда речь 
заходит о коммерче-
ских заказах, то выбор 
может быть ограничен 
только материальной 
составляющей. Наши 
специалисты опре-
делят приоритеты 

клиента, сориентируют его в ценовом 
диапазоне и при необходимости поре-
комендуют проектировщика, который 
отразит все в чертежах. Что касается 
внутренней отделки подъемников, 
то западные производители сегодня 
предлагают множество вариантов, 
в том числе золотом, бронзой и до-
рогими породами дерева. У компании 
есть опыт работы и с такими заказами 
— это для нас не проблема. В «Ростов-
ЛифтМонтаж» работают специалисты, 
способные справиться с любыми тех-
ническими вопросами. Нашим гаран-
том качества, помимо рекомендаций, 
служат лицензии, участие компании в 
СРО, наличие удостоверений и дипло-
мов повышения квалификации. Ведь 
быстроразвивающаяся сфера лифтово-
го оборудования требует профессио-
нального соответствия и пристально-
го внимания ко всем изменениям. 

344064 г. Ростов-на-Дону,

ул. Вавилова, 74 Б,

тел.: (863) 200-65-54, 200-65-51,

e-mail: rlm@mail.ru, 

Справка. ООО «РостовЛифтМон-

таж» работает с 2007 года. За эти 

годы предприятие упрочило свои 

позиции среди лидеров отрасли.
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 Николай Распопов: 

« Наша главная цель — обеспечить 
безопасную работу лифтов»
ЗАО «Ростовлифт» было создано 45 лет назад решением Ростовского горисполкома № 516. На сегодня 
оно является одной из крупнейших специализированных лифтовых организаций Ростовской 
области. На техобслуживании фирмы находится порядка 2 тыс. лифтов, 85% из которых установлены 
в жилых и общественных зданиях. О развитии компании и ее конкурентных преимуществах 
рассказывает генеральный директор ЗАО «Ростовлифт» Николай Распопов.

— Конкуренция в нашей 
сфере высокая. На рынке 
работает около 15 компаний. 
Большая часть из них — это 
мелкие частные игроки, 
обслуживающие 150-200 
лифтов. Мы — «ветераны» 
рынка. В июле этого года 
компания отмечает свое 
45-летие. Нам есть чем гор-
диться. В первую очередь — 
собственной производствен-
ной базой, построенной 
еще в 1995 году. Не каждая 
компания сегодня распо-
лагает такой технической 
базой. Многим фирмам при 
поломке лифта приходится 
обращаться на завод, где он был про-
изведен. Из-за этого зачастую время 
его ремонта надолго затягивается, 
жители жалуются, а в результате такая 
работа снижает рейтинг предприятия. 
Наша производственная база и свой 
собственный автопарк, состоящий из 
16 автомашин, позволяют быстро и 
оперативно обеспечивать выполнение 
любых работ на лифтах клиентов. 
Круглосуточная аварийная служба 
ЗАО «Ростовлифт» осуществляет 
постоянный контроль за исправной 
работой лифтов и оперативно вы-
полняет заявки от наших заказчиков, 
поступившие по телефону. При ава-
рийной ситуации незамедлительно 
(в любое время суток) направляется 
автомобиль с аварийной бригадой, 
которая устраняет неполадки в работе 
лифтового оборудования. Наше пред-
приятие имеет также современную 
лабораторию, укомплектованную 
стендами, где инженеры-электронщи-

ки проверяют исправность электрон-
ных плат, снятых с лифтов, имеющих 
электронное оборудование, и опера-
тивно восстанавливают их работо-
способность, не допуская длительных 
простоев лифтов. 
Сегодня в нашей организации рабо-
тают более 350 человек. Большинство 
имеет опыт работы только на нашем 
предприятии более 20 лет. Мы отдаем 
предпочтение рабочим, которые 
имеют высшее техническое образова-
ние. Особо хочу отметить тех людей, 
чей труд на протяжении многих лет 
заслуживает большого уважения. Это 
электромеханики Сергей Щеглов, 
Николай Коченков, Сергей Архи-
пов, Виктор Горбатков, Константин 
Ревякин и др. Кроме того, длительно 
и хорошо работают технический ди-
ректор Дмитрий Горобенко, главный 
бухгалтер Татьяна Новикова, началь-
ники участков: Николай Лоскутов, 
Виктор Ершов, Николай Исаев, Роман 
Шапиро и др.
Наша главная цель — обеспечить 
надежную, бесперебойную и безо-
пасную работу лифтов в г. Ростове-

на-Дону путем своевременного 
качественного техобслуживания и 
капремонта лифтов. Для этого у нас 
есть все необходимые производ-
ственно-технические возможности: 
высокий профессионализм наших 
специалистов, постоянный резерв 
необходимых лифтовых запчастей, 
многолетний опыт работы, новая 
производственная база и системати-
ческий поиск путей максимального 
удовлетворения потребностей наших 
заказчиков. Сотрудничество с ЗАО 
«Ростовлифт» освободит заказчиков 
от всех забот, связанных с обеспече-
нием ежедневной безопасной работы 
лифтов в высотном здании. 
Предприятие «Ростовлифт» выполняет 
все работы на лифтах. Это поставка 
и монтаж лифтов в новостройках, 
замена устаревшего оборудования на 
новое, капремонт и техобслуживание 
лифтов, находящихся в эксплуатации.

344064 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Вавилова, 70/1, 

тел.: (8632) 77-40-68, 77-40-69, 

e-mail: rostlift@donpac.ru
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Почему лидер обслуживания лифтового хозяйства в Волгодонске проиграл  
 в конкурсе на выполнение работ по замене лифтов? 

Замена лифтов в Волгодонске до 2011 года финансировалась из 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. В этом году стартовала 
утвержденная постановлением администрации РО областная 
долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного хозяйства 
в Ростовской области на 2012-2015 годы», согласно которой 
финансирование модернизации лифтового хозяйства Волгодонска 
будет осуществляться из бюджета области.

— В I квартале 2012 года на совещаниях 
в администрации города неоднократно 
ставился вопрос об освоении област-
ных средств, направленных на замену 
лифтов. Таким образом, выбранному 
собственниками МКД подрядчику было 
необходимо разработать ПСД, пройти 
экспертизу и приступить к выполне-
нию обозначенных работ. Согласно 
обозначенным условиям, мы на осно-
вании «Заключения по результатам 
оценки соответствия лифта» разрабо-
тали ПСД и получили положительное 
заключение экспертизы. Выбор нашей 
компании в качестве подрядчика 
подтвердили письма управляющих 
организаций, предоставивших прото-
колы общих собраний собственников. 
В апреле текущего года министерство 
ЖХК РО выпустило приказ № 49 об ут-
верждении порядка привлечения ТСЖ, 
ЖЭК или иных специализированных 
кооперативов для выполнения работ 
по капитальному ремонту МКД. На 
основании этого приказа управляющие 
организации обязаны провести откры-
тый конкурс для определения победи-
теля — подрядчика, который выполнит 
работы по замене лифтов. Для этого в 
приказе разработана система начисле-
ния баллов по предоставляемой инфор-
мации подрядчика, объем информации 

ограничен 10 Мб. Созданные управ-
ляющими организациями комиссии 
признали победителем нашу компа-
нию — ЗАО «Лифтмонтаж». 
Однако министерство ЖКХ РО на-
правило письма в УО нашего города 
с сообщением о нарушении порядка 
процедуры конкурса. Не предлагая 
комиссиям рассмотреть спорные 
вопросы, возникшие у сотрудников 
министерства ЖКХ, чиновники РО 
самостоятельно выставили баллы и 

назвали победителем ООО «Ростов-
ЛифтМонтаж». В случае несогласия с 
этим решением Волгодонск рискует по-
лучить отказ в финансировании работ. 
Невольно вспоминается май 2011 года, 
когда директор ООО «РостовЛифтМон-
таж» Владимир Степанов уверенно за-
являл представителям администрации 
города Волгодонска, что все работы по 
замене лифтов в Ростовской области 
будет выполнять его организация, и 
претендовал на выполнение работ по 
замене лифтов на объектах города. 
Но, учитывая, что в 2011 году решение 
о выборе подрядчика принимали соб-
ственники жилых помещений, работы 
по замене лифтов в жилом доме № 5 
по ул. Дружбы в городе Волгодонске 
выполняла организация, определен-
ная на общем собрании собственни-
ков (протокол № 1 от 1.02.2011 г.).
Складывается мнение, что в мини-
стерстве ЖКХ РО кто-то лоббирует 

интересы этой компании. Сегодня 
мы направили в высшие инстанции 
множество документально подтверж-
денных обращений с просьбой разо-
браться в этой ситуации. Мы считаем 
необходимым проведение повторного 
конкурса, но действительно откры-
того и по объективным критериям, с 
привлечением независимой комис-
сии, которая в состоянии оценить 
реальные возможности компаний без 
давления административного ресурса. 
Ведь именно нам жить в Волгодон-
ске, и нам небезразлично состояние 
лифтового парка города, качество и 
безопасность работы лифтов и, как 
следствие, комфорт и удобство для 
пассажиров.

347368 Ростовская область, 

г. Волгодонск,

ул. Гагарина, 1, 

тел.: (8639) 23-57-85

Справка. ЗАО «Лифтмонтаж» подготовило ПСД для замены лифтов в до-

мах ООО «РЭК» (ул. Степная, 171 и 181), ООО «ЖЭК-4» (ул. Гагарина, 21, 23, 

25, ул. Курчатова, 12 и 26) и ООО «Первая оконная-ЖЭК» (ул. Пионерская, 

171 а, и ул. М. Горького, 182). 

Николай 
Василенко

« Я не знаю, как у вас, а у нас...»

Текст: Николай Василенко, 
директор ЗАО «Лифтмонтаж»
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Работа на подъеме
ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг» успешно трудится на рынке по 
поставке, монтажу, модернизации, техническому обслуживанию 
лифтов и эскалаторов. Обладая значительным производственным 
потенциалом, компания активно участвует в развитии жилищно-
коммунального комплекса Южного региона.

Компанию представляют в реги-
онах 16 филиалов и отделений, 
численность сотрудников более 700 
человек. Специалисты предприятия 
ежегодно монтируют до 700 лифтов 
различного назначения. За произ-
водство собственных узлов и деталей 
ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг» неодно-
кратно награждалось дипломами 
на региональных выставках. Также 
фирма является официальным пред-

ставителем Щербинского лифто-
строительного завода. О надежности 
работы говорит и тот факт, что спе-
циалистов ЗАО «Союзлифтмонтаж-
Юг» приглашают монтировать и 
обслуживать лифты известных за-
рубежных фирм KONE, OTIS, SIGMA, 
AKCEL и других производителей.
ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг» про-
водятся и работы на социальных 
объектах. «Мы приняли участие в 
замене лифтов во многих крупных 
больницах Ростова и области», — 
рассказывает генеральный директор 
компании Степан Журкин.
В 2012-2013 гг. фирме предстоит 
несколько знаковых проектов. В 
порядке подготовки к Олимпиаде 

компанией подписаны контракты 
на 300 лифтов для олимпийских 
объектов. По президентской про-
грамме строительства жилья закон-
чен объект на 80 лифтов в Ставро-
поле, на стадии завершения объект 
на 120 лифтов в Краснодаре. В этом 
году компании предстоит закон-
чить санаторный комплекс в Анапе 
по линии Министерства обороны 
РФ и начать работы по установке 
150 лифтов в жилом комплексе в 
Ростове-на-Дону. 

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 166,

тел.: (863) 240-42-32, 

e-mail: info@slmug.ru

Степан 
Журкин

М2М: дружба машин
 ОАО «Донэнерго» и ОАО «ВымпелКом» заключили  
 стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере развития  
 М2М и телеметрии в электроэнергетике. 

В мае Антон Кудряшов, генеральный 
директор ОАО «ВымпелКом», и Дми-
трий Мещеряков, и.о. генерального 
директора, главный инженер ОАО 
«Донэнерго», подписали соглашение, 
по условиям которого оператор 
связи обеспечит ОАО «Донэнерго» 
услугами передачи данных на основе 
технологии М2М. 
М2М (Machine-to-machine) — это 
беспроводной доступ к информации 
об удаленных объектах для сбора 
данных и мониторинга их состоя-
ния. Использование этой системы 
на предприятии дает возможность 
получить данные об энергопо-
треблении в режиме реального 

времени, снизить затраты на 
работу персонала, повысить 
безопасность и оперативность 
работ. В рамках соглашения ОАО 
«ВымпелКом» предоставит ОАО 
«Донэнерго» доступ к интел-
лектуальной платформе «Центр 
управления М2М» для мониторин-
га приборов учета электроэнергии, 
аварийных датчиков и другого 
оборудования. Потенциал про-
екта оценен компаниями в 10000 
SIM-карт. Такое сотрудничество 
позволит автоматизировать инфор-
мационно-измерительную систему 
энергопотребления на всей террито-
рии Ростовской области. 

— Сегмент М2М-услуг для нас 
является стратегическим направ-
лением, и спрос на эти услуги 
стабильно растет, — сообщил 
Андрей Патока, вице-президент по 
развитию корпоративного бизнеса 
ОАО «ВымпелКом». — Мы прогнози-
руем на ближайшие несколько лет 
среднегодовой прирост выручки от 
М2М-сервисов до 80%. 

Справка. По итогам 2011 года Южный регион 

ОАО «ВымпелКом» является лидером по про-

дажам сегмента М2М в регионах РФ. Сегодня 

в области электроэнергетики на юге России 

работают более 20% потребителей услуг М2М. 



84

Ж К Х

Текст: Игорь Голота

Чтобы никогда не иссяк колодец
 Форум «ЭКВАТЕК-2012», прошедший в Москве, стал еще одним шагом на пути совершенствования  

 водно-хозяйственного комплекса страны 

Важность международного форума была подчеркнута его устроителями и статусными участниками. 
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев 
отметил: «Вы знаете, что для всех нас означает качественная вода, а значит, и все те работы, 

которые вы проводите по очистке различных стоков. И то, что десятый форум проходит в тот год, 
когда мы готовимся к вступлению в действие 416-го Федерального закона, который впервые вводит 

нормативное регулирование в отрасли, выглядит знаменательным».

Данный нормативный акт необхо-
дим, но очевидно недостаточен. По 
мнению правительства Ростов-
ской области, успех внедрения 
государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) напрямую зависит от 
законодательного регулирования 
данного вопроса на федеральном 
уровне. Именно на федеральном 
уровне должно быть сформирова-
но единое правовое поле и четкое 
понимание принципов ГЧП, 
установлены единые правила, 
по которым оно осуществляется 
(например, на основании конкур-
са или без такового). Принятие 
такого закона позволит расширить 
возможности реализации проектов 
ГЧП. 19 апреля Законодательное 
собрание РО обратилось к депута-
там Госдумы РФ с предложением 
рассмотреть вопрос о возможности 
разработки и принятия федераль-
ного закона о ГЧП. 
«Сегодня мы видим выход из этой 
ситуации только в укрупнении 
предприятий, то есть в создании 
межмуниципальных водоканалов, 
и уже для них ищем инвесторов, 
которых такие проекты могут 
заинтересовать за счет больших 
объемов бизнеса и более быстрой 
окупаемости инвестиций. Сегодня 
мы видим возможности для соз-
дания девяти межмуниципальных 
водоканалов в регионе, — подчер-
кнул в своем выступлении министр 
ЖКХ Ростовской области Сергей 
Сидаш. — Одна из проблем при 
реализации ГЧП и привлечении 

инвесторов в сферу водопроводно-
канализационного хозяйства — за-
конодательное ограничение роста 
тарифов». 
С точки зрения экономической це-
лесообразности, сегодня привлече-
ние инвестиций в небольшие города 
может базироваться на принципах 
интеграции и консолидации малых 
водоканалов под управлением цен-
тральной компании, ответственной 
за услуги водоснабжения и водо-
отведения во всем регионе. В этом 
случае привлечение инвестиций, 
например, под гарантию областного 
бюджета (или использование любых 
других залоговых инструментов), 
будет значительно проще, так как 

речь идет не о муниципальном 
уровне, а о субъекте в целом. 
«Для инвесторов это более при-
влекательно: они имеют дело с 
большим проектом, следовательно, 
можно говорить о меньшей про-
центной ставке. Во-вторых, есть 
возможность напрямую взаимодей-
ствовать с областной властью, соот-
ветственно, получать более весомые 
гарантии, и, в-третьих, появляется 
возможность более оптимального 
тарифного регулирования, потому 
что в малых городах тариф изна-
чально запредельно высокий (анти-
экономия от масштаба), — говорит 
исполнительный директор Россий-
ской ассоциации водоснабжения и 
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водоотведения Елена Довлатова. 
— Сегодня очевидно, что процессы 
укрупнения и объединения пред-
приятий отрасли в рамках субъекта, 
области, региона — это системный, 
фундаментальный шаг для разви-
тия ВКХ малых и средних городов 
России».
Долгосрочное регулирование по 
методу RAB, который предполагает 
доходность на инвестированный 
капитал, исключает возможность 
участия в нем МУПов и ГУПов, 
считает эксперт. Иными словами, на 
МУПы и ГУПы метод долгосрочного 
тарифного регулирования не рас-
пространяется. На них распростра-
няется только индексация тарифа на 
три года. При этом в ряде регионов 
России сегодня МУП и ГУП — это 
единственно возможная форма 
существования водоканала в силу 
экономически необоснованного 
тарифа (в этом случае непривлека-
тельные, с точки зрения инвесторов, 
регионы можно субсидировать из 
бюджета). 

Подводные течения 
в регулировании ВКХ 
В рамках форума состоялось не-
сколько заседаний круглых столов 
по актуальным темам водно-канали-
зационного хозяйства (ВКХ). Один 
из них был посвящен Федеральному 
закону № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении».
С 1 января 2013 года, после оконча-
тельного вступления в силу этого 
нормативного акта, водоканалам 
необходимо будет принимать планы 

действий по снижению сбросов, 
иначе инвестиционные программы 
утверждены не будут. 
Закон запрещает приватизацию, 
концессии в этой сфере. Это исклю-
чает ситуацию, при которой насосы 
окажутся у одного хозяина, а кана-
лизационное хозяйство у другого. 
Все остается на балансе государства. 
Предприятия ВКХ теперь будут 
именоваться гарантирующими 
организациями.
Организации, подключенные к 
централизованной системе, должны 
заключать договоры с водоканалом 
независимо от того, к чьим сетям 
они непосредственно присоеди-
нены. Это сделано для того, чтобы 
ответственность за всю систему 
несла гарантирующая организация. 
Она сама и должна контролировать 
транзитеров.
По закону местные власти обязаны 
отслеживать, чтобы в инвестици-
онной программе организаций ВХК 
были предусмотрены мероприятия 
по охране окружающей среды в 
сфере водоотведения. Однако ответ-
ственность за исполнение требова-
ния природоохранного законода-
тельства возложена на водоканалы, 
а не на предприятия, которые 
сбрасывают неочищенные стоки в 
централизованную систему канали-
зации. Вряд ли стоит ожидать, что 
эти абоненты будут снижать сбросы, 
поскольку ответчиком является 
гарантирующая организация.
По мнению директора департа-
мента «Росводоканала» Виктории 
Сапожниковой, правовая коллизия 

заключается в том, что водоканал 
исполняет требования публичного 
законодательства, отношения же 
с абонентами относятся к граж-
данско-правовым (договорным) 
отношениям. «При этом никто не 
собирается водоканалам компенси-
ровать незапланированные расхо-
ды. Например, плата за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
а фактически за чужое загрязнение, 
ложится на плечи головного водо-
пользователя. Рост дополнитель-
ных издержек на «плату за чужую 
грязь» влечет необходимость роста 
тарифов», — говорит Виктория 
Сапожникова.
ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении» вступит в силу только в 
2013 году, отраслевое сообщество 
уже сейчас разрабатывает подза-
конные нормативно-правовые акты. 
К примеру, необходимо разработать 
правила холодного водоснабжения 
и водоотведения, утверждаемые 
правительством страны. В правилах 
будет прописан механизм компенса-
ции расходов, связанных с негатив-
ным воздействием микроорганиз-
мов на централизованную систему, 
организациям, которые осуществля-
ют водоотведение. А вот, по мнению 
руководителя компании «Евразий-
ский» Евгения Козьмина, наиболее 
актуальным для бизнеса является 
принятие основ ценообразования 
в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения, а также порядка 
разработки, согласования и утверж-
дения инвестиционных программ 
компаний. 



86

Ж К Х

Текст: Данил Савельев

Как напоить Юг России 
чистой водой?

 В Ставрополье ответ на этот вопрос в немалой степени зависит от позиции частных инвесторов 

Однако пока они не спешат вкладывать средства в водно-канализационное хозяйство края. Притом, что 
регион остро нуждается в модернизации отрасли: замены требуют около 6400 километров, или треть, 

сетей, полностью исчерпавших свой ресурс. Об этом шла речь в конце мая на Отраслевом форуме в 
Ставрополе — последнем из четырех крупнейших городов ЮФО, выбранных ИД «МедиаЮг» для обсуждения 
наиболее актуальных проблем южнороссийского ВКХ. Ранее, в феврале — апреле, аналогичные дискуссии 

состоялись в Ростове, Краснодаре и Волгограде.

Сдерживающие факторы
«На протяжении ряда лет в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
Ставропольского края отмечалось 
недостаточное финансирование, 
из-за чего технический уровень 
инфраструктуры значительно от-
стал от потребностей времени», — 
признала заместитель начальника 
производственно-технического 
отдела регионального комитета по 
ЖКХ Виктория Глушкова.
По ее данным, в летний период из-за 
возрастающего объема водопотре-
бления в ряде населенных пунктов 
Ставрополья возникает дефицит 
питьевой воды. В 29 населенных 
пунктах отсутствует централизо-
ванное водоснабжение, и жители 
вынуждены пользоваться привоз-
ной водой.
Виктория Глушкова рассказала, 
что с 2010 года реализуется краевая 
целевая программа «Модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
СК на 2010-2012 годы», включающая 
две подпрограммы: «Модернизация, 
реконструкция и строительство 
объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры» и «Улучшение во-
доснабжения населенных пунктов». 
В рамках первой подпрограммы 
финансируются в основном объекты 
государственной собственности. 
Так, в начале года из федераль-
ного бюджета поступило 600 млн 
рублей на строительство подающего 
водовода на очистные сооружения 
Ставрополя. В настоящее время 
завершается подготовка ПСД, будет 
объявлен конкурс на выполнение 
подрядных работ. 
На вторую подпрограмму в 2010-2011 
годах было выделено около 600 млн 
рублей. За счет этих средств по-
строены подводящие водопроводы 
к семи населенным пунктам края, 
пробурены артезианские скважины 
в двух станицах и одном поселке. 

Среди мероприятий 2012 года — за-
вершение работ по замене ветхих 
водопроводных сетей общей про-
тяженностью 16,8 км. ГУП «Став-
рополькрайводоканал» предстоит 
освоить 89,1 млн рублей. 
«Исходное качество воды на Став-
рополье в десятки раз лучше, чем 
во многих других регионах России, 
поэтому на ее очистку тратится 
меньше средств. При этом прак-
тически в каждом районе края — 
масса проблем с водоснабжением 
местного характера», — отметил 
директор Центра исследования и 
контроля воды Сергей Хабзакос. 
По оценке главы Андроповского 
района Николая Сухорукова, наи-
более остро проблема водоснабже-
ния стоит в сельских территориях 

Желания и возможности ставропольского ВКХ

Нормативный процент замены водопроводных сетей в Ставропольском крае состав-
ляет 4%. Три года назад менялось 0,8-1%, сегодня — 1,5%-1,8%.

Министерство регионального развития РФ выделило Ставропольскому краю субси-
дии на продолжение строительства трех объектов:

 — 123 млн рублей — на прокладку второй нитки междугородного канализационно-
го коллектора «Кисловодск — Ессентуки — Пятигорск»;

 — 39 млн рублей — на строительство резервуара на 10 тыс. куб. метров в Минераль-
ных Водах;

 — 106 млн рублей — на второй этап модернизации коммунальной инфраструктуры 
в микрорайоне Западный на 8500 жителей в Пятигорске.

В рамках ФЦП «Чистая вода» Ставропольский край рассчитывает получить в нынеш-
нем году из федерального бюджета 120 млн рублей. Сейчас заявка региона находится 
на рассмотрении в Москве. 

Для того чтобы исправить ситуацию в ставропольском ВКХ, ежегодно на рекон-
струкцию и модернизацию систем водоснабжения края должно выделяться целевым 
образом не менее 500 млн рублей. 

Источник: комитет Ставропольского края по ЖКХ
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Виктория Глушкова, заме-
ститель начальника производ-
ственно-технического отдела 
комитета Ставропольского 
края по ЖКХ: 
— Огромное спасибо ИД «Ме-
диаЮг» за организованный в 
Ставрополе Отраслевой форум 
по проблемам водоснабжения. 
Помимо оценки ситуации и 
перспектив развития водного 
комплекса нашего края мы по-
знакомились с новыми техноло-
гиями. Наши водоканалы очень 
заинтересованы в современ-
ных решениях, поскольку они 
способствуют более успешному 
решению имеющихся проблем. 

Сергей Хабзакос, директор 
Центра исследования и контро-
ля воды:
— Спасибо организаторам 
форума — выбрали очень ак-
туальную для Ставропольского 
края тему. Думаю, сформули-
рованные по итогам дискуссии 
предложения будут способство-
вать эффективному решению 
проблем ВКХ, с которыми 
сталкиваются и региональные 
власти, и администрации по-
селений, и непосредственно 
коммунальные предприятия. 

Николай Сухоруков, глава 
Андроповского района:
— Мне понравился формат 
общения на Отраслевом фору-
ме — очень откровенный и за-
интересованный. ИД «Медиа-
Юг» собрал на одной площадке 
людей, которые имеют 
непосредственное отношение 
к водно-канализационному хо-
зяйству Ставропольского края. 
Как недавно избранный глава я 
узнал для себя много нового и 
полезного и про модернизацию 
отрасли, и про способству-
ющие ее проведению новые 
технологии. 

Ваши ожидания от Отраслевого форума 
оправдались?
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Ставропольского края: водоводы 
были построены 30, 40, 50 лет назад, 
и на сегодня износ сетей достигает 
90%. Достаточно большое количе-
ство водных объектов в поселениях 
не имеет хозяев. «Бесхозные объ-
екты нуждаются в постановке на 
учет. Однако если это произойдет, 
возникает следующий вопрос: что с 
ними делать? Большинство объектов 
находится в крайне неудовлетво-
рительном состоянии. Ни у одного 
поселения финансовых средств на 
приведение их в порядок нет», — вы-
разил обеспокоенность Сухоруков. 
«У нас бесхозных сетей — 7,5 киломе-
тра. Раньше они принадлежали кол-
хозам, а теперь — никому. Кто будет 
восстанавливать эти сети? В нашем 
бюджете деньги на это не предусмо-
трены. Согласно законодательству, 
по бесхозным сетям воду можно не 
подавать, но в таком случае будут 
страдать люди», — развил тему 
ведущий специалист отдела муни-
ципального хозяйства администра-
ции Арзгирского района Дмитрий 
Щербак. Одним из сдерживающих 
факторов он назвал проблемы, 
возникающие при согласовании 
проектно-сметной документации на 
сооружение водных объектов: «Про-
цесс согласования занимает много 
месяцев. И за что только мы деньги 
платим? Особенно если учесть, что 
подготовка ПСД еще не гарантирует 
попадания в программу».
Заместитель начальника отдела 
муниципального хозяйства адми-
нистрации Ипатовского района 
Виктор Мандриков обратил внима-
ние на то, что проблемами водо-
снабжения в Ставропольском крае 
сегодня занимаются две структуры 
— комитет по ЖКХ и министерство 
сельского хозяйства. Соответствен-
но, мероприятия финансируются 
тоже по двум программам — модер-
низации жилищно-коммунального 
хозяйства и развития села. «Нужно 
восстановить систему, существовав-
шую до 2000 года, когда все было в 
одних руках», — считает Мандриков. 
Впрочем, не все так драматично. 
По мнению Николая Сухорукова, 
сегодня у поселений «есть реальная 
возможность участвовать в програм-
мах модернизации ВКХ». «Решить 
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все проблемы сразу невозможно, а 
поэтапно — вполне. В нашем районе 
три поселения участвуют в таких 
программах на условиях софинанси-
рования. Уже есть первые резуль-
таты: в нескольких населенных 
пунктах построены водопроводные 
сети», — похвастал глава. Он полага-
ет, что улучшить ситуацию способно 
также строительство водных объек-
тов межмуниципального значения. 
«Сейчас у нас строится подводящий 
водовод. Его мощности позволят 
обеспечивать водой жителей не 
только Андроповского района, но и 
граничащего с ним Кочубеевского», 
— проиллюстрировал Сухоруков. 

Привередливые инвесторы 
Участники Отраслевого форума в 
Ставрополе согласились с мнением 
своих коллег — участников ана-
логичных мероприятий в Ростове, 
Краснодаре и Волгограде: успех 
модернизации водно-канализацион-
ного хозяйства во многом зависит 
от эффективного сотрудничества 
власти и бизнеса. К сожалению, 
Ставрополье не может пока по-
хвастать проектами в сфере ВКХ, 
реализуемыми на принципах госу-
дарственно-частного партнерства. 

«За последние два года наш комитет 
провел много встреч с потенциаль-
ными инвесторами, вкладывающи-
ми в водоснабжение края. Есть очень 
интересный проект ГУП «Ставро-
полькрайводоканал» по разработке 
Марьинского водного месторожде-
ния мощностью до 225 тыс. куб. ме-
тров в сутки. Его развитие позволит 
обеспечивать качественной питье-
вой водой, не предполагающей даже 
очистки, значительную территорию. 
Однако сначала требуется выполнить 
дополнительную разведку скважин, 
провести новые водоводы диаме-
тром 1000 мм. Проект был оценен в 
12 млрд рублей. Он всем понравился. 
При этом инвесторы, с которыми 
мы общались, сказали: «Сначала 
разработайте проектно-сметную 
документацию». Мы посчитали: она 
обойдется в сумму порядка 500 млн 
рублей. Естественно, для бюджета 
края она неподъемна», — поведала 
Виктория Глушкова.
Из богатого опыта общения с 
представителями бизнеса она 
сделала вывод о том, что для них 
привлекательны водные объекты 
«только в крупных городах, таких 
как Ставрополь, где можно сделать 
хорошую надбавку к тарифу, снять 

Виктор Мандриков, заме-
ститель начальника отдела 
муниципального хозяйства 
администрации Ипатовского 
района:
— Очень полезное меропри-
ятие. Услышал много ценной 
информации. Ситуация в отрас-
ли ВКХ меняется стремительно: 
принимаются новые законы, 
появляется новое оборудова-
ние, предлагаются новые тех-
нологии. Поэтому имеет смысл 
проводить подобные встречи не 
раз в год, а чаще, например, раз 
в квартал. Тем для обсуждения 
хватит.

Дмитрий Щербак, ведущий 
специалист отдела муници-
пального хозяйства админи-
страции Арзгирского района:
— Серьезное мероприятие, 
серьезные участники. Краевая 
власть услышала, какие пробле-
мы водного комплекса больше 
всего волнуют представителей 
сельских поселений, а пред-
ставители поселений узнали о 
новых технических решениях, 
облегчающих и улучшающих 
работу предприятий отрасли.
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прибыль и получить эффект». «А для 
нас более актуальна периферия. Но 
на объекты, расположенные там, 
инвесторы обращать внимание не 
хотят: дивиденды быстро получить 
нельзя, а деньги нужно вкладывать 
большие... Мы продолжаем поиски 
инвесторов для ставропольского 
ВКХ, но перспектив, связанных с их 
приходом в край, на сегодняшний 
день не видим», — честно призна-
лась замначальника отдела. 
Представители водоканалов столь же 
пессимистичны в оценках.
«Мы — планово-убыточный водо-
канал, сельский. Зависим от денег, 
которые дают нам предприятия-до-
норы. Инвестировать в воду частные 
компании не хотят — для них 
более привлекателен сектор ТБО», 
— считает директор Александров-
ского межрайводоканала Николай 
Брихачев. 
«Для того чтобы привлекать инве-
сторов, нужно четко представлять, 
что они получат взамен. В структуре 
«Ставрополькрайводоканала» это 
возможно, а на уровне отдельно сто-
ящего сельского водоканала — нет», 
— категоричен главный инженер 
Георгиевского межрайводоканала 
Юрий Литвиненко.

Энергосберегающие решения
На тех предприятиях ставрополь-
ского ВКХ, где модернизация 
все-таки ведется, действуют «не 
по старинке, а с использованием 
новых технологий». «На сегодня 
они учитываются во всех ПСД», — 
заверил Владимир Мандриков.
В рамках форума состоялись две 
презентации, целью которых было 
познакомить представителей реги-
онального водного сектора с новы-
ми технологиями и оборудованием.
Автор первой презентации — Евге-
ний Кондратьев, руководитель на-
правления реализации крупных про-
ектов в ЮФО компании «Грундфос», 
предлагающей широкий ассорти-
мент насосного оборудования для 
водоснабжения и водоотведения, 
отметил: «Сегодня только ленивый 
не говорит об энергосбережении. 
Водопотребление в сетях неравно-
мерно в течение дня, поэтому нет 
смысла эксплуатировать мощное 
оборудование круглые сутки. 
Разумная альтернатива этому — 
дробление насосных установок на 
насосы различной мощности. В 
периоды, когда нет пиков водо-
потребления, работает один или 
несколько насосов. Такие насосы 

имеются в нескольких исполнениях 
— от недорогих до «продвинутых» 
с частотными регуляторами. С 2010 
года «Грундфос» проводит энерго-
аудит насосных систем на объектах 
ВКХ. Специалисты компании могут 
приехать на конкретное предпри-
ятие, оценить объемы потребления 
энергоресурсов при использовании 
нынешнего оборудования — и 
предложить альтернативу на при-
мере нашего оборудования, проде-
монстрировав его преимущества». 
Автор второй презентации — Вик-
тор Лебеденко, главный менеджер 
ЗАО «Хемкор», предлагающего 
предприятиям ВКХ трубы из ПВХ, 
сказал: «В мире из ПВХ произво-
дится порядка 70% труб, а в России 
— гораздо меньше. В нашей стране 
поливинилхлорид недооценен, при-
том что он имеет ряд преимуществ: 
по стоимости трубы и ее массе, по 
стоимости транспортировки, про-
кладки и прокачки воды, а также 
по проценту аварий. ПВХ — самое 
дешевое сырье из всех извест-
ных пластиков. Он представляет 
собой экономвариант, особенно 
актуальный в рамках реализации 
федерального закона «Об энерго-
сбережении». 

Алексей Аношка, глава Водо-
раздельного сельсовета Андро-
повского района:
— Узнал много полезной ин-
формации, которая обязатель-
но пригодится в повседневной 
работе. Сегодня мы ведем в 
нашем муниципальном об-
разовании строительство водо-
провода, и я записал контакты 
компаний, которые могли бы 
поставить современное обо-
рудование. Главное, чтобы оно 
оказалось по карману подряд-
чику. 

Евгений Кондратьев, руково-
дитель направления реализа-
ции крупных проектов в ЮФО 
компании «Грундфос»:
— Форум показал: у предста-
вителей Ставропольского края 
желания модернизировать 
сферу водно-канализационно-
го хозяйства не меньше, чем 
у их коллег в других регионах 
ЮФО, где проходили аналогич-
ные мероприятия. Состоялось 
заинтересованное обсуждение 
существующих проблем, были 
обозначены возможные пути их 
решения. 

Виктор Лебеденко, главный 
менеджер по проектам ЗАО 
«Хемкор»:
— Очень интересное, полезное 
мероприятие. Как представи-
телю компании-производителя 
мне было важно наладить 
обратную связь с потенциаль-
ными потребителями нашей 
продукции, узнать их мнение, 
выслушать пожелания. Счи-
таю, поставленная цель была 
достигнута. 
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Дорога к инвестициям
 Путь к сердцу инвестора пролегает по качественному дорожному покрытию 

Для развития сельских территорий необходимы огромные финансовые вложения. Бюджет, у которого 
средства ограничены, а статьи расходов практически бесконечны, такие суммы «не потянет». Выход 

— привлечение инвесторов. Но серьезный инвестор привык вести бизнес в цивилизованных условиях, 
и прежде всего — в цивилизованных инфраструктурно-бытовых условиях. Следовательно, в борьбе за 

благосклонность инвестора стоит в первую очередь обращать внимание на строительство и содержание 
дорог и благоустройство. Это хорошо знает администрация Азовского района — одного из самых 

инвестиционно привлекательных в Ростовской области.

Недаром именно в Азовском райо-
не в прошлом году по инициативе 
администрации Ростовской обла-
сти проводился семинар по благо-
устройству, на котором обсужда-
лись проблемы и положительный 
опыт в этом направлении. Глава 
Азовского района Валерий Бевзюк 
не склонен недооценивать важ-
ность этого социально значимого 
направления. 
Вопрос с наведением порядка на 
улицах, в общественных местах, 
с вывозом мусора и ликвидацией 
стихийных свалок жители Азов-
ского района совместно с район-
ной администрацией решали всем 
миром. Очень важный фактор в этой 
работе — сознательное отношение са-
мих граждан. Администрация района 
курирует вопросы благоустройства 
в населенных пунктах, отмечая при 
этом высокий уровень ответственно-
сти как глав администраций районов, 
так и жителей.
В последние годы в Азовском районе 
активно ведется работа по улучше-
нию состояния дорожного хозяйства. 
Параллельно выполняется еще одна 

Объект Подрядчик
Всего 
(тыс. руб.) СФБ СМБ

Сдача 
объекта

Строительство ав-
тодороги с твердым 
покрытием, подъезд 
от автодороги общего 
пользования регио-
нального значения 
с. Кугей — пос. Ново-
мирский — с. Гусарева 
Балка до магистрали 
«Дон»: 

к пос. Мечетному ГУП РО «Ростовское ДРСУ» 62183 54223,6 7959,4 Декабрь
2012 г.

к пос. Бирючьему ООО «Монтажгазспецстрой» 113657,2 99109,1 14548,2

к пос. Солнечному ООО «АвтоДорКомплекс» 11292,9 9847,4 1445,5

Источник: администрация Азовского района

Строительство (реконструкция) дорог в Азовском районе в 2012 г. 
(состоявшиеся аукционы)

задача, поставленная главой региона, 
губернатором Василием Голубевым 
перед руководителями городов и рай-
онов, — активизировать работу по 
благоустройству и озеленению придо-
рожных полос, въездов в населенные 
пункты, транспортных развязок. 
Стоит отметить, что Азовский район 
возглавляет список тех территорий, 
которые должным образом справля-
ются с этим поручением.
Азовский район имеет разветвлен-
ную сеть дорог с твердым покрыти-
ем, этим могут похвастаться далеко 

не все сельские территории 
страны. На то, чтобы 99% 
населенных пунктов райо-
на были полностью охваче-
ны сетью автомобильных 
дорог с твердым покры-
тием, направлена в целом 
политика районного руко-
водства в сфере дорожного 
строительства. В 2011 году 
был проведен капитальный 
ремонт внутрипоселковых 
автомобильных дорог на 
общую сумму почти 
19,3 млн руб. в порядке 

софинансирования. В текущем году 
в планах районной администра-
ции — выполнение капитального 
ремонта внутрипоселковых дорог 
и тротуаров почти на 50 млн руб. 
Более 10 млн руб. предусмотрено на 
содержание местных дорог. 
С таким подходом к делу можно 
говорить о привлечении инвесто-
ров, о росте числа предприятий-
налогоплательщиков, налоговые 
отчисления которых можно будет 
направлять на дальнейшее развитие 
инфраструктуры района. 
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17-18 июня 2011 года на Всероссийском научно-практическом семинаре 
«Сельские дороги: опыт, проблемы, поиски решения» были приведены 
данные о том, что в России 247 тыс. километров дорог местного значения 
и состояние большинства из них не соответствует потребностям 
экономики и населения.

Объект Подрядчик
Всего (тыс. 
руб.) СФБ СМБ Сдача объекта

Внутрипоселковая дорога по ул. Ленина 
(от ул. Мира до ул. Красноармейской) в 
с. Кагальник

ООО «ДРСУ-
Дон»

5637,9 4916,2 721,6 С даты заклю-
чения, но не 
позднее августа 
2012 г.

Ул. Красноармейская в с. Кулешовка ГУП РО «Ростов-
ское ДРСУ»

26423,3 23040,9 3382,4 До 03.09.2012 г.

Участки внутрипоселковых дорог в 
с. Самарское по пер. Первомайскому 
(от ул. К. Маркса до ул. Мельничной), 
по ул. Мельничной (от пер. Первомайского 
до пер. Красного), по пер. Красному 
(от ул. Мельничной до весовой ОАО «Каял-
зернопродукт»)

ООО «РостовАв-
тоДорСтрой»

13056,2 11385 1671,2 До 12.08.2012 г.

Выборочный капитальный ремонт троту-
аров ул. Мельничной (от пер. Ленина до 
пер. Степного), пер. Маяковского (от ул. 
Бережной до ул. К. Маркса) в с. Самарское

ГУП РО «Азов-
ское ДРСУ»

1261,5 1100 161,5 н/д

Источник: администрация Азовского района

Капремонт дорог в Азовском районе в 2012 г. 
(состоявшиеся аукционы)
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Текст: Лиза Калитина

Воспитание — одна из важнейших 
функций благоустройства

 В этом уверена администрация Пешковского сельского поселения Азовского района 

Чистые улицы, яркие клумбы, ухоженные деревья и газоны — таким видят гости Пешковское сельское 
поселение. А гостей здесь бывает много: от зарубежных делегаций и представителей администрации 
области до Правительства РФ. По словам главы администрации сельского поселения Елены Олейник, 

большая заслуга в создании эстетичного облика поселения принадлежит его жителям.

В Пешковском сельском поселении 
принята муниципальная долгосрочная 
целевая программа «Благоустройство 
территории Пешковского сельского 
поселения на 2012-2014 гг.». Ее задачей 
является исполнение в указанный 
срок предложений (наказов) избира-
телей по вопросам благоустройства, 
укреплению материально-техниче-
ской базы жилищно-коммунального 
хозяйства, физической культуры, 
повышения уровня внешнего благо-
устройства территории населенных 
пунктов, их чистоты, решение эколо-
гических и санитарных проблем. 
Немаловажно, что именно наказы 
избирателей стали основой програм-
мы. Активная жизненная позиция 
населения помогает администрации 
в работе по благоустройству. 
«Между администрацией сельско-
го поселения и жителями налажен 
постоянный контакт. Многое в этой 
работе зависит от лидеров. Наше 
поселение одно из первых активно 
развивало самоуправление граждан 
еще в начале 2000-х годов, — расска-
зывает Елена Олейник. — Были вы-
браны квартальные, которые и сейчас 
оказывают администрации очень 
большую помощь. Мы регулярно про-
водим собрания квартальных по всем 
вопросам, касающимся жизни села, 
через этих представителей доводим 
до населения актуальную инфор-

мацию. Квартальные оперативно 
реагируют на вопросы, касающиеся 
благоустройства, передают в админи-
страцию заявки. С участием квар-
тальных мы проводим и собрания 
депутатов, на которых люди могут 
задать вопросы или предложить и 
обсудить свои варианты решения 
проблем. В благоустройстве нам по-
могает и бизнес. Предприниматели 
содержат в порядке свою прилегаю-
щую территорию. В ходе месячников 
по благоустройству или подготовки 
к праздникам, когда мы проводим 
субботники, представители всех пред-
приятий на территории сельского 
поселения обязательно принимают 
в них участие, предоставляют людей 
и технику. Помощь оказывают СПК, 
КФХ. Хочу поблагодарить за неравно-
душное отношение к своему сельско-
му поселению предприятия «Заветы 

Ильича» под руководством Сергея 
Понкратова, а также «Актив», 
Азовский филиал ФГУ «Управление 
Ростовмелиоводхоз», коллектив рай-
онной психиатрической больницы, 
наше сельпо, на территории которого 
проводятся все сельские праздники». 
Елена Олейник уверена, что воспита-
ние патриотизма начинается с любви 
к своей улице, своему селу. Поэтому 
она считает необходимым привлекать 
к работам по благоустройству не 
только взрослых, но и юных жителей 
сельского поселения. Администрация 
всегда отмечает школьников, которые 
помогают убирать территорию, бе-
лить деревья, ухаживать за клумбами. 
«Когда мы проводили субботники ко 
Дню Победы, активное участие в них 
принимали школьники. Дети потом с 
гордостью говорили: «Мы участвова-
ли в подготовке праздника!» Созна-

Елена 
Олейник
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исправить неполадки в ближайшее 
время. Готовится проектно-сметная 
документация по капитальному 
строительству более 2 км улицы 
Калинина в селе Займо-Обрыв. 
Ремонтные работы мы планируем 
выполнить за счет фонда софинан-
сирования. Также за счет фонда 
софинансирования идет подготовка 
проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт и строитель-
ство дорог в селе Пешково. Это ули-
ца Энгельса, часть улицы Калинина, 
часть улицы Луначарского, улица 
Молодежная с устройством тротуа-
ров, улица Мелиораторов. Для нас 
это довольно большой объем работ, 
но мы рассчитываем завершить его 
осенью 2012 года. В 2013-м при на-
личии финансирования приступим 
к ремонтным работам».
В рамках подготовки к первому об-
ластному семинару по благоустрой-
ству, который прошел в Азовском 
районе в 2011 году, была установлена 
модульная врачебная амбулатория. 
Продолжается строительство храма. 
Будет реконструирован Дом культу-
ры. Сначала в сельском поселении 
рассматривали вариант проведения 
капитального ремонта здания, но 
учитывая ярко выраженную со-
циальную направленность объекта, 
было принято решение о рекон-
струкции. В этом здании находится 
центральная библиотека, школа 
искусств, проходят репетиции и вы-
ступления музыкальных коллекти-
вов, удостоенных звания народных. 
Кроме того, в данный момент прово-
дится благоустройство шести дворо-
вых территорий многоквартирных 
жилых домов по улице Молодежной 
и переулку Строителей. В июле эти 
работы будут завершены.
«У нас в поселении всегда бывает 
очень много гостей — приезжают и 
представители областной админи-
страции, и гости из-за рубежа. Был 
гостем и Владимир Путин. Мы всегда 
готовы к таким приемам. Это, конеч-
но, сложно, но очень почетно, — уве-
рена глава поселения. — Наши люди 
гордятся высоким статусом Пешков-
ского сельского поселения. На этой 
территории жил глава Азовского 
района, и сейчас у нас проживают 
его родители. Здесь же малая родина 
вице-губернатора Сергея Горбаня. 
Нам просто невозможно специаль-
но готовиться к визитам, ведь они 
могут произойти в любое время. Мы 
заботимся о чистоте и порядке на 
территории сельского поселения не 
«к случаю», а постоянно».

ние сопричастности — очень важный 
момент, — говорит глава сельского 
поселения. — Большую роль в таком 
настрое детей играет отношение 
педагогического коллектива».
Мероприятия по благоустройству, 
ремонту, содержанию дорожного 
хозяйства и социальных объектов 
занимают важное место в планах 
работы администрации сельского 
поселения. Ежедневно по графику 
проходит уборка территории во 
всех населенных пунктах: в селах 
Пешково, Головатовка, Займо-Обрыв 
и хуторе Береговой. Здесь проживает 
более 7 тыс. человек. Территория 
— более 22 гектаров. Вывоз мусора 
осуществляется регулярно на всех 
территориях. 
В сельском поселении ведутся 
стройки и капитальные ремонты. 
Близится к завершению реконструк-
ция средней школы, приступили к 
реконструкции детского сада на 70 

мест. В рамках содержания авто-
дорог регулярно проводится покос 
сорной растительности, приводятся 
в порядок парковые территории, 
скверы. «В этом году мы заплани-
ровали текущий ремонт дороги по 
улице Ленина в хуторе Береговом. 
Это социально значимый объ-
ект — по нему пролегает маршрут 
школьного автобуса, — делится 
планами Елена Олейник. — В селе 
Головатовка мы будем ремонтиро-
вать участок дорожного покрытия 
по переулку Октябрьскому. В районе 
центральной площади есть несколь-
ко проблемных участков, которые 
мы сейчас решаем. В селе Пешково в 
рамках содержания дорог прово-
дится ремонт части улицы Луна-
чарского — маршрут, по которому 
ходит общественный транспорт. 
Протяженность маршрута по селу 
— порядка 5 км. Из них проблемные 
— чуть более 1 км, и мы надеемся 
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Не кампания, а образ жизни
 Именно так относится к проблеме благоустройства села администрация  

 Кугейского сельского поселения 
Комплексный подход к решению проблем благоустройства сельских поселений необходим, так как без 
стройной системы благоустройства муниципального образования, без участия всех заинтересованных 

сторон невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
жизни людей, считает глава Кугейского сельского поселения Людмила Шаповалова. А заинтересованные 
стороны — не только областная и районная власть, администрация сельского поселения, но и в первую 

очередь — жители.

— Благоустройство — это «устройство 
блага»: улучшение жизни населения, 
создание наиболее благоприятных и 
комфортных условий для проживания 
и здоровья человека. Благоустройство 
территорий сельского поселения — 
это системный процесс, огромный 
перечень работ: приведение в порядок 
улиц и придомовых территорий, 
территорий, прилегающих к социаль-
ным объектам, системы освещения, 
окраска тротуарного и газонового 
ограждений, озеленение территорий, 
парков, скверов, создание цветников, 
это и дороги, и тротуары, и газ, и вода, 
— поясняет Людмила Шаповалова. — 
В целом благоустройство определяет 
качество жизни людей и культуру об-
устройства местожительства. Многое 
зависит от позиции властей, от 
финансирования. Но не меньшая роль 
принадлежит самим гражданам. Мы 
же видим, какие у нас разные дома, 
строения, улицы, дворы. 

Благоустройство «сверху»
Областные власти и администрация 
района уделяют огромное внимание 
развитию сельских территорий. Так, 
окончание 2011 года в Кугейском 
сельском поселении было ознамено-
вано вводом в строй газопровода. Это 
событие стало окончанием газифика-
ции Кугейского сельского поселения. 
Стоимость проекта — порядка 
70 млн рублей. За эти деньги построи-
ли газовую магистраль длиной в 
29 км. Это самый протяженный газо-
провод в Ростовской области. Голубое 
топливо пришло в дома 2294 человек. 
Постепенно приводится в порядок 
водно-канализационное хозяйство. 
Сегодня в поселке Новополтавском 

идет замена существующего водопро-
вода, прокладка новых труб. Большое 
внимание уделяется и дорожной 
инфраструктуре: в прошлом году три 
улицы заасфальтированы, выполнен 
ремонт 800 м дороги, сейчас на тер-
ритории села Кугей ремонтируются 
улицы Октябрьская, Пушкинская, 
Шевченко, пер. Почтовый — делается 
ямочный ремонт. В селе Кугей заас-
фальтирован подъезд к детскому саду. 
В хуторе Харьковском планируется 
выполнить ямочный ремонт по 
ул. Молодежной и по ул. Централь-
ной. Еще один приоритет — стро-
ительство и ремонт социальных 
объектов. Так, в текущем году вво-
дится в строй ФАП в центре Кугея. Из 
федеральных объектов на территории 
сельского поселения строится пожар-
ная часть.
За счет местного бюджета проведен 
ремонт Дома культуры. Из бюджета 
сельского поселения на выполнение 
ремонта, приобретение строймате-
риалов и убранство сцены затрачено 
порядка 500 тыс. рублей. 

Конструктивное 
взаимодействие бизнеса 
и власти
Предприятия, работающие в сельском 
поселении, никогда не отказывают 
в помощи. Так, ремонтные работы 
в Доме культуры полностью выпол-
нены строительной бригадой СПК 
«Победа». 
— Мы гарантируем качество выпол-
ненных работ, — говорит руководи-
тель СПК «Победа» Андрей Бельгин, 
— делали, «как себе». Ведь на самом 
деле мы выполняли работы для себя, 
своих односельчан, своих детей. 
Нет ни одной территории, принадле-
жащей местным предпринимателям, 
где не были бы выполнены работы 
по благоустройству: здесь регулярно 
убирается мусор, заасфальтированы 
подъезды, разбиты клумбы. Во время 
субботников по уборке территории 
поселения предприятия помогают 
администрации техникой, людьми.
Бизнес проводит и культурно-спор-
тивную работу среди сельской моло-
дежи. Так, СПК «Победа» шефствует 
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этом процессе принадлежит самим 
жителям села. Ведь по-настоящему 
красиво и чисто в тех дворах, где 
живут активные люди, которые сами 
стремятся украшать свою жизнь.
Большинство жителей Кугейского 
сельского поселения активно участву-
ют в субботниках, наводят порядок 
в собственных домовладениях, на 
прилегающей территории. Крупнога-
баритный мусор на улицах, полиэти-
леновые пакеты на обочинах дорог 
в Кугейском сельском поселении 
скорее разовые явления, чем система. 
— Администрация при поддержке на-
селения стремится свести количество 
таких явлений к нулю, ведь «чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят», 
— цитирует Людмила Шаповалова. 
Проблемы благоустройства постоян-
но обсуждаются на встречах жителей 
с представителями администрации 
сельского поселения, централизован-
но проводятся сбор и вывоз мусора. 
Поддержанию порядка помогает и 
Центр занятости населения, который 
организует временную занятость 
подростков. 
В работе по благоустройству сельских 
территорий, по мнению Людмилы 
Шаповаловой, залог успеха в четкой 
согласованности действий власти на 
всех уровнях, предприятий и каждого 
жителя сельского поселения.

над местной футбольной командой. 
Игроки в трех возрастных группах 
обеспечиваются формой, мячами, 
СПК помогает в организации выездов 
футболистов на соревнования. Кста-
ти, тренер юных спортсменов — тоже 
сотрудник СПК «Победа», бывший 
футболист, и спортивно-массовой 
работой занимается на обществен-
ных началах.
— Я очень благодарна нашим пред-
ставителям бизнеса за понимание 
и поддержку, — говорит Людмила 
Шаповалова. — Это не разовые акции 
с их стороны, а постоянное сотрудни-

чество. У нас сложились отношения, 
основанные на взаимопонимании, их 
помощь бывает для администрации 
просто неоценимой! 

Если за порядком будет следить 
каждый
Глава Азовского района Валерий 
Бевзюк считает, что если правильно 
определять базовые приоритеты и 
точки приложения усилий, то через 
определенное время практически 
любой сельский район Юга России 
можно превратить в «маленькую 
Швейцарию». И огромная роль в 

Справка. В 2006 году в результате объединения территорий кугейской сельской администрации и поселковой сельской 

администрации образовалось Кугейское сельское поселение с центром в с. Кугей. В состав Кугейского сельского поселения 

входит восемь населенных пунктов, в которых проживает 4394 человека. Село Кугей расположено в 30 км от районного цен-

тра — г. Азова, общая площадь составляет 303 кв. км, протяженность внутрипоселковых дорог — 52 км. 
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Текст: Лиза Калитина

Даешь дорогу!
 Дорожное строительство обеспечит инвестиционную  
 привлекательность села 

Администрация Кулешовского сельского 
поселения всегда уделяла особое внимание 
благоустройству своего населенного пункта. 
Местные жители откликаются на инициативы 
власти, и сами проявляют активность в вопросах, 
связанных с обустройством прилегающих к их 
домам территорий. Теперь в сельском поселении 
планируется решить вопросы дорожного 
строительства, которые были камнем преткновения 
на протяжении нескольких лет.

Глава Кулешовского сельского поселе-
ния Александр Федотов:
— Сегодня Кулешовское сельское 
поселение обладает мощным со-
циально-экономическим потенци-
алом и входит в число передовых 
поселений Азовского района. Один 
из важнейших пунктов в планах 
развития поселения — ремонт и 
строительство дорог. Именно от 
него в большой степени зависит и 
инвестиционная составляющая тер-
ритории, и возможность привлечь в 
село квалифицированных специ-
алистов, и обеспечение комфортных 
бытовых условий жизни населения.
В текущем году нам удалось решить 
один из наболевших вопросов 

— строительство дороги по ул. 
Красноармейской: будет проложе-
но 4,5 км асфальтового покрытия, 
сделаны тротуары и освещение. 
На ближайшие два года Кулешов-
ское сельское поселение получит 
42 млн руб. на ремонт и дорожное 
строительство. А в текущем году на 
строительство и ремонт дорог нам 
предстоит освоить 26 млн рублей, 
полученных в порядке софинанси-
рования. 
Мне, как главе поселения, очень 
приятно, что и областная админи-
страция, и власти Азовского района 
уделяют нам большое внимание и 
оказывают помощь. Со своей сторо-
ны мы готовы обеспечить целевое 
использование средств.
В нашем сельском поселении 
активно развивается социальная 

сфера. Здесь находится один из 
лучших в области реабилитацион-
ный центр для детей, оставшихся 
без попечения родителей. Рядом с 
ним построен стадион, а скоро, мы 
надеемся, начнется строительство 
детского сада и закрытой спортив-
ной площадки. 
Планов по строительству и благо-
устройству много. Однако хочется 
отметить, что, например, чистота 
и порядок на улицах зависят не 
столько от денег, сколько от ис-
кренней любви к малой родине, 
от самоуважения и собственного 
человеческого достоинства селян. 
Поэтому я благодарен односельча-
нам, которые постоянно заботятся о 
красоте территории, прилегающей 
к домовладению, убирают мусор, 
высаживают цветы, помогая адми-
нистрации поселения, занимаются 
покосом сорной травы. 
Наши жители, представители 
бизнеса активно откликаются на 
инициативы администрации по на-
ведению порядка, сами проявляют 
такую инициативу. Мы регулярно 
проводим конкурсы на лучшее до-
мовладение, фиксируя их резуль-
таты на информационном стенде 
администрации. 
Ведь можно сделать еще больше 
дорог, тротуаров, детских площадок, 
если меньше тратить денег на убор-
ку территории, если каждый житель 
внесет свой вклад в благоустройство 
поселения, примет участие в суб-
ботниках, поможет ликвидировать 
стихийные свалки и будет поддер-
живать порядок возле своего двора.
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Равнение на город
Активное развитие Обильненского сельского поселения во 
многом зависит от его непосредственной близости к крупным 
городам Ростовской области.

Андрей Шмидт, глава Обильнен-
ского сельского поселения Азовского 
района: 
— Главной задачей в поселении 
является выполнение программы 
реконструкции сетей водоснабже-
ния поселка Овощной. Только на 
разработку ПСД для капитального 
ремонта 7 км водопровода было 
освоено 1,8 млн рублей. По пред-
варительным подсчетам, стоимость 
ремонтных работ составит порядка 
6,5 млн рублей. Большую помощь 
в этом деле нам оказал губернатор 
РО Василий Голубев: основной объ-
ем средств выделен из областного 
бюджета. 
Накануне юбилея, 75 лет со дня 
основания Ростовской области, в 

поселении ведется ряд мероприя-
тий, направленных на повышение 
уровня и комфорта проживания 
жителей. За счет финансирования 
из бюджета поселения установлено 
четыре детские игровые площадки, 
две отремонтированы. На содержа-
ние и ямочный ремонт автомобиль-
ных дорог в текущем году запла-
нировано освоить 322 тыс. рублей. 
Большая работа проделана и в 
рамках повышения безопасности 
дорожного движения. Установлены 
дорожные знаки, в местах пешеход-
ных дорожек размечены «зебры». 
В пределах объездной дороги к 
Азовскому району появились два 
информационных стенда, напоми-
нающих водителям о необходимо-

сти соблюдения правил безопасного 
движения. 
Конечно же, предстоит сделать мно-
гое. Требуется ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда, но сегодня 
для участия в программе необходи-
мо, чтобы 80% жилья находилось в 
управлении ТСЖ. Уже подготовлена 
документация на выполнение работ 
по капитальному ремонту кровли, 
но жильцы выбирают непосред-
ственный способ управления. По-
этому для реализации программы 
мы проводим разъяснительные бе-
седы, стараясь изменить отношение 
наших жителей к этой проблеме. 

Когда село родное
Кагальницкое сельское поселение Азовского района расположено 
на пригородной территории, в 5 км от г. Азова. Оно включает 
с. Кагальник, х. Донской, х. Узяк, х. Петровский, пос. Зеленый, 
в них проживает более 8 тыс. человек. Потребность жителей 
Кагальницкого простая, но в то же время сложная в реализации — 
приблизить условия жизни сельчан к городским.

Эту задачу решает глава поселе-
ния Олег Ягодка, занимающий 
свой пост с 2006 г. За время его 
руководства в Кагальницком за-
менили головной водовод Азов 
— Кагальник, переложили более 
10 км разводящих водопроводных 
сетей, проложили дополнительный 
газопровод на Кагальник, перело-
жили все теплотрассы, построили 
семь дорог и более 3 км тротуара. 
Олег Ягодка родился в Кагальнике, 
и старается делать все для своей 
малой родины. «Трудности у нас 
есть, как и у всех, — рассказывает 
глава, — но мы по мере возмож-

ностей преодолеваем их». Одной 
из приоритетных задач админи-
страция Кагальницкого сельского 
поселения называет благоустрой-
ство. В этом году проводится 
большая работа в этой области: 
ведется ямочный ремонт по всем 
существующим дорогам с твердым 
покрытием, строится новая дорога 
протяженностью 800 м, тротуар, 
начато строительство долгождан-
ного объекта — Дома культуры, за-
канчивается строительство моста 
через реку Кагальник стоимостью 
142 млн рублей. Проведена работа 
по реконструкции линий электро-

передачи. Примером для других 
поселений может послужить 
и расторопность кагальничан. 
Благодаря тому, что на средства 
местного бюджета была вовремя 
подготовлена проектно-сметная 
документация, поселение попало 
в программу софинансирования 
строительства объектов из област-
ного бюджета. 

346770 Ростовская область, 

Азовский р-н, с. Кагальник, 

ул. Ленина, 56 А, 

тел.: (86342) 39-0-42, 

e-mаil: sp01006@donpac.ru
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Как облагородить свалку
Этот вопрос уже три года успешно решает ООО «ТЭК», которое 
превращает азовскую свалку в цивилизованный полигон ТБО. 
Предприятие работает на полигоне с 2009 года, за это время 
удалось решить проблему пожаров и внедрить траншейный 
метод захоронения отходов.

Генеральный директор ООО «ТЭК» 
Александр Литвинов:
— Свалка существует с 1973 года и 
занимает площадь в 5 га. Она уже 
исчерпала свои мощности. По-
этому мы начали ее превращение 
в полигон, используя современные 
технологии: траншейный метод, 
захоронение отходов с послой-

ным перекрытием изолирующим 
слоем. Предприятие разделило 
полигон на рабочие и перекрытые 
(нерабочие) карты. Благодаря 
тому, что мы распланировали 
работу, даже если случается возго-
рание, огонь не распространяется 
по всей территории и источник 
пожара может быть быстро лока-
лизован. У нас есть оборудование: 
передвижные емкости, пожарные 
помпы, очаги возгорания мы сразу 
же ликвидируем. Специалисты 
охранного агентства «Лидер», 
которые охраняют полигон, знают, 
как действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

У нас работает два экскаватора и 
четыре бульдозера (два легких и 
два тяжелых). Таким образом, мы 
избегаем простоев, если какая-то 
из единиц техники выходит из 
строя. 
Полигоном пользуется население 
города Азова, самый большой объ-
ем отходов мы получаем от азов-
ских спецавтохозяйств (примерно 
70% от общего объема), остальные 
отходы получаем от близлежащих 
сельских населенных пунктов и 
промышленных предприятий. 
Объем отходов постоянно растет, 
значит и полигон должен разви-
ваться. В наши ближайшие планы 
входит организация системы 
сортировки мусора. В настоящее 
время установили пресс, прессу-
ем бумагу и пластиковую тару и 
сдаем организациям, которые при-
нимают вторичное сырье. 

346780 Ростовская область, 

г. Азов, ул. Комсомольская, 68, 

тел./факс: (86342) 581-45

Дополнительный доход — 
в бюджет поселения
 Главным событием прошлого года в Вербовологовском сельском  
 поселении стало строительство газопровода высокого давления 

Владимир Картичев, глава ад-
министрации Вербовологовского 
сельского поселения: 
— Строительство газопровода высоко-
го давления — значимое событие для 
хуторян, поскольку до этого времени 
в поселении никогда не было газа. Се-
годня мы выполняем ПСД по газифи-
кации домовладений. Уже определены 

бригады подрядчиков, которые прове-
дут эту работу. Завершив реализацию 
программы по газификации жилья, 
мы приступим к следующему этапу — 
газификации предприятий. 
Сегодня поселение активно развива-
ется. Мы принимаем все меры для 
повышения комфорта проживания 
наших граждан. Но обозначенные 
нами приоритетные направления 
упираются в проблему финанси-
рования. Бесспорно, областные 
программы работают, но процент 
софинансирования слишком велик. 
Например, мы хотим вместо грунто-
вой дороги протяженностью 2,3 км 
на ул. Школьной построить новую 

дорогу, но на разработку ПСД тре-
буется порядка 2 млн рублей. Также 
хотелось бы провести капитальный 
ремонт Дома культуры, который 
был построен в 1933 году и с тех пор 
ни разу не ремонтировался. Для 
осуществления задуманного мы 
привлекаем в бюджет поселения 
дополнительный доход. В стадии 
реализации находится передача на 
баланс поселения бесхозных земель 
стоимостью 3,5 млн рублей. Недав-
но мы сдали в аренду для рыбораз-
ведения пруд-миллионник Ерик, 
который принесет бюджету 600 тыс. 
рублей в год. 
Немаловажным событием станет 
строительство универсальной 
спортивной площадки в хуторе Вер-
бовый Лог. Спортивный комплекс 
будет состоять из футбольного ми-
ни-поля и волейбольной и баскет-
больной площадок с синтетическим 
покрытием. Рядом с комплексом на 
средства бюджета поселения в раз-
мере 200 тыс. рублей мы планиру-
ем оборудовать детскую игровую 
площадку. 
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«Золушка» будет работать!
 В Дубовском районе определены приоритеты развития 

Водоснабжение и газификация — задачи, требующие безотлагательного решения в Дубовском 
районе. Многое в этом направлении уже сделано, но работа продолжается. О дальнейших 

перспективах развития рассказал Владимир Колесниченко, глава Дубовского района.

— Одна из главных наших задач — это 
водоснабжение. В 2010 году была выпол-
нена проектно-сметная документация на 
строительство внешнего водопровода на 
территории Малолученского сельского 
поселения. Строительство осуществляет-
ся в рамках областной целевой програм-
мы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Ростовской 
области на 2011-2014 годы». В текущем 
году мы планируем сдать объект в экс-
плуатацию, что позволит обеспечить на-
селение качественной питьевой водой. 
Безусловно, работу в этом направлении 
необходимо продолжать, поскольку по-
дача воды в некоторые населенные пун-
кты осуществляется из скважин. Сухой 
остаток в воде превышает показатели 
нормы в 1,5-2 раза, не отвечает требова-
ниям СанПиНа. Поэтому в ближайшее 
время необходимо подать питьевую 
воду от станицы Андреевской до хутора 
Семичного. Большой объем работ вы-
полнен и по газификации района. Про-
ложены магистрали в хуторе Вербовый 
Лог и станице Жуковской, в населенных 
пунктах ведутся внутрипоселковые раз-
водящие сети газоснабжения, в стадии 
разработки находится ПСД на газифика-
цию хуторов Романов и Адьянов. 
Сегодня планируется передача на 
баланс Барабанщиковского сельского 
поселения нашего района бывшего 
военного городка возле хутора Лесного. 
В конце прошлого столетия военный 
городок Лесоводск был закрытым 
благоустроенным объектом с развитой 
инфраструктурой. С 2001 года городок 

заброшен и за 10 лет отсутствия экс-
плуатации пришел в упадок. Конечно, 
присоединение Лесоводска к нашему 
району поможет частично решить жи-
лищный вопрос, но на восстановление 
жилищных объектов и инфраструктуры 
городка потребуются значительные 
средства. 
Также в районе развивается и социаль-
ная сфера. По программе модернизации 
здравоохранения освоено 34 млн ру-
блей, произведен ремонт инфекционно-
го и детского отделения, ведется ремонт 
лабораторно-диагностического корпуса. 
Получено оборудования на сумму 
20 млн рублей. 
В то же время более трех лет, после не-
качественного выполнения капремонта 
детского сада «Золушка», длилось раз-
бирательство в правоохранительных ор-
ганах власти, а деятельность дошколь-
ного учреждения на 130 мест была 
остановлена. После обращения к губер-

Владимир 
Колесниченко

натору Ростовской области Василию Го-
лубеву поставлена задача определиться 
с видами и объемами необходимых ра-
бот, обеспечить окончание ремонта до 
ноября 2012 года. Сегодня планируется 
выделение средств на разработку ПСД 
на ремонт Центра детского творчества, 
поскольку в районном центре у ЦДТ нет 
своего здания и занятия с детьми про-
ходят в приспособленных помещениях. 
А у нас в районе тоже растут очень 
одаренные дети! Например, ансамбль 
духовых инструментов «Брасс Квинтет» 
многократно становился победителем и 
призером различных межрегиональных 
и международных конкурсов. В 2011 
году он стал лауреатом 2-й степени на 
международном конкурсном фестивале 
«Веспренские игры» в Венгрии, в 2012 
году получил приглашение на междуна-
родный конкурс в Ханиоти в Греции, где 
стал лауреатом и получил диплом 1-й 
степени. 

Ансамбль духовых инструментов «Брасс 
Квинтет» многократно становился победителем 
и призером различных межрегиональных и 
международных конкурсов.
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Дорога на село
 В августе ГУП РО «Дубовское ДРСУ» отремонтирует подъездные пути к своему селу 

Основными видами деятельности ГУП РО «Дубовское ДРСУ» являются строительство, реконструкция, 
ремонт, а также содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений. За полувековую историю 

существования предприятием был создан целый комплекс направлений, позволяющий оперативно 
и качественно решать вопросы дорожной отрасли: от производства материалов и конструкций до 

коммерческой и посреднической деятельности.

50 лет высокого качества
История ГУП РО «Дубовское ДРСУ» 
началась в середине прошлого 
века. В 1962 году для обеспечения 
надлежащей эксплуатации и даль-
нейшего улучшения технического 
состояния сети автомобильных 
дорог областного значения был 
образован Дубовский дорожно-
эксплуатационный участок. В 
эксплуатации ДЭУ-588 находилось 
215 км дорог. За полувековую 
историю существования предпри-
ятие пережило множество реор-
ганизаций, и в начале 2000-х гг. 
стало государственным унитарным 
предприятием РО «Дубовское до-
рожное ремонтно-строительное 
управление». 
Сегодня «Дубовское ДРСУ» 
имеет асфальтобетонный завод 
мощностью 25 тонн в час, произ-
водственную базу, подъездные 
железнодорожные пути с фронтом 
одновременной выгрузки до 35 
вагонов. Предприятие оснащено 
более 70 единицами дорожно-стро-
ительной техники.
— В советский период нашими 
мощностями ежегодно осуществля-
лось строительство до 25 км дорог, 
— отмечает Дмитрий Пономарев, 
директор ГУП РО «Дубовское ДРСУ». 
— Сегодня ситуация далека от 
идеальной: объемы строительства 
дорог значительно снижены. 

Деятельность предприятия на-
правлена на обслуживание 331 км 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального, межмуни-
ципального и местного значения. 
География работ охватывает Дубов-
ский и Заветинский районы. Значи-
мым событием для ДРСУ в этом году 
стало выполнение ремонтных работ 
на 3-м км подъездного пути к селу 
Дубовское. 
— Для проведения этих работ из 
областного бюджета было выделе-
но 18 млн рублей, — подчеркивает 
Дмитрий Пономарев. — В мае 
текущего года мы приступили к 
ремонту и уже в августе планируем 
ввести объект в эксплуатацию. 

Кто стоит у руля
С первого дня существования боль-
шое внимание на предприятии было 
уделено социальной составляющей. 

Дмитрий 
Пономарев

Сплоченный коллектив ДРСУ еже-
годно принимает активное участие 
в конкурсах среди предприятий, 
проводимых Дубовской сельской ад-
министрацией на лучшую прилега-
ющую территорию, лучшее зимнее 
убранство зданий и территории. С 
2005 года спортивная команда ДРСУ 
является участником спартакиад 
среди работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
РО. Для поддержания физической 
формы сотрудников на базе ДРСУ 
создан спортивный зал с тренаже-
рами и теннисным столом. С точки 
зрения руководства ДРСУ, именно 
благодаря коллективу удается со-
хранить и приумножить богатые 
традиции предприятия, на кото-
ром и сегодня трудятся семейные 
коллективы: супруги Шляхта, семьи 
Солдатовых, Тыняных, Усовых и 
другие. 

347410 Ростовская область, 

Дубовский р-н, с. Дубовское, 

ул. Первомайская, 38, 

тел.: (86377) 5-14-68

Справка. За заслуги в области строитель-

ства дорог РОАО концерн «Росавтодор» 

наградило директора ГУП РО «Дубовское 

ДРСУ» Дмитрия Пономарева нагрудным 

знаком «Почетный дорожник». 
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Курс на водоснабжение
 В Барабанщиковском сельском поселении решаются вопросы бесперебойной подачи воды 

Барабанщиковское сельское поселение Дубовского района — активно развивающееся муниципальное 
образование. Для улучшения качества жизни его населения в хуторах ведутся работы по созданию 

бесперебойного обеспечения домов питьевой водой.

Централизованным водоснабжением 
Барабанщиковского сельского по-
селения уже охвачено 78% населения 
хуторов Щеглов, Лесной и Назаров. Но 
в хуторах Верхний Жиров, Кравцов и 
Крюков до сих пор пользуются водой из 
штатных колодцев. Для того чтобы обе-
спечить их водоснабжением, уже раз-
работана ПСД на проведение капиталь-
ного ремонта водопроводных сетей, из 
которых 60% отслужили срок эксплуа-
тации, проведена реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов ВКХ хутора 
Щеглов. На средства областной админи-
страции и средства софинансирования 
администрации Барабанщиковского 
поселения разработана проектно-смет-
ная документация для проведения капи-
тального ремонта водопроводных сетей 
в хуторах Назаров и Лесной. В рамках 
программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования на 2012-

2015 годы, утвержденной решением 
собрания депутатов Барабанщиковско-
го сельского поселения в мае 2012 года, 
выполнено множество мероприятий, 
направленных на обеспечение жителей 
населенных пунктов бесперебойной 
подачей чистой воды. Разработана ПСД 
на проведение капитального ремонта 
объектов водопроводного хозяйства по 
антитеррору в хуторах Кравцов, Ще-
глов, Назаров, Верхний Жиров, Лесной. 
Большое внимание в поселении уде-
ляется мероприятиям по повышению 
культуры проживания. Для этих целей 
администрация утвердила штаб по бла-
гоустройству населенных пунктов. 
— В ходе мероприятий по благоустрой-
ству очищены от мусора территории 
организаций, учреждений и парка, 
— рассказывает Светлана Ващенко, 
глава Барабанщиковского сельского по-
селения. — Наведен порядок на полосах 
автодорог, лесополос, ликвидированы 
несанкционированные свалки мусора и 
отходов. Выполнена побелка деревьев, 
покрашены ограждения парка, и, конеч-
но же, приведены в порядок памятники. 
Серьезная работа ведется для обе-

Светлана 
Ващенко

спечения безопасности дорожного 
движения. На ремонт 2,5 км внутри-
поселковых дорог было освоено более 
3,5 млн рублей. В 2010 году была 
разработана дислокация дорожных 
знаков и дорожной разметки. Эту 
работу выполнял Северокавказский 
филиал ФГУП «РОСДОРНИИ» — ос-
воено более 87 тыс. рублей. Сегодня 
деятельность по установке дорожных 
знаков осуществляется согласно 
утвержденной дислокации. 
Активному развитию поселения, 
по словам Светланы Ващенко, во 
многом способствует замечательный 
коллектив сотрудников Барабанщи-
ковской администрации. Все вопросы 
команда решает сообща. Большую 
помощь оказывает и глава Дубовско-
го района. 
— Благодаря поддержке Владимира 
Колесниченко, главы Дубовского 
района, в сложное время кризиса нам 
удалось спасти от закрытия среднюю 
школу и детский сад, — подчеркивает 
Светлана Ващенко. — Сегодня в шко-
ле и детском саду выполнен капиталь-
ный ремонт. 

Общая протяженность водопроводных сетей 
Барабанщиковского сельского поселения 
составляет 9,1 км.



102

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

www.rostovstroy.ru

«Сфера любви» в экономике района
 В станице Романовской появится масштабная зона отдыха 

Сегодня в стадии завершения находится разработка проекта по переходу станицы Романовской 
Волгодонского района на 1-ю категорию энергопотребления. Трехкратному увеличению потребления 

электроэнергии в станице способствовал активный рост объемов жилищного и промышленного 
строительства.

В 2012 году в станице начал работу 
завод резинотехнических изделий с 
потребляемой мощностью электро-
энергии 700 кВт в сутки. Это одно из 
немногих предприятий в России по 
изготовлению высококачественной 
резины для промышленного и ави-
ационного производства. В стадии 
строительства находится магазин 
«Магнит» общей площадью 750 кв. м с 
мощностью потребления электроэнер-
гии 100 кВт. 
Ведется строительство здания для 
швейного производства «Глория 
Джинс», цеха по производству 
пенобетонных блоков. Активными 
темпами развивается и жилищное 
строительство. 
— Объемы возводимого жилья у нас 
увеличиваются с каждым годом, — со-
общает Виктор Мельников, глава Вол-
годонского района. — Только в рамках 
действующих программ мы ежегодно 
сдаем около 8 тыс. кв. метров жилья.
В текущем году завершится строитель-
ство 20 домов малоэтажной застройки 

на ул. Весенней, предназначенных для 
семей молодых специалистов. Начнется 
возведение двух 18-квартирных домов, 
к которым уже подведены коммуника-
ции, определены подрядчики. В рамках 
губернаторской программы «100 дет-
ских садов к 2015 году» будет построен 
детский сад вместимостью 110 мест.
Развитию района во многом способству-
ют привлекательные условия, создан-
ные для поступления инвестиций.
— У нас подготовлено несколько ин-
вестиционных площадок, на которых 
мы планируем построить металлур-
гический и стекольный заводы. Для 
осуществления задуманного мы создаем 
инвесторам благоприятный климат: 
на льготных условиях предоставляем 
земельные участки, частично берем 
на себя вопросы по подключению к 
коммуникациям, оказываем посильную 
помощь, — говорит Виктор Мельников.
По словам главы, из десяти задуманных 
проектов на практике осуществляется 
только один. Но работа по привлечению 
инвестиций в район ведется активными 
темпами.
Немаловажным событием для станицы 
станет и завершение работ по берего-
укреплению, что позволит создать на 
берегу Дона масштабную зону отдыха, 
которая привлечет туристические по-
токи, организует досуг, создаст новые 
рабочие места.
— Первый этап берегоукрепительных 
работ был выполнен четыре года назад, 

второй — в прошлом году, — расска-
зывает глава Волгодонского района. 
— Сегодня ведется корректировка 
проектно-сметной документации 
по берегоукреплению, которая была 
разработана в 2005 году. На эти цели 
из областного бюджета выделен 1 млн 
рублей. 
Ведется проектирование набереж-
ной. Согласно проекту, станичный 
центр отдыха на берегу реки включит 
в себя три зоны: этнодеревню, зону 
общественного и семейного отдыха. 
Здесь заработает детское кафе, летняя 
концертная площадка, аттракционы. 
По словам главы района, набережная 
станет украшением не только станицы, 
но и восточной зоны Ростовской об-
ласти. В этом году начнется строитель-
ство гостиничного комплекса вмести-
мостью 150 мест.
Уникальным сооружением централь-
ной части аллеи набережной станет 
архитектурно-скульптурная компози-
ция «Сфера любви».
— «Сфера любви» призвана стать 
символом любви, верности и доброты 
для жителей Волгодонского района, 
— рассуждает Виктор Мельников. — 
Очень важно, чтобы наши семьи были 
духовно здоровыми и служили ярким 
примером прочности и красоты семей-
ных отношений для подрастающего 
поколения, поскольку крепкая семья 
является основой для стабильного раз-
вития общества.

Виктор 
Мельников
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Под крышей дома своего
 ООО «АльтерСтрой» завершает строительство домов для молодых специалистов 

В станице Романовской Волгодонского района продолжается реализация программы по строительству 
социально ориентированного жилья. Вторую очередь программы, которая включает в себя возведение 

21 дома, выполняет строительная компания «АльтерСтрой».

С 2009 года в станице Романовской 
ведется строительство домов в рам-
ках программы по предоставлению 
жилья молодым специалистам. Более 
40 малоэтажных домов, каждый из 
которых рассчитан на проживание 
одной семьи, появилось в станице 
на улице Весенней. Многие молодые 
специалисты уже заселились в новое 
жилье. Остальные, будущие домов-
ладельцы, с нетерпением ожидают 
завершения строительства, планируя 
уже в сентябре текущего года стать 
счастливыми обладателями соб-
ственной крыши над головой. 
— Вторая очередь строительства 
включает в себя возведение 21 дома, 
— сообщает Дмитрий Одинцов, 
директор ООО «АльтерСтрой». 
— Сегодня практически все дома 
воздвигнуты, в стадии завершения 
строительства находятся четы-
ре дома, ожидающие областного 
финансирования. Ко всем домам 
подведены коммуникации, и сейчас 
мы выполняем завершающие работы 
по подключению электричества. 
В каждом новом доме на улице 
Весенней установлен двухконтурный 
газовый котел, функции которого 
направлены на обогрев частного до-
мовладения и подачу горячей воды. 

Примечательно, что созданная в 
домах система отопления позволит 
вести индивидуальный, целенаправ-
ленный расход ресурсов и тем самым 
снизить стоимость коммунальных 
платежей. По словам руководства 
ООО «АльтерСтрой», при возведении 
жилищных объектов ориентиром 
строительства стал Федеральный 
закон № 261 «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффек-
тивности». 
— В качестве материала для строи-
тельства домов были применены фи-
бропенобетонные блоки, способные 
зимой предотвращать потери тепла, 
а летом — перегрев помещения, — 
подчеркивает Дмитрий Одинцов. 
Эксперты отмечают, что на рынке 
строительных материалов пенобе-
тонные блоки появились сравнитель-
но недавно, но уже успели заре-
комендовать себя качественными 
характеристиками при возведении 

малоэтажных зданий. 
Завершив строительство второй 
очереди социально ориентирован-
ного жилья, ООО «АльтерСтрой» 
планирует принять активное участие 
в возведении детского сада на терри-
тории станицы. 
— Производственная база нашей 
компании находится в станице 
Романовской, что при строитель-
стве объекта позволит существенно 
сэкономить на транспортных рас-
ходах, — объясняет директор ООО 
«АльтерСтрой». 
В планы компании также входит 
и благоустройство малыми архи-
тектурными формами придомовых 
территорий в Волгодонске. 

347350 Ростовская область, 

Волгодонской р-н, ст. Романовская,

ул. Строительная, 2, 

тел.: (8639) 25-90-14

Справка. ООО «АльтерСтрой» 

— динамично развивающаяся 

строительная компания, в которой 

большое внимание уделяется во-

просам подбора кадров. Сегодня в 

компании работают не просто высо-

коквалифицированные специали-

сты, прошедшие обучение в Москве, 

а сплоченная команда единомыш-

ленников, способная качественно 

и в срок выполнить строительные 

задачи любой сложности. 

Стены дома из фибропенобетона отличает 
высокий уровень надежности и комфорта для 
проживания.
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мых работ ООО «Строй-Геокомпозит» 
подтверждено на множестве объектов. 
Наиболее сложная работа была выпол-
нена по укреплению грунта основа-
ния здания апарт-отеля «Версаль», 
расположенного на Черноморском 
побережье Сочи. Особенность заклю-
чалась в том, что укрепление грунтов 
выполнялось тогда, когда было уже 
возведено двенадцать этажей здания, 
в сложных инженерно-геологических 
условиях. Сегодня наш коллектив готов 
выполнять задачи любой сложности. Во 
многом этому способствует правильный 
выбор партнеров: компания тесно со-
трудничает с Волгодонским институтом 
ООО «Горпроект-1» под руководством 
Владимира Бондаренко. В институте 
ООО «Горпроект-1» работают настоящие 
профессионалы, и в результате нашего 
тандема мы реализуем качественно 
выполненные объекты. Для решения 
задач по укреплению грунта компания 

Текст: Игорь Киреев, 
генеральный директор ООО 
«Строй-Геокомпозит» 

Защитники многоэтажных зданий
 Компания ООО «Строй-Геокомпозит» выполняет работы по укреплению слабых грунтов в основании  

 фундаментов зданий и сооружений 

Возведение, реконструкция надежных фундаментов и подземных сооружений на просадочных 
и других структурно-неустойчивых, слабых грунтах вызывает необходимость дополнительных 

стоимостных и материально-технических затрат.

Решить проблемы укрепления грунтов 
при повышении плотности застро-
енных территорий, реконструкции и 
создания современных инфраструктур 
в стесненных условиях можно лишь при 
использовании методов искусственно-
го улучшения грунтов оснований, при 
которых не возникает динамическое 
воздействие на грунты основания и 
фундаменты зданий от механического и 
статического уплотнения. 
Один из таких методов — «Геокомпо-
зит». Это новый вид оснований, получа-
емых с помощью обработки и усиления 
слабых грунтов. Метод основан на инъ-
екционном уплотнении грунтов путем 
нагнетания по спецтехнологии цемент-
ного раствора при давлении, значитель-
но превышающем нагрузку на грунт от 
сооружения. В основу положены работы 
Уральского института «ПромстройНИИ-
проект». В современном виде метод 
разработан в институте Геологии РАН 
под руководством академика Виктора 
Осипова и запатентован. 
Работы по укреплению грунтов ос-
нования производятся параллельно 
с общестроительными работами с 
использованием малогабаритного обо-
рудования и практически не сказывают-
ся на общих сроках строительства. ООО 
«Строй-Геокомпозит» имеет лицензию 
на выполнение работ вышеуказанным 
способом, а также опыт по укрепле-
нию грунтов методом «Геокомпозит» и 
обученных специалистов. Надежность 
метода и высокое качество проводи-

обеспечена всем необходимым оборудо-
ванием для производства работ. Сейчас 
мы выполняем сложные работы по 
укреплению грунтов основания жилого 
22-этажного дома в Волгограде.
География наших работ сегодня охваты-
вает Южный округ, но благодаря высо-
коквалифицированным специалистам, 
отличному техническому оснащению и, 
безусловно, сотрудничеству с инсти-
тутом ООО «Горпроект-1» мы готовы 
работать на всей территории России.

347383 Ростовская область, 

г. Волгодонск, 

бульвар Великой Победы, 13, оф. 39,

тел.: (86392) 4-97-43

Игорь 
Киреев
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Текст: Людмила Браиловская

В селе будет комфортно и молодым,  
и пожилым

 В Семикаракорском районе строят детские сады, бассейн и дом престарелых 

В канун двойного юбилея — 75-летия области и 340-летия со дня основания города — Семикаракорск 
был признан вторым по благоустроенности городом России в категории «городские поселения с 

населением до 100 тыс. человек». Среди 25 основных критериев оценки были благоустройство, развитие 
инфраструктуры, организация досуга жителей, в том числе маломобильных групп населения. По словам 

главы Семикаракорского района Виктора Талалаева, не только в Семикаракорске, но и во всем районе 
жизнь становится комфортнее.

Запланированный на 2011 год бюд-
жет района изначально составлял 
834,6 млн рублей, однако фактически 
в развитие поселений было вложено 
1 млрд 2,5 млн рублей. 738 млн было 
выделено из вышестоящих бюдже-
тов на развитие инженерных сетей, 
дорог, строительство социальных 
объектов. Этот год будет не менее 
плодотворным. Начнется возведение 
двух детских садов на 120 и 80 мест 
в каждом, что должно решить про-
блему нехватки мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. Про-
ведены торги и определен подрядчик 
на строительство спорткомплекса с 
плавательным бассейном в Семика-
ракорске, на которое выделено 
120 млн рублей из областного и 
местного бюджетов. Сдача объекта 
в эксплуатацию планируется в 2014 
году. В четвертом квартале 2012 года 
откроется областной дом-интернат 
для престарелых. Строительство 
этого современного комплекса, 
оборудованного по европейским 
стандартам, с бассейном и спортив-
ным залом было начато в 2010 году. 
В Сусатском и Бакланниковском 

сельских поселениях в этом году по-
явятся два новых модульных фельд-
шерско-акушерских пункта, на что 
из областного и местного бюджетов 
выделено 2,4 млн рублей. Завершает-
ся капитальный ремонт Топилинской 
и Золотаревской больниц. На два 
этих объекта в рамках программы 
модернизации здравоохранения Ро-
стовской области было направлено 
более 14,6 млн рублей.
Район газифицирован на 80%, 
осталось четыре хутора, по которым 
сейчас готовится проектно-сметная 
документация. Заканчивается строи-
тельство второй очереди водовода от 
Дубенцовской водоочистной станции 
до станицы Задоно-Кагальницкой. 
Жители станицы и хутора Титова уже 
пользуются водопроводной водой. 
6 млн рублей в этом году освоено 
на капремонт сетей водоснабжения 
хутора Золотаревка, 4 млн рублей — 
хутора Чебачий. Планируется, что 
реконструированные коммуникации 
в дальнейшем смогут обеспечить 
подключение строящегося осетрового 
завода. Такие кардинальные измене-
ния в системе водоснабжения стали 
возможны благодаря тому, что район 
вошел в федеральную долгосрочную 
программу «Чистая вода». Всего на 

реконструкцию и 
строительство водо-
провода запланирова-
но 500 млн рублей. 
Приоритетной за-
дачей остается и 
улучшение состояния 
дорог. Дорожное 
строительство будет 
вестись в 2012 году 
во всех сельских 
поселениях, твердое 
покрытие появится на 

14 км дорог. В этом году образован до-
рожный фонд области, из которого на 
содержание дорог Семикаракорского 
района выделено порядка 
11 млн рублей. 
Продолжается освоение средств на 
укрепление береговой полосы — 
важнейшего социально значимого 
проекта с точки зрения безопасно-
сти. Возводятся сетчатые каркасы, 
заполненные природным камнем. 
До конца текущего года будет раз-
работана проектная документация 
будущей набережной, где жители и 
гости района смогут прогуливать-
ся, любуясь не только красивым 
донским пейзажем, но и ухоженны-
ми газонами, клумбами, фонарями, 
скамейками. Малыши смогут играть 
на детских площадках, а взрослые — 
наблюдать за ними, сидя в летних 
кафе. Так что в районе с развиваю-
щейся промышленностью и малым 
бизнесом (реконструируются Дон-
ской осетровый завод, сыродельный 
завод, расширяется мясокомбинат) 
есть где работать и где отдыхать.

46630 Ростовская область, 

г. Семикаракорск, 

пр. Арабского, 18, 

тел.: (86356) 2-18-45, 2-13-41
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Отличники дорожного строительства
 Состояние дорог в Семикаракорском районе заметно улучшается 

В следующем году Семикаракорское дорожное строительно-ремонтное управление отмечает 
сорокалетний юбилей. Пережив непростые времена, предприятие продолжает стабильно развиваться 

и сейчас выполняет крупные областные заказы по реконструкции дорожной сети района. 

— Федеральный закон № 94-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг...», 
принятый в июле 2005 года, поставил 
нас в сложные условия, — признает-
ся директор ГУП РО «Семикаракор-
ское ДРСУ» Юрий Рыжков. — По-
явилось много фирм-однодневок, 
для которых важно было всеми 
путями получить бюджетный заказ. 
Цену объектов снижали до 35%, 
что означало работу себе в убыток 
и неминуемую потерю качества. 
Но если предприятие работает без 
прибыли, ни о каком развитии речь 
идти не может. В этом году благодаря 
участию губернатора ситуация улуч-
шилась. Область выделила на ремонт 
дорог в 2,5 раза больше средств, чем 
в прошлом году. Если за первое полу-
годие 2011 года мы освоили 20 млн 
100 тыс. рублей, то за аналогичный 
период текущего года уже 36 млн 300 
рублей. 15% средств на реконструк-
цию дорог направляет сельское по-
селение, остальное — министерство 
транспорта. 
Главный объект этого года — кап-
ремонт 3 км межмуниципальной 
автомобильной дороги г. Семика-
ракорск — пос. Усть-Донецкий, на 
который выделено 19 млн рублей. 
Освоение средств идет по графику, и 
к 1 сентября планируется закончить 
работы. Продолжается реконструк-
ция улиц в Семикаракорске, хуторах 
Шаминка, Чебачий, станице Коче-
товской. Качественно выполнять 
работы в срок позволяет большой 
парк спецтехники, который посто-
янно обновляется. В арсенале ДРСУ 

порядка 20 автомобилей, 25 машин 
строительной дорожной техники 
— тракторы, погрузчики, автогрей-
деры, асфальтоукладчик, мотокат-
ки, самосвалы, КАМАЗы, МАЗы, 
поливомоечная машина. Есть и своя 
независимая лаборатория. Юрий 
Рыжков объяснил, что даже у одного 
и того же поставщика разные партии 
материалов — щебня, битума — 
могут сильно отличаться, поэтому 
нужно постоянно контролировать их 
качество. 
— Также мы занимаемся и содержа-
нием дорог, обслуживаем порядка 
260 км, — не без гордости добавил 
директор ДРСУ. 
Надо сказать, въезжая в Семикара-
корск, сразу обращаешь внимание 
на идеальные придорожные газоны с 
аккуратно побеленными фруктовы-
ми деревьями и пышными клум-
бами. Не зря Семикаракорск занял 
второе место в конкурсе «Самый 
благоустроенный город России».
В штате предприятия трудится 82 
человека. Текучки кадров здесь 
нет, как и вакансий. Сотрудники 
стараются держаться за места. По 
словам Юрия Рыжкова, зарплата 
на предприятии выше средней по 
району, а коллективный трудовой 
договор фирмы за 2009-2010 гг. 
был признан лучшим в мини-

стерстве транспорта. Работники 
предприятия имеют социальные 
льготы, могут получить беспро-
центные ссуды, им предоставля-
ются дополнительные отпуска. 
Мамы первоклашек с 1 сентября 
могут рассчитывать на трехднев-
ный отпуск, три свободных дня 
в подарок получают и родители 
молодоженов. Заботятся здесь и о 
летнем отдыхе детей сотрудников. 
Традиционно на предприятии 
справляют юбилеи, помогают с 
организацией свадеб, проводов 
в армию. Так здесь заведено — 
думать о людях. И не зря сейчас 
на предприятие идут молодые 
специалисты — выпускники РГСУ, 
техникумов. А Юрий Михайлович, 
который пришел в ДРСУ в 1978 
году на должность мастера и через 
десять лет стал директором этого 
предприятия, их учит: « Первое, 
что вы должны запомнить, — за-
казчик всегда прав. Второе — вы 
обязаны делать работу качествен-
но и в срок. Тогда будут хорошие 
заказы, деньги и процветание».

346630 Ростовская область, 

г. Семикаракорск, 16-й пер., 35,

тел.: (86356) 4-12-64, 

факс: (86356) 4-24-86, 

e-mail: semdr@mail.ru

Юрий 
Рыжков
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В хуторах появились скверы 
и детские площадки

 Более 50% бюджета поселения Золотаревское тратится на благоустройство 

В Золотаревское, являющееся частью Семикаракорского района, входят хутора Золотаревка, 
Кирсановка, Лиманский, Павлов, Старокузнецовский, поселок Западный. По словам главы 

Золотаревского сельского поселения Елены Турик, в последние годы удалось сделать немало для 
благоустройства поселка, но впереди еще большая работа.

— Елена Александровна, тема дорог 
в нашей стране, особенно на селе, 
одна из самых болезненных. Как вы 
оцениваете тенденции последнего 
времени в решении этой вечной про-
блемы?
— Сейчас произошли довольно серьез-
ные положительные сдвиги. Судите 
сами. Протяженность дорог в нашем 
поселении порядка 31 км. И если в 
2009 году мы могли себе позволить 
капитально отремонтировать 0,7 км 
дорог, в 2010 году — 1 км, в 2011 году — 
2,4 км, то в этом году только за первое 
полугодие мы отремонтировали
2,9 км. У нас были в основном грун-
товые дороги. На данный момент в 
хуторе Золотаревка лишь 20% дорог 
остались без твердого покрытия благо-
даря администрации РО. Ежегодно 
наше поселение получает по фонду 
софинансирования определенный 
объем средств из областного бюджета 
на ремонт дорог, что позволило в про-
шлом году покрыть щебнем 1 км ули-
цы Сальской. Ее постоянно разбитая 
грунтовая дорога доставляла немало 
хлопот местным жителям, особенно 
осенью, после дождей. В этом году 
нами освоено уже более 2 млн рублей, 
полученных по фонду софинансирова-
ния. В первом полугодии 2012 года был 
проведен капитальный ремонт дорог 
по шести улицам хутора Золотаревка, 

произведено покрытие щебнем 
ул. Юрия Гагарина хутора Павлов.

— Какой процент расходов вашего 
сельского поселения направляется на 
восстановление дорог?
— В этом году на дорожное хозяйство 
выделено 4,5 тыс. рублей, что составляет 
около 22% в общем объеме расходов посе-
ления. Доходы Золотаревского сельского 
поселения в 2012 году составили 19,1 млн 
рублей, расходы — 20,5 млн. Больше по-
ловины бюджета сейчас направлено на 
благоустройство территории, включая 
расходы на реконструкцию дорог, ком-
мунальное хозяйство (25,2%), непосред-
ственно благоустройство территорий 
— озеленение, строительство детских 
площадок и т.д. (10,4%).

— Как развивается инженерная 
инфраструктура вашего поселения? 
В области ведь еще немало мест, где 
проблема водо-, газо-, электроснаб-
жения до сих пор не решена, из-за чего 
местные жители стараются пере-
браться в города. 
— В прошлом году была проведена 
реконструкция воздушной линии 

электропередачи 0,4 кВ за счет област-
ных средств, в этом году ведется также 
за счет средств области капремонт 
уличного освещения на ряде объектов 
поселения, на пороге — реконструкция 
уличного освещения в хуторе Золота-
ревка. У нас полностью газифицирова-
ны хутора Кирсановка и Золотаревка. 
На подходе хутора Лиманский и Пав-
лов. Для обеспечения населения водой 
в 2008 году нами организовано ОКК 
МУП ЖКХ «Гранит», взявшее на баланс 
20 км водопроводных сетей и 10 сква-
жин. У предприятия есть своя техника 
— экскаватор, самосвал, автомашина 
«Нива», автоцистерна. ОКК МУП ЖКХ 
«Гранит» также занимается вывозом 
твердых бытовых отходов. В 2012 году 
по долгосрочной целевой программе 
«Развитие ЖКХ в Золоторевском с. п. в 
2011-2014 гг.» был приобретен трактор 
МТЗ-82 с прицепом. Сегодня ведется 
капитальный ремонт водопроводных 
сетей в хуторе Золотаревка. Всего будет 
реконструировано 2 км коммуника-
ций, планируется полностью заменить 
старые водопроводные сети. Каждый 
год по чуть-чуть ситуация меняется к 
лучшему.

Елена 
Турик
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— Какие работы по благоустрой-
ству у вас ведутся?
— Помимо постоянной текущей работы 
занимаемся обустройством терри-
тории (скашивание травы, обрезка 
деревьев и кустарников, содержание 
кладбища), установкой лавочек, урн, 
цветочных клумб. В этом году ко Дню 
защиты детей мы оборудовали все 
хутора поселения детскими спортив-
ными комплексами. Из достижений 
этого года — устройство сквера в хуторе 
Кирсановка. Теперь там есть дорожки, 
установлены лавочки, качели, клумбы 
с петуниями. Первой ласточкой была 
Золотаревка, где в 2008 году мы раз-
били парк. В этом году ко Дню России 
в центре хутора сделали крытую сцену, 
установили лавочки, высадили можже-
вельник, разбили клумбы. Надо сказать, 
жители села не остаются равнодушны: 
и благодарят, и помогают. Приходят 
на субботники. Активную помощь по 
благоустройству территории оказывают 
фермеры, помогают с техникой, напри-
мер, если надо завести грунт для клумб, 
вывести мусор. 

 — Золотаревское поселение — это 
казачьи хутора. Я представляла, что 
управляет ими жесткий атаман. Как 
вам, Елена Александровна, молодой оча-
ровательной женщине удается справ-
ляться с такой непростой работой, 
как ведение хозяйства шести хуторов?
— Я на должности главы Золотаревско-
го сельского поселения вот уже 7 лет и 
77 дней. И вы знаете, такое ощущение, 
как будто всю жизнь здесь работала. 
Ощущаю, что это — мое. Мне эта работа 
очень нравится. Приятно видеть, как 
от того, что я делаю, жизнь меняется к 
лучшему. Что касается взаимоотношений 

с жителями, то я на самом деле очень 
требовательная. И чувствую, что меня за 
это уважают. Я — бывшая учительница. 
Окончила константиновское педучи-
лище, потом ростовский пединститут, 
уехала к мужу в Золотаревку, где семь лет 
проработала учителем физики и инфор-
матики и пять лет директором. В 2005 
году меня назначили главой администра-
ции Золотаревки, и с этой должности я 
пошла на выборы главы поселения. Без-
условно, невозможно как по волшебству 
небольшими средствами создать рай, но 
постепенно можно решать проблемы. 
Например, мы приняли на баланс четыре 
дома культуры с колоссальным техниче-
ским износом. Дома были в ужасном со-
стоянии и требовали срочного капиталь-
ного ремонта. Но денег взять неоткуда. 
А ведь только одна проектная докумен-
тация обойдется порядка 2 млн рублей. 
Мы решили пойти другим путем. В один 
год поставили окна и двери (это ведь не 
требует проекта), в другой — взялись за 
ступеньки и козырьки, потом заменили 
проводку. Так, частями, потихоньку стали 
прорисовываться весьма привлекатель-
ные лица объектов культуры. Я очень 
благодарна нашим сельчанам, людям 
неравнодушным, всегда готовым помочь. 
У нас 44 фермерских хозяйства и налажен 
тесный контакт с фермерами. Важно 

иметь такое взаимопонимание. Ведь вся-
кие ситуации бывают. Особенно серьезно 
состоят вопросы, касающиеся пожарной 
безопасности. У нас есть добровольная 
пожарная дружина, в рядах которой со-
стоят фермеры. Если что-то случается, 
моментально по звонку помогают — и 
технику дают, и люди приходят. Приятно, 
когда тебя понимают, приятно чувство-
вать отдачу. 

— Есть ли у вас мечта? Каким бы вы 
хотели в идеале видеть Золотаревское 
поселение?
— Сейчас у меня основная мечта — что-
бы были газифицированы отдаленные 
хутора — Павлов и Лиманский и чтобы 
все наши дороги были с твердым покры-
тием. Конечно же, стоит задача привлечь 
к нам инвесторов, чтобы развивался 
бизнес и были рабочие места. А мы будем 
стараться делать жизнь в Золотаревском 
поселении все более комфортной и инте-
ресной, в том числе и для молодежи. 

346645 Ростовская область,

Семикаракорский р-н, 

х. Золотаревка, 

ул. Степана Здоровцева, 31, 

тел.: (86356) 2-95-21, 

факс: (86356) 2-95-83, 

е-mail: sp35371@ donpac.ru

Из достижений этого года — устройство сквера 
в хуторе Кирсановка. Теперь там есть дорожки, 
стоят лавочки, качели, клумбы с петуниями.  
Первой ласточкой была Золотаревка, где в 2008 
году мы разбили парк. 
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Текст: Аршак Асатрян

Инвестиции в неповторимый пейзаж
 В Константиновском районе планируется строительство рекреационного комплекса 

Для Константиновского района 2011 год стал периодом напряженной и плодотворной работы. Все 
запланированные мероприятия удалось реализовать в полном объеме. О дальнейших перспективах 

развития района рассказал его глава Борис Хлопяников.

Борис Хлопяников, глава Константи-
новского района: 
— По плану развития нашего района 
на текущий год мы продолжим вы-
полнение главных задач — работы по 
газификации и проведение ремонта 
дорог, а также открытие детских 
садов. Губернаторская программа «100 
детских садов на Дону» рассчитана на 
три года. В рамках ее реализации мы 
предложили два варианта создания но-
вых дошкольных учреждений в нашем 
районе. Первый — это строительство 
с нуля двух детских садов в Константи-
новске. Для этого мы определили зем-
ли под застройку и ведем межевание. 
В качестве второго варианта можем 
предложить менее затратный способ: 
открытие после капитального ремонта 
двух детских садов — в хуторе Нижне-
журавском и станице Николаевской. 
Сегодня деятельность района сосредо-
точена на привлечении частных инве-
стиций. Нам необходимы интересные 
проекты, и мы готовы способствовать 

их претворению в жизнь. Для этого 
в районе подготовлено несколько 
инвестиционных площадок, одна из 
которых предполагает создание на тер-
ритории района Агропромышленного 
экологического комплекса (АПЭК), 
включающего в себя строительство 
завода по переработке глауконита. Это 
стало бы отличным решением для даль-
нейшего развития экономики, посколь-
ку на территории Константиновского 
района разведаны месторождения 
глауконитового песка. Для реализации 
проекта строительства завода мы наш-
ли заинтересованных лиц. 
В рамках АПЭК в Константиновском 
районе планируется строительство 
завода по производству материалов 
«Оргамин/Сорбамин» и логистическо-
го центра. Не скрою, что есть опреде-
ленная медлительность в принятии 
инвестором решения о старте проекта. 
Наша позиция такова: все процедуры 
должны быть прозрачными. В данный 
момент в министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области создана рабочая группа 
по сопровождению этого проекта, 
ведутся переговоры. Мы надеемся, 
что инвестор ускорит темпы принятия 
решения, в противном случае найдутся 
другие бизнес-активы. 
В Константиновском районе активны-

ми темпами ведется развитие тури-
стического кластера. С этой целью 
в конце 2011 года мы сдали в аренду 
предпринимателям земельные участки 
для строительства объектов рекреаци-
онного назначения. Уже есть участки 
для перспективной застройки базами 
отдыха. Развитие туристического кла-
стера в районе являлось частью моей 
предвыборной программы и продик-
товано неповторимостью наших пей-
зажей — чистотой константиновских 
рек и красотой зеленых насаждений. 
У нас есть площадка на живописном 
бугре реки Дон, где можно построить 
этнографическую деревню: музей-за-
поведник «Хутор Степана Разина» по 
принципу деревни Верхние Мандроги в 
Ленинградской области. При достаточ-
ном вложении средств и грамотном 
использовании рекреационного потен-
циала нашего края на этой площадке 
можно вести успешный и интересный 
бизнес. С созданием таких объектов 
увеличится и поток туристов в наш 
район и инвестиционная привлека-
тельность муниципалитета. 

Справка. На территории Константинов-

ского района разведаны месторождения 

глауконитового песка. Глауконит — ауто-

генный монопризматический минерал, 

который используется в качестве кормовой 

добавки и удобрения в сельском хозяйстве. 
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ГАРАНТируя тепло
 Многолетний опыт работы и модернизация оборудования помогли МУП «Гарант» безаварийно  

 провести отопительный сезон 

МУП «Гарант» обслуживает 16 котельных Константиновска. На балансе предприятия находится 
1,7 км теплотрассы в двухтрубном исчислении, а на балансе потребителей — 2,2 км. О мероприятиях, 

позволяющих обеспечить безаварийную работу котельных, рассказал директор организации 
Леонид Обожда.

Леонид Обожда, директор  
МУП «Гарант»:
— Отопительный сезон мы про-
вели без аварийных ситуаций. 
Произошло лишь 15 инцидентов, 
которые возникали из-за изношен-
ности оборудования и отключения 
электроэнергии. Следует отметить, 
что организация сработала безубы-
точно: при плане чуть более 10 тыс. 
Гкал было выработано более 11 тыс. 
Гкал. Избежать аварийных ситуа-
ций нам позволил ряд предприня-
тых заранее мер. Прежде всего, для 
организации подготовки, учитывая 
проблемы прошлого отопительного 
сезона, мы разработали график 
мероприятий для каждой котель-
ной отдельно. Установили новые 
сетевые насосы на котельные: 
№ 11, отапливающую детский сад 
«Березка», № 16, отапливающую 
ЦСО, и № 8, отапливающую НСОШ. 
Для обеспечения бесперебойной 
работы котельных приобрели семь 
генераторов. В связи с модер-
низацией котельной № 9 были 
заменены котлы КВ-Г-1,1 на новые 
RS-А300, что позволило добиться 
экономии более 15% на топливе и 
более 10% — на электроэнергии. 
Новые, современные энергосбере-
гающие котлы позволили переве-
сти котельную на безоператорный 
режим работы. На котельных 

№ 5, отапливающей педагогическое 
училище, и № 6, отапливающей 
Центральную городскую больницу, 
была произведена установка сете-
вых насосов Wilo BL 50/170-11/2. 
Расход электроэнергии на этих 
объектах снизился на 49,9%. Для 
проведения работ по подготовке 
системы теплоснабжения к новому 
отопительному сезону были приоб-
ретены материальные ресурсы на 
сумму более 220 тыс. рублей. 
Конечно же, износ котельного 
оборудования достаточно высок. 
Но мы постепенно решаем эту про-
блему. Сегодня в стадии реализа-
ции находятся работы по замене 
участка теплотрассы котельной 
№ 6, ведущего к инфекционному 
отделению больницы. В ближай-
шее время планируем приобрести 
и установить два генератора и 
пять сетевых насосов фирмы Wilo. 
Хочу подчеркнуть, что мы не 
смогли бы организовать отла-
женную работу нашего предпри-
ятия без замечательного штата 
сотрудников. У нас работают са-

моотверженные люди, готовые в 
любое время решить возникшую 
задачу, моментально отреагиро-
вать на любую жалобу. Сегодня 
коллектив МУП представляет 
собой сплоченную команду высо-
коклассных специалистов, едино-
мышленников, работающих 
сообща. Особые слова благодар-
ности за прилежный труд хочется 
выразить бухгалтеру Татьяне 
Воструховой, начальнику участ-
ка Сергею Авдееву, главному 
инженеру Александру Алентье-
ву, слесарю Анатолию Егунову, 
слесарю-электрику Александру 
Савельеву, электросварщику 
Алексею Гресеву. Наша приори-
тетная задача — это качествен-
ное и бесперебойное снабжение 
горожан теплом. Именно на это 
и ориентирована деятельность 
всех сотрудников МУП «Гарант»! 

347250 Ростовская область, 

г. Константиновск,

ул. Донская, 29,

тел.: (86393) 2-19-08
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Доверие жильцов надо заслужить
 Помимо управления жилищным фондом МУП ЖКХ в г. Константиновске занимается  

 вопросами благоустройства 

Профессиональным решением для создания уюта и повышения комфорта проживания граждан стал 
новый подход к деятельности МУП ЖКХ в Константиновске. Одновременно с управлением МКД 

предприятие осуществляет полный комплекс работ по благоустройству территории.

В управлении МУП ЖКХ Констан-
тиновска находится 100 домов с 
количеством квартир от 4 до 18. По 
оценке руководства, жилищный 
фонд предприятия находится в удов-
летворительном состоянии. 
— В рамках действия программы 
Фонда реформирования ЖКХ мы 
сумели частично выполнить капи-
тальный ремонт только в десяти 
домах. В настоящее время област-
ное финансирование капитального 
ремонта многоквартирных домов 
приостановлено, а освоение феде-
ральных средств невозможно для 
муниципальных предприятий, кото-
рым является МУП ЖКХ, — уточняет 
Александр Мартынов, главный ин-
женер МУП ЖКХ. — Чтобы попасть в 
программу федерального финанси-
рования, городской администраци-
ей создана управляющая компания, 
но собственники особо не доверяют 
частным компаниям и проект полу-
чения федеральных финансовых 
средств терпит фиаско. 
Большие трудности возникли и при 
установке общедомовых приборов 
учета. Жители Константиновска 
единогласно сошлись во мнении, 
что установка общедомовых при-
боров учета в условиях российской 
действительности не ведет к эконо-
мии, а лишь способствует повы-
шению коммунальных платежей, 
поскольку при транспортировке 
возникают существенные потери 

ресурсов. Разъяснительная рабо-
та с жильцами о необходимости 
установки общедомовых приборов 
учета потребляемых ресурсов про-
водится планомерно до настоящего 
времени. 
— В то же время следует отметить, 
что наши клиенты заинтересованы 
в создании комфортных условий 
своего проживания, — отмечает 
Александр Мартынов. — Они следят 
за красотой придворовых террито-
рий, соблюдают чистоту и порядок 
в подъездах. Со своей стороны мы 
делаем все необходимое для того, 
чтобы содержать наш жилой фонд в 
надлежащем состоянии. 
МУП ЖКХ является единственной 
компанией в городе, осуществля-
ющей, помимо качественного 
управления домами, мероприятия 
по благоустройству города Констан-

тиновска. В сферу деятельности 
МУП входит текущее содержание 
автомобильных дорог Константи-
новского городского поселения, 
забота о зеленых насаждениях 
г. Константиновска, содержание 
в чистоте и порядке городского 
пляжа, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, вывоз и утилизация 
ТБО и ЖБО, а также услуги населе-
нию по выделению коммунальной 
техники. Несмотря на то, что МУП 
ЖКХ является единственным моно-
полистом Константиновска в об-
ласти благоустройства, все работы 
предприятие осуществляет в рамках 
Федерального закона № 94. 

346650 Ростовская область,

г. Константиновск,

ул. Радищева, 133,

тел.: (86393) 2-32-08

Машинист бульдозера МУП ЖКХ Юрий Кузнецов 
качественно и в срок завершил планировку 
городского пляжа в Константиновске после 
намыва песка земснарядом.

Александр 
Мартынов
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Торг неуместен
Руководство строительной компании ООО КСФ «Донрыбстрой» 
в Константиновске озабочено несовершенством Федерального 
закона № 94.

Сейран Габриелян, генеральный 
директор ООО КСФ «Донрыбстрой»:
— В штате нашей компании рабо-
тает более 60 высококвалифициро-
ванных специалистов. Мы следим 
за строительными инновациями, 
изучаем современные материа-
лы и технологии их применения. 
Для качественного внедрения в 
деятельность новых решений наши 

сотрудники регулярно проходят обу-
чение в РГСУ. Отличное оснащение 
компании представлено разнообраз-
ной техникой, в том числе буль-
дозерами, экскаваторами. Такой 
подход к организации деятельности 
позволяет предприятию выполнять 
любые строительные работы. Мы 
занимаемся укреплением слабых 
грунтов, осуществляем очистку 
водоемов, выполняем строительство 
жилых и промышленных объектов 
под ключ. Но большие трудности в 
работе создает Федеральный закон 
№ 94. Трудно выиграть тендер, 
реально оценивая стоимость про-
екта. Я не понимаю, каким образом 
строительные компании могут 

снижать смету до 40%! О каком 
качестве строительных работ в 
этом случае может идти речь? Мы 
регулярно участвуем в аукционах, 
но за последнее время нам удалось 
выиграть лишь тендер на проведе-
ние капитального ремонта внутри-
поселковой дороги ул. Карташова в 
Константиновске протяженностью 
1 км. Бесспорно, ФЗ № 94 нуждается 
в срочных корректировках. Но пока 
приходится работать в существу-
ющих условиях. Сегодня в стадии 
реализации находится возведение 
бизнес-комплекса по ул. 24-й Гвар-
дейской Дивизии. В этом здании 
разместятся офисы нашей компа-
нии. Хочется верить, что новый 
красивый объект станет началом 
развития строительства в Констан-
тиновском районе.

347251 Ростовская область, 

г. Константиновск,

ул. Промышленная, 24, 

тел.: (86393) 2-11-07

Качество чистой воды
Деятельность водоканала МУП «Водник» направлена на повышение 
качества оказываемых услуг.

Специалисты МУП «Водник» осу-
ществляют забор воды из реки Дон с 
целью подготовки и бесперебойного 
снабжения населения, предприятий и 
организаций города водой питьевого 
качества. Для обеспечения ее соот-
ветствия показателям СанПиН на 
предприятии создана лаборатория, в 
которой высококвалифицированные 

специалисты контролируют 
качество питьевой воды на 
современном оборудовании. 
В целях обеспечения жителей 
города бесперебойной по-
дачей ресурса руководство 
водоканала уделяет большое 
внимание модернизации 
водохозяйственной отрасли 
Константиновска. Только в 
2011 году заменено и построе-
но 3,3 км водопроводов на 

сумму более 2,3 млн рублей. 
— Особое внимание мы уделяем 
повышению уровня эксплуатации 
систем канализации, — отмечает 
Сергей Макаров, директор МУП 
«Водник». — Сегодня у нас работают 
две канализационные насосные 
станции: ГКНС и «Промбаза». 
Главная канализационная насосная 

станция принимает стоки от жилой 
застройки и промышленных пред-
приятий города Константиновска, 
откуда они перекачиваются по двум 
трубопроводам на очистные соору-
жения канализации. 
Обеззараживание сточных вод 
на ОСК города Константиновска 
производится посредством блока 
механической очистки и гипохло-
ритом натрия с помощью установки 
«Хлорэфэс» УГ-7. 
— Для более эффективной произво-
дительности ОСК мы планируем в 
2012-2014 годах реализовать мас-
штабное строительство дополнитель-
ных сооружений, в частности рекон-
струировать очистные сооружения, 
повысив их производительность 
и степень очистки сточных вод по 
взвешенным веществам, — резюми-
рует директор МУП «Водник». 

347250 Ростовская область, 

г. Константиновск,

пер. Студенческий, 3, 

тел.: (86393) 2-37-08
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Текст: Марина Коренец

Новая жизнь старого предприятия
 В Батайске открыт филиал константиновского ООО «Кирпичный завод» 

Благодаря активному развитию стройиндустрии и совершенствованию технологий на рынок выходят 
новые многофункциональные и экономичные материалы. Но пока они не в состоянии снизить 

популярность традиционного кирпича. Так считает руководство ООО «Кирпичный завод», которое в 2011 
году открыло филиал в Батайске.

Деятельность перво-
го предприятия ООО 
«Кирпичный завод» 
началась в 2001 году 
после реконструкции 
старого кирпичного 
завода. Тогда его мощ-
ность составляла не 
более 300 тыс. единиц 
продукции в месяц. По 
словам руководства 
предприятия, обору-
дование завода было 
изношенным, здание 
разрушалось. Ряд 
проведенных меро-
приятий, в частности 
модернизация обо-
рудования, позволили 
заводу к 2006 году не 
только выйти на без-
убыточное производ-
ство, но и нарастить 
его объемы до 750 тыс. 
кирпичей в месяц. В 
непосредственной близости к заводу 
находится собственный карьер для 
добычи сырья, которое, как и гото-
вая продукция, постоянно проходит 
контроль качества.
Проблема кадров не свойственна 
заводу, начавшему работу в середине 
прошлого века. В коллективе высоко-
профессиональных специалистов 
есть сотрудники, которые прорабо-
тали на заводе всю жизнь. В этом 
году пять «старожилов» предприятия 
выходят на пенсию. Решению ка-
дрового вопроса во многом способ-
ствовала социальная составляющая 
управления. В числе множества 
социальных услуг — предоставление 
всем сотрудникам бесплатного пита-
ния в заводской столовой. Регуляр-
ные премии за успешные производ-
ственные показатели, 13-я зарплата 

и высокая для Константиновского 
района оплата труда мотивируют 
коллектив на эффективную работу.
— К сожалению, не имеет смысла 
продолжать наращивать мощности 
Константиновского филиала, — со-
общает Артем Карапетян, гене-
ральный директор ООО «Кирпичный 
завод», — поскольку в Константинов-
ском районе сегодня слабо развита 
строительная отрасль, а поставка 
продукции в другие регионы сопря-
жена с дополнительными затратами 
на транспортировку. 
В стремлении нарастить объемы 
производства руководство ООО 
«Кирпичный завод» в 2011 году на 
аукционе, проводимом Фондом 

имущества РО, при-
обрело обанкротив-
шееся предприятие 
— кирпичный завод 
в Батайске. Менее 
года потребовалось 
на восстановление 
изношенных мощ-
ностей, на приоб-
ретение и запуск 
нового оборудования. 
По словам специали-
стов, установленное 
в Батайском филиале 
кирпичного завода 
харьковское оборудо-
вание является самым 
надежным и произ-
водительным для 
выпуска полнотелого 
кирпича пластичного 
прессования. В апреле 
текущего года завод 
мощностью 1 млн 
кирпичей в месяц был 

введен в эксплуатацию. 
Преимущество мощного, современ-
ного завода в Батайске заключается в 
его территориальном расположении, 
— рассказывает Артем Карапетян. — 
Поскольку рынок реализации кирпи-
ча большим объемом представлен в 
донской столице, конкурентов у нового 
завода нет: в радиусе 80 км от Ростова 
не производится полнотелый кирпич 
пластичного прессования столь высо-
кого качества. 
— Сегодня на предприятии трудится 60 
человек. Но в будущем мы планируем 
нарастить мощности завода и, соот-
ветственно, увеличить штат сотрудни-
ков, — делится планами генеральный 
директор ООО «Кирпичный завод». 

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, 

ул. 2-й Пятилетки, 2 а, 

тел.: (86354) 5-89-12, 5-89-13

Справка. Продукция ООО «Кирпич-

ный завод» использовалась для строи-

тельства множества значимых объек-

тов в донской столице, среди которых 

новое здание детской поликлиники 

№ 17, детский сад «Зодчий», бизнес-

центр «Содружество». 
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Прицепу нужен трактор
Несмотря на действие областных программ развития села, многие 
поселения сегодня переживают не лучшие времена.

Екатерина Ткаченко, глава 
Почтовского сельского поселения 
Константиновского района: 
— В 2009 году администрацией 
Почтовского сельского поселения 
был выделен уставной капитал 
в размере 150 тыс. рублей для 
создания МУП ЖКХ «Жемчужи-
на», которое выполняет работы 
по поддержанию чистоты и 
порядка на территории нашего 
поселения. Большой проблемой в 

работе МУП является отсутствие 
коммунальной техники. Еще в 
2007 году в рамках областной 
программы администрации 
поселения был выделен прицеп, 
который простаивает до сих пор: 
нужен трактор. В прошлом году в 
рамках областной программы мы 
попытались приобрести трактор. 
Но изначально обозначенные 
15% софинансирования были уве-
личены до 70%, и нам пришлось 
отказаться от этой затеи. 
Сегодня мы не можем похва-
статься достижениями в области 
развития поселения.
Причины, по которым мы оказа-
лись в таких сложных условиях 
существования, связаны с из-
менениями в законодательстве. 

Теперь ближайшее поступление 
финансовых средств земельного 
налога в бюджет поселения мы 
ожидаем лишь в ноябре.
Единственным значимым со-
бытием текущего года стало 
выполнение ямочного ремонта в 
хуторе Почтовом на ул. Школь-
ной. На эти работы было освоено 
более 263 тыс. рублей областных 
средств. 
Наше поселение — дотационное. 
В качестве поддержки ежемесяч-
но нам выделяются финансовые 
средства из бюджета области. 
Но они направлены на оплату 
электроэнергии, налогов, выпла-
ту заработной платы сотрудни-
кам. В поселении отсутствует газ, 
и только один хутор обеспечен 
водой. Остается надеяться, что 
областные власти обратят вни-
мание на эти проблемы и окажут 
помощь в проведении ряда 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий проживания 
в наших населенных пунктах.

Техпаспорт заменили техпланом
На основании приказа Минэкономразвития России изменился 
порядок учета зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства в переходный период применения Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости».

Эдуард Илюхин, директор Кон-
стантиновского филиала  
ГУПТИ РО: 
— Для собственников недвижи-
мости принятый закон предпола-
гает получение нового документа 
— техплана. При его составлении 
кроме технического паспорта 
необходимо указать положение 

здания, сооружения на земель-
ном участке в координатах. Это 
предполагает изучение и работу 
в совершенно новых программах 
и повышение профессионально-
го опыта каждого сотрудника. 
Два человека прошли обучение, 
сдали экзамены и получили 
квалификацию кадастрового 
инженера. Безусловно, сбор доку-
ментов и обследование объектов 
добавляет множество работ и 
затягивает получение кадастро-
вых паспортов для собственника. 
Для того чтобы создать жителям 
нашего района благоприятные 
условия оформления документов 

для государственной реги-
страции и проведения сделок 
с недвижимостью, в Констан-
тиновском филиале ГУПТИ РО 
созданы выездные бригады. По 
заявкам собственников, которые 
собираются в администрациях 
поселений, бригада выезжает 
для обследования в населен-
ные пункты, подготавливает 
техническую документацию и 
уже готовую выдает заказчикам. 
В стадии открытия находится 
многофункциональный центр в 
г. Константиновске, в котором 
будут расположены все службы 
и создан принцип единого окна. 
Это позволит создать макси-
мально комфортные условия для 
беспрепятственного преодоления 
стадии бумажной волокиты.

347250 Ростовская область, 

г. Константиновск, 

ул. 25 лет Октября, 43, 

тел.: (86393) 2-15-85
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 Николай Альшенко: 

« Инвестиции смогут улучшить ситуацию 
на рынке труда»
Два года назад в Красносулинском районе сменился руководитель. Пост главы занял Николай 
Альшенко. За время его работы район смог выйти в лидеры донской экономики по многим 
показателям: заметно вырос объем инвестиций, оборот розничной торговли, сократилась безработица. 
По мнению г-на Альшенко, для дальнейшего процветания района необходимо сосредоточить 
деятельность на привлечении инвестиций и развитии промышленного потенциала.

— Какие направления в социально-
экономическом развитии района вы 
считаете приоритетными?
— Администрация района разработала 
к реализации стратегию социально-
экономического развития Красносу-
линского района на период до 2020 
года. Приоритетным направлением по-
прежнему остается развитие социаль-
ной сферы, малого и среднего бизнеса. 
Обеспечение высоких темпов экономи-
ческого роста и повышения благососто-
яния населения будет осуществляться 
за счет модернизации существующих и 
создания новых производств, притока 
инвестиций и инноваций, развития на-
укоемких высокотехнологичных отрас-
лей промышленности и агропромыш-
ленного комплекса, формирования 
промышленных зон, реализации про-
ектов в новых для района сферах. Для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства принята и реализуется 
муниципальная долгосрочная целевая 
программа развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Красносулинском районе на 2009-2014 
годы. Из средств бюджета района на ее 
реализацию выделено 
337 тыс. рублей. 
В целях развития объектов инфра-
структуры, поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
районе успешно работают НП «Красно-
сулинское агентство поддержки малого 

и среднего бизнеса» и Фонд местного 
развития, которые способствуют разви-
тию и финансовой поддержке СМП.

— Какие мероприятия сейчас ведут-
ся по благоустройству района? За 
счет каких средств?
— В Красносулинском районе дей-
ствует кампания по благоустройству 
и озеленению территории. В текущем 
году администрациями городских и 
сельских поселений проведена работа 
по инвентаризации мест размещения 
твердых бытовых отходов, определены 
организации, осуществляющие сбор и 
вывоз отходов на договорной основе, 
утверждены нормы накопления ТБО 
на одного жителя в год и тарифы по 
вывозу ТБО. В ряде поселений созданы 
муниципальные предприятия, оказыва-
ющие данный вид услуг (Красносулин-
ское, Божковское, Пролетарское). 
Основные работы по ликвидации сти-

хийных свалок проведены в весенний 
период 2012 года. Работа в данном 
направлении продолжается. На сегодня 
ликвидированы очаги несанкциониро-
ванного складирования ТБО в
п. Рябиновка, ст. Владимировская, 
х. Молоканский, х. Водин, х. Большое 
Зверево, х. Пролетарка, х. Коминтерн, 
х. Черников, х. Малое Зверево, частич-
но по Красному Сулину.
На конкурсной основе определена 
проектная организация ОАО «НИИП 
Градостроительства» по разработке 
генеральных схем очистки территорий. 
Срок выполнения работ по контракту 
определен до сентября 2012 года. 
Систематически на территории 
Красносулинского района проводятся 
субботники, в рамках которых вы-
полняются работы по побелке дере-
вьев, сбору мусора в скверах, парках, 
покраске остановочных павильонов и 
ограждений.
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В текущем году из областного бюдже-
та предусмотрено финансирование 
работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, в ряде поселений ведутся 
работы по ямочному ремонту автодо-
рог с твердым покрытием, планировке 
и отсыпке дорог с грунтовым покры-
тием.

— Как вы решаете проблему очист-
ных сооружений?
— Действующие очистные со-
оружения канализации имеются 
на территории Красносулинского и 
Углеродовского городских поселений. 
За длительное время эксплуатации 
данных объектов произошел их пол-
ный физический и технологический 
износ. В текущем году ООО «Ростов-

гипрошахт» разработало проектную 
документацию «Строительство ОСК и 
реконструкция городских коллекторов 
г. Красный Сулин». 
В настоящее время проектно-сметная 
документация находится на экологи-
ческой экспертизе. Начало работ по 
строительству ОСК и реконструкции 
городских коллекторов предполагает-
ся в 2013 году при наличии финансиро-
вания из областного бюджета.
Кроме того, на территориях Божков-
ского и Комиссаровского сельских 
поселений имеются объекты (ОСК) 
незавершенного строительства. 
Данные объекты построены в рамках 
реструктуризации угольной промыш-
ленности в 2003-2005 гг. и не введены 
в эксплуатацию. Строительная готов-
ность объектов на момент завершения 

всех строительно-монтажных работ, 
предусмотренных проектом, составля-
ла 95%, поскольку проектом не было 
предусмотрено проведение пусконала-
дочных работ и соединение существу-
ющего канализационного коллектора 
жилой застройки с коллектором 
очистных сооружений. 
В настоящее время администрацией 
Красносулинского района разработа-
ны мероприятия по решению вопроса 
ввода в эксплуатацию очистных со-
оружений п. Розет. 

— Как планируется строительство 
новых, в том числе жилищных, объ-
ектов? Сколько кв. метров жилья 
будет введено в 2012-2015 годах? 
— В связи с капитальным строи-
тельством новых объектов в Красно-

сулинском районе особое внимание 
уделяется развитию промышлен-
ного потенциала, а также поиску 
новых инвесторов. В Красносулин-
ском городском поселении интен-
сивно развивается индустриальный 
парк, в котором в 2011 году начато 
строительство завода по производ-
ству листового стекла ООО «Гардиан 
Стекло Ростов» с планируемой сда-
чей в эксплуатацию в 4-м квартале 
2012 года. В стадии формирования 
земельных участков и начала про-
ектных работ находятся заводы 
по производству промышленных 
газов ООО «Эйр Продактс» и ООО 
«Проксэйр». Также рассматривают-
ся дополнительные площадки под 
строительство производственных 
объектов в индустриальном парке, 

решение по которым находится в 
стадии разработки экономического 
обоснования инвесторами.
В 2011 году было введено в эксплу-
атацию 14,1 тыс. кв. метров жилья, 
что соответствует поставленным 
плановым показателям прави-
тельством Ростовской области. 
Интенсивное развитие жилищного 
строительства с увеличением пока-
зателей по вводу жилья до 15-17 тыс. 
кв. метров предполагается в период 
2012-2015 гг. за счет привлечения 
дополнительных инвестиций и 
средств бюджета. Связано данное 
увеличение потенциала с предпола-
гаемым развитием промышленной 
индустрии, а также обслуживаю-
щей сферы при реализации инве-
стиционных проектов.

— Какие еще промышленные предпри-
ятия будут запущены в районе 
до 2015 года?
— Будет активизирована работа по 
привлечению инвестиций в создание 
новых и реконструкцию действующих 
предприятий: строительство битумной 
установки ОАО «Новошахтинский завод 
нефтепродуктов», производство литой 
заготовки ООО «Южсталь», листопро-
ката ООО «Красносулинский металлур-
гический комбинат», промышленных 
газов ООО «Эйр Продакс», минеральной 
изоляции корпорацией «Технониколь».

346370 Ростовская область, 

Красносулинский р-н,

г. Красный Сулин, ул. Ленина, 11, 

тел.: (86367) 5-25-11, 5-27-84, 

www.ksrayon.donland.ru
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www.rostovstroy.ru

 Вячеслав Мякинченко:  

« Город нуждается в реформе системы 
управления жилым фондом»
Красносулинское городское поселение динамично развивается практически по всем направлениям: 
облагораживаются парки и скверы, ремонтируются дороги, обновляются социальные объекты. 
Основными задачами, которые ставит перед собой администрация города, остаются обеспечение 
горожан благоустроенным жильем и реформирование системы управления жилым фондом. 
О проделанной работе и ближайших планах рассказывает глава Красносулинского городского 
поселения Вячеслав Мякинченко.

Три года назад разработали генераль-
ный план развития города до 2020 года, 
утвердили положение о землепользо-
вании и градостроительстве. Сегодня в 
рамках этих планов мы строим напор-
ный коллектор в п. Н-ГРЭС. Заканчи-
ваем разработку проекта по строитель-
ству котельной в п. Н-ГРЭС, ее запуск 
намечен на 2013 год. В настоящее 
время на экологической экспертизе 
находится проектно-сметная докумен-
тация по строительству очистных со-
оружений и реконструкции городских 
коллекторов стоимостью около 
640 млн рублей. 
Одно из важных направлений нашей 
работы — обеспечение безопасности 
дорожного движения. В этих целях, 
согласно областной программе, на 
условиях софинансирования в прошед-
шем году был произведен капиталь-
ный ремонт почти 24 тыс. м дорог на 
восьми  улицах города. Сумма затрат 
составила 19,5 млн рублей. Помимо 
этого провели ремонт асфальтового 
покрытия пешеходных дорожек и вну-
триквартальных проездов, установили 
110 дорожных знаков в соответствии со 
схемой организации и благоустройства 
улиц. Планируем построить мост в
п. Юркин Кут, уже подготовлена необ-
ходимая проектно-сметная документа-
ция. С июля начали замену городских 
светофоров на более современные. 
Исполняем программу по комплекс-

ной замене автобусных остановок. В 
Красном Сулине около 90 остановок, 
до 2012 года было заменено всего 20 из 
них. В этом году поменяем еще 15. 
В городе действует программа по 
установке новых контейнерных пло-
щадок, так как их парк давно пришел 
в негодность. В прошлом году было 
оборудовано пять контейнерных пло-
щадок и дополнительно установлено 10 
контейнеров для сбора ТБО. В ближай-
шее время планируется установить 
еще 50 контейнеров и оборудовать 20 
площадок. 
Особое внимание в рамках благо-
устройства города мы уделяем местам 
отдыха красносулинцев. В этом году в 
городском парке поставили три новых 
аттракциона, в планах — полностью 
обновить парк. Сегодня впервые за 
долгие годы за счет муниципального 
бюджета и капиталовложений местных 
предпринимателей мы восстанавлива-
ем Зеленый театр. 
По-прежнему остается острой пробле-
ма обеспечения горожан благоустро-
енным жильем. В рамках переселения 

из ветхого жилья в 2011 году улучши-
ли жилищные условия семь семей. 
Уже в этом году в новое жилье будет 
переселено 25 семей. За прошлый год 
благодаря Фонду содействия реформи-
рованию ЖКХ отремонтировали семь  
многоквартирных домов, заменили 
лифт в девятиэтажном доме по 
ул. Менделеева. Всего на эти цели было 
потрачено более 20 млн рублей. За счет 
средств населения выполнен текущий 
и капитальный ремонт на сумму 11 млн 
рублей. Однако в качестве предостав-
ления жилищных услуг коренных 
изменений, к сожалению, не произо-
шло. Жители, управляющие компании 
продолжают работать с социалистиче-
ским укладом. Поэтому я считаю, что 
этот год должен стать годом реформ в 
системе управления жилым фондом, и 
в первую очередь ставку необходимо 
делать на развитие ТСЖ. 

346350 Ростовская область,  

г. Красный Сулин, ул. Победы, 4, 

тел.: (86367) 5-35-01, 

www.krasny-sulin.narod.ru

Вячеслав 
Мякинченко
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 Ольга Посохова: 

« Главное в благоустройстве — 
это работа с людьми»

Калининское сельское поселение расположено в юго-западной 
части Кагальницкого района, в девяти километрах от районного 
центра. В состав поселения входят четыре населенных пункта: 
поселки Двуречье, Ключевой, Светлый Яр и Чистый Ручей, 
в которых проживают более 2 тыс. человек. Уже 25-й год 
Калининским поселением руководит Ольга Посохова. С ней мы 
побеседовали о благоустройстве территории.

По словам главы сельского поселения, 
благоустройство, водоснабжение, 
теплоснабжение — одни из ключевых 
вопросов жизнеобеспечения. След-
ствием добросовестного отношения к 
своим обязанностям является благо-
устроенность территории на должном 
уровне. Уличное освещение есть во 
всех населенных пунктах поселения, 
электролинии довольно старые, но 
претензий к ним нет. Недавно были 
заасфальтированы улицы в поселках 

Ключевой и Двуречье. В поселении 
есть парки, скверы, проводится сани-
тарная обрезка старых деревьев, еже-
годно высаживается 20-40 новых.
— Мы живем на деньги, которые зара-
батываем сами, — рассказывает Ольга 
Посохова, — сельское поселение не яв-
ляется дотационным: в 2011 г. бюджет 
поселения составил 12 млн рублей, из 
них на благоустройство было выделе-
но 4,5 млн рублей. Состояние террито-
рии нельзя назвать идеальным, но все 

сотрудники местной администрации 
работают с населением. У нас 760 дво-
ров, и в этом году мы уже по три раза 
зашли в каждый. Мы разговариваем с 
людьми, просим их покрасить заборы, 
убрать прилегающую территорию, не 
складировать мусор. Ведь в благо- 
устройстве главное — работа с людь-
ми. И если не учитывать простую 
истину — чисто не там, где метут, а 
там, где не сорят, на благоустройство 
не хватит никаких средств.

347704 Ростовская область, 

Кагальницкий р-н, п. Двуречье, 

ул. Советская, 23,

тел.: (86345) 93-6-86

Красота и комфорт для села
В бюджете Ударниковского с. п. постоянно увеличиваются расходы 
на благоустройство. Активное участие в создании облика поселения 
принимают и сами жители.

В Ударниковском с. п. газифицированы 
два поселка — Пригородный и Черевко-
во, в них проживает 80% всего населе-
ния. Освещена вся улично-дорожная 
сеть (14,5 км). Все населенные пункты 
имеют асфальтированное сообщение с
г. Красный Сулин. 50% внутрипоселковых 
дорог — с  твердым покрытием, произве-
дена отсыпка щебнем грунтовых дорог.
Весной 2012 г. в с. п. высажено 1250 дере-
вьев. В целом на озеленение территории 

в 2012 г. планируется освоить 50 тыс. руб. 
В центре поселка будет разбит новый 
парк.
Вывоз мусора централизованно осу-
ществляют МУП «Наш город» г. Красный 
Сулин и ООО «Пригородное».
—  Запланирована замена шести оста-
новочных площадок по пути движения 
общественного транспорта, разбивка 
новых газонов на площади у здания 
администрации с. п., — рассказывает 
глава Ударниковского сельского поселе-
ния Павел Власов. 
Активную помощь в организации 
субботников и в каждодневной работе 
по наведению порядка на террито-
рии населенных пунктов оказывают 
уличные комитеты, депутаты Собрания 
депутатов. Ко Дню поселка в октябре 

запланировано проведение конкурса на 
самую благоустроенную придворовую 
территорию. 
— В последнее время в сельском поселе-
нии значительно увеличилась рождае-
мость, это не может не радовать, но, к 
сожалению, бюджет поселения не может 
позволить себе строительство детских 
городков для наших юных граждан, — 
делится глава поселения. — Однако про-
блему необходимо решать, и мы будем 
искать возможности для этого. Уверен, 
что общими усилиями с помощью рай-
онной и областной власти решить этот 
вопрос нам под силу.

Рост средств на благоустройство 
и озеленение Ударниковского 
сельского поселения рублей

 1072400

2010 год

 1308200

2011 год

 1310500

2012 год

Павел 
Власов
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Текст: Марина Клочкова

 Игорь Хлопонин: 

« Если предприятие будет тратить только 
заработанные средства, оно надолго обезопасит 
себя от экономических неурядиц»
Здания, построенные из металлоконструкций, отличаются исключительной практичностью, 
функциональностью, удобством и быстрой окупаемостью. Понимая эти преимущества, многие 
компании уже давно отказались от использования традиционного железобетона и перешли к 
работе с изделиями из металла. Красносулинский завод «Квантстрой-М» специализируется на 
изготовлении металлоконструкций порядка семи лет. За это время он зарекомендовал себя как 
надежный производитель, в портфеле которого немало объектов федерального значения.

На быстро растущем рынке металло-
конструкций наряду с зарекомендовав-
шими себя производителями время от 
времени появляются новые действую-
щие лица. Чтобы получить продукцию, 
отличающуюся по-настоящему высоким 
качеством, необходимо провести пред-
варительный анализ предложений. 
Успешный завод строительных метал-
локонструкций должен иметь хорошую 
репутацию и достойный опыт реализа-
ции разнообразных производственных 
решений. ООО «Квантстрой-М» всего 
за девять лет обеспечило реализацию 
множества крупных проектов. Это и 
башни связи (высота — 74 м) для опера-
торов сотовой связи «Билайн», «МТС», 
«МегаФон», и металлоконструкции для 
Азовского комбината детского питания, 
Новошахтинского нефтеперерабаты-
вающего завода, Ростовского электро-
металлургического завода (г. Шахты), 
автосалонов ООО «Панавто-Юг» и 
«Субару», Миллеровского маслоэк-
стракционного завода. Завод активно 
сотрудничает с сельхозпредприятиями: 
были реализованы проекты группы 
«Оптифуд» и «Русская свинина», постро-
ен крупный свиноводческий комплекс 
в Ставропольском крае. Постоянным 
заказчиком предприятия является 
«Мосэнерго», которое использует метал-
локонструкции красносулинского пред-

приятия при строительстве электро-
станций по России, в том числе ТЭС-21, 
ТЭС-26 и ТЭС-27. С этой же компанией 
«Квантстрой-М» реализовал и еще один 
«олимпийский» проект — строитель-
ство Адлерской ТЭС, для которой завод 
поставил металлоконструкции зданий 
ОВК, закрытого склада масла, насосной 
дизельного топлива, противопожарной 
насосной станции, маслоаппаратной, 
насосной дизельного топлива, вспомо-
гательных зданий газовых турбин.
«Мы предпочитаем работать с крупны-
ми объектами и заказчиками госсек-
тора. Благодаря нашей репутации 
надежного и ответственного постав-
щика, качество продукции которого 
не оспаривается, мы обеспечены не 

разовыми заказами, а стабильными 
многолетними контрактами», — гово-
рит директор «Квантстрой-М» Игорь 
Хлопонин. Поэтому даже в период кри-
зиса, когда практически у всех игроков 
рынка объемы производства метал-
локонструкций снизились в 2,5 раза, 
«Квантстрой-М» продолжал стабильно 
работать. «Инвестиционные программы 
таких гигантов, как РАО «ЕЭС России», 
РЖД, «Газпром», в отличие от частных 
компаний, не были свернуты. Мы, к 
примеру, работая в основном с энерге-
тиками, вообще не знали проблем со 
сбытом: всю продукцию у нас закупали 
за несколько месяцев вперед», — рас-
сказывает Хлопонин. Для того чтобы 
получить крупного заказчика, по-
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ставщику металлоконструкций нужно 
максимально отладить все рабочие про-
цессы. «Крупные компании не любят 
возиться с субподрядчиками, — по-
ясняет он. — Все должно быть быстро, 
четко и слаженно. Мы организовали 
производство по замкнутому циклу: 
приемка металлопроката, его обработ-
ка, сборка, сварка, покраска, сушка и 
отгрузка осуществляются полностью 
своими силами. На предприятии, поми-
мо производственного оборудования, 
есть специализированный транспорт: 
13-метровые грузовики-длинномеры, 
которые готовы доставить продукцию 
практически в любую точку Европей-
ской части России. Уже на месте наша 
бригада монтажа собирает конструк-
ции. Таким образом, все проблемы, ко-
торые связаны с нашим направлением, 
мы решаем самостоятельно, что очень 
ценится заказчиком».
Эксперты отмечают, что изготовление 
строительных металлоконструкций 
на высоком уровне предполагает 
обязательное соблюдение нескольких 
важнейших условий. Во-первых, это 
прогрессивное оборудование и совре-
менные технологии металлообработки. 
ООО «Квантстрой-М» оснащено обо-
рудованием ведущих мировых произво-
дителей, в числе которых Lincoln Electric 
(США, лидер в области сварочного 
оборудования). 
В процессе производства используются 
уникальные и передовые технологии, 
предназначенные для выполнения за-
каза любой сложности. 
Во-вторых, квалифицированный 
персонал. Только наличие в штате 

предприятия высококлассных профи 
позволяет в сжатые сроки произвести 
любые работы: от выполнения про-
ектной документации, согласования 
всех элементов металлоконструкций 
до окончательной сборки или ремонта. 
Сейчас в ООО «Квантстрой-М» работает 
около 100 человек: сварщики, резчики, 
слесари, маляры — все специалисты, за 
плечами у которых не один год работы 
на этом сложном производстве. «Гор-
дость предприятия — собственное кон-
структорское бюро. Раньше у нас была 
и собственная бригада монтажа, однако 
мы считаем, что каждый должен за-
ниматься своим делом, поэтому решили 
сосредоточиться исключительно на про-
изводстве», — говорит г-н Хлопонин. 
Стоит отметить, что «Квантстрой-М» 
особое внимание уделяет подготовке 
кадров, с этой целью на его базе будет 
создана учебно-производственная пло-
щадка. Предприятие уже сегодня тесно 
сотрудничает с местным профтехучи-
лищем. В планах компании  отбирать 
талантливых учеников и готовить их 
для дальнейшей работы на заводе. 
Один из основных принципов ООО 
«Квантстрой-М» — обеспечение высоко-
го качества продукции, в связи с чем на 
заводе создана многоуровневая система 

контроля, когда изделие проверяет-
ся на каждом этапе работы. В случае 
обнаружения некондиции и в зависи-
мости от степени выявленных дефектов 
производится либо перевод продукции в 
низший сорт, либо полная утилизация. 
На всю продукцию предприятия дается 
три года гарантии. 
В ближайшее время ООО «Квант-
строй-М» намерено продолжить 
развитие по заданному курсу. «Наша 
задача — как можно скорее завершить 
реконструкцию завода, которую мы 
проводим уже длительное время. В 
текущем году планируем закупить 
дополнительное оборудование, рас-
ширить производственные и складские 
помещения. Развиваться компания 
будет исключительно на свои средства. 
Уверен, что такая стратегия развития, 
когда предприятие тратит только те 
средства, которые зарабатывает, может 
надолго обезопасить его от экономиче-
ских неурядиц, придать ему финансо-
вую устойчивость», — резюмирует 
г-н Хлопонин. 

346350 Ростовская область, 

г. Красный Сулин, ул. Заводская, 1,

тел.: (86367) 5-30-45,

факс: (86367) 5-20-76

Справка. ООО «Квантстрой-М» основано в 2004 году. Мощность предприятия — 300-

500 тонн готовой продукции в месяц. География работ компании охватывает всю Рос-

сию. Крупные клиенты: «Мосэнерго», «Оптифуд», Азовский комбинат детского питания, 

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, Ростовский электрометаллургиче-

ский завод (г. Шахты), Миллеровский маслоэкстракционный завод и др. Штат — около 

100 человек, из которых 12 — ИТР. 
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Текст: Марина Клочкова

Теплое отношение к детям
 ООО «Орион» снабжает теплом 60% образовательных учреждений Красносулинского района 

Температурный режим в школах и детских садах — острый и социально значимый вопрос. 
Зачастую в отопительный сезон многие общеобразовательные и дошкольные учреждения 

недополучают необходимого тепла. Причин много: изношенная система отопления, неутепленные 
фасады, отсутствие евроокон и пр. Но ключевую роль в этом процессе играет качество услуг, 

предоставляемых теплоснабжающей организацией. Красносулинская компания «Орион» серьезно 
подходит к своей работе и гарантирует, что с наступлением холодов ни один школьник  

не будет мерзнуть.

ООО «Орион» было создано в 
декабре 2009 года. Основная 
деятельность компании — подача 
тепла на объекты Управления об-
разования: детские сады и школы. 
В ее эксплуатации находится 32 
котельные — это более 60% от 
общего количества районных 
котельных. В этом году перед 
компанией стоит задача по полной 
замене котлов на пяти участках, 
500 метров теплотрассы в поселке 
Розет и дымовой трубы в хуторе 
Садки. Надо отметить, что полови-
на работ уже успешно проделана. 
Помимо этого в июне «Орион» 
провел текущий ремонт девяти 
обслуживающих объектов. «В 80% 
районных школ система отопле-
ния нуждается в замене. Из-за 
этого получается, что наше тепло 
не поступает конечному потреби-
телю в нужном объеме. Вопрос об 
обеспечении теплового режима в 
школах и детских садах непростой. 
Действовать можно по-разному, и 
оптимально было бы для начала 
провести энергоаудит, но это по-
требует затрат, которые в бюджете 
не предусмотрены. Утепление 
фасадов, промывка радиаторов и 
регулировка гидравлического ре-
жима — все это может привести к 
желаемому результату», — считает 
директор ООО «Орион» Светлана 
Ушакова. 

В зимний период компания тру-
доустраивает около 200 человек. 
«Потребность в рабочих возника-
ет только в отопительный сезон. 
Потом нам приходится распускать 
сотрудников и ставить их на учет 
в службу занятости населения. 
Но каждый год те, кто с нами уже 

работал, снова возвращаются. Наши 
специалисты имеют большой опыт 
работы и ежегодно перед началом 
сезона проходят аттестацию», — 
говорит г-жа Ушакова. 
Сопутствующая деятельность ООО 
«Орион» — строительство и ремонт. 
Компания не обращается к подряд-
чикам, а самостоятельно справляет-
ся с возникающими проблемами. 
Организация часто участвует в 
торгах по текущему и капиталь-

Светлана 
Ушакова

ному ремонту. В 2009 году она 
выиграла торги по реконструк-
ции очистных сооружений Гор-
ненского психоневрологического 
интерната на сумму порядка 
8,5 млн рублей.  «Мы и дальше 
намерены участвовать в торгах, 
и можем и ремонтировать, и 

строить. Для этого у нас есть все 
необходимые специалисты и 
материалы. Надеюсь, что наши 
услуги будут всегда востребо-
ваны, а их высокое качество 
мы гарантируем», — отмечает 
Светлана Ушакова. 

346355 Ростовская область, 

г. Красный Сулин, 

ул. Буровая, 10 А,

тел.: (86367) 5-42-58

ООО «Орион» обеспечивает теплом 32 объекта 
Управления образования Красносулинскго 
района. В его эксплуатации находится 2 км 
теплосетей. 
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Чистота в надежных руках
 Так можно охарактеризовать деятельность МУП «Наш город» 

Красносулинское МУП «Наш город» предоставляет услуги по благоустройству территорий и вывозу 
ТБО с 2008 года. За три года своей деятельности оно прошло путь от небольшой организации, в 

автопарке которой были всего одна спецмашина и самосвал, до крупного предприятия, вывозящего 
ежемесячно около 5,5 тыс. куб. м твердых бытовых отходов. Об этапах развития компании и 

основных проблемах отрасли рассказывает директор МУП «Наш город» Владимир Родин.

— Когда мы только начинали, в нашем 
распоряжении было всего две единицы 
техники. Поэтому мы могли вывозить 
лишь 2,5 тыс. куб. метров бытовых 
отходов в месяц. Сейчас мы значитель-
но увеличили автопарк спецтехники. 
Теперь ее достаточно, чтобы качествен-
но оказывать услуги населению. Число 
клиентов также ежегодно растет. К 
примеру, если в 2008 году у нас было 
заключено порядка 6 тыс. договоров с 
жителями частного сектора, то сейчас 
— 8 тысяч. А многоквартирные дома 
охвачены почти полностью. 
Тарифы на вывоз ТБО за все время 
работы мы ни разу не повышали — 
1 рубль 26 коп. с одного квадратного 
метра жилой площади. Для вывоза 
мусора из частного сектора тариф со-
ставляет 26 рублей с человека. Конеч-
но, сложно работать в наших условиях, 
когда стоимость электроэнергии и 
топлива с каждым годом растет, а тари-
фы сохраняются на уровне трехлетней 
давности. Но даже несмотря на эти 
трудности, мы совместно с админи-
страцией стараемся сдерживать рост 
тарифов. 
Еще одна проблема отрасли заключа-
ется в том, что не все люди понимают 
важность нашей работы — многие 
жители не считают нужным платить за 
вывоз мусора. Это ведет к появлению 
большого количества несанкциониро-
ванных свалок. Расходы из бюджета 
города и района на их ликвидацию 

колоссальные. Поэтому мы постоянно 
проводим рейды, разъяснительные 
мероприятия с населением по поводу 
данной проблемы.
География нашей работы не ограничи-
вается только территорией Красного 
Сулина. Мы сотрудничаем с нескольки-
ми сельскими поселениями: Михайлов-
ским, Долотинским, Табунщиковским. 
На самом деле желающих работать 
с нами очень много, но пока сил на 
всех у нас не хватает. В дальнейшей 
перспективе парк спецтехники МУП 
«Наш город» будет расширяться. Главы 
района и города понимают эту необхо-
димость. Надеемся, что после покупки 
дополнительной техники мы сможем 
полностью охватить весь район. 
Тема сбора, хранения и переработки 
твердых бытовых отходов является 
наиболее обсуждаемой в последнее 
время. На территории Ростовской 
области располагаются 787 полигонов, 
из них половина несанкциониро-
ванных и несовершенных по своей 

технологической оснащенности. В 
Красносулинском районе всего один 
полигон, его площадь 12,5 га. И он так-
же не отвечает современным требова-
ниям. Но уже в следующем году на его 
территории начнется строительство 
мусороперерабатывающего завода — 
проектно-сметная документация уже 
готова. Предполагается, что новый за-
вод с цехом мусоросортировки станет 
межмуниципальным и будет обслужи-
вать не только Красносулинский и Ок-
тябрьский (сельский) районы, а также 
города Новошахтинск и Шахты. 
Уверен, что после его запуска в эксплу-
атацию число несанкционированных 
свалок на территории района заметно 
уменьшится, а наша работа станет 
легче. 

346350 Ростовская область, 

г. Красный Сулин,  

ул. Металлургов, 4 А,

тел.: (86367) 5-35-20, 

e-mail: nash-gorod@mail.ru

Владимир 
Родин

Справка. МУП «Наш город» основано в 2008 году. Учредитель — 

администрация города Красный Сулин. В обслуживании предприятия 

находится 250 контейнеров. Штат — 44 сотрудника, из которых всего 

пять — административные работники. 
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Расцветет под окошком 
белоснежная вишня
Кашарское сельское поселение Ростовской области радует глаз 
чистотой улиц, яркими цветниками, зеленью деревьев. Это результат 
совместной работы администрации и жителей поселения, которые 
занимаются благоустройством своей малой родины.

Глава Кашарского сельского поселения 
Екатерина Щербакова:
— Мы прилагаем все усилия, чтобы 
наши села выглядели достойно. Со-
вместно с населением проводится 
уборка территории, субботники. Сей-
час ведутся работы на кладбищах, уби-
раем поросль, занимаемся выкосом 
травы. Одна из проблем, существую-

щих, наверное, во всех населенных 
пунктах, — стихийные свалки. Нам 
практически удалось их ликвидиро-
вать. Вывоз мусора осуществляется 
по графику на основании договоров. 
А текущем году к 1 сентября будет 
выполнен капремонт Дома культуры 
в с. Новопавловка. Запланированы 
работы на сумму 6 млн 592 тыс. руб. 
(ремонт кровли, замена окон, ремонт-
ные благоустроительные работы перед 
зданием: ступеньки, отмостки). Если 
говорить о состоянии дорог, то в 2011 
году проводился капремонт по 
ул. Комсомольской на сумму 8,7 млн 
рублей, (порядка 2,5 км) и ремонт ГТС 
на 21 млн руб. в порядке софинанси-

рования. В текущем году к 9 мая про-
веден ямочный ремонт улиц собствен-
ными силами сельского поселения, 
ремонт памятников, дополнительно 
установлены 46 светильников. Кроме 
того, мы занимаемся озеленением. 
Произведена высадка 60 кустов роз и 
около 300 деревьев (вишни, клены, ря-
бины). Так что уже будущей весной на-
ших жителей и гостей будут радовать 
цветущие вишни. Я уверена, что село 
может и должно быть красивым! 

Справка. В Кашарское сельское посе-

ление входят сл. Кашары — администра-

тивный центр поселения, х. Будановка, 

с. Верхнекалиновка, с. Лысогорка, 

х. Миргородский, х. Нижнекалиновка, 

х. Новодонецкий, с. Новопавловка, х. Но-

вопокровский, х. Усиковка, х. Федоров-

ка. Общая площадь муниципального об-

разования — 325 кв. км. Протяженность 

с запада на восток — 13 км, с севера на 

юг — 31 км. Численность населения — 

8,4 тыс. человек.

— Благоустройство района, и сельских поселений в частности, — это 
комплекс мероприятий, можно сказать, системное решение, включающее 
в себя большой перечень действий, озеленение, ремонт дорог, уличное 
освещение, уборку мусора и другие более мелкие виды работ. Для того 
чтобы жители ценили и заботились о благоустройстве территорий, 
необходимо их задействовать на субботниках и месячниках чистоты.

На субботнике в честь 75-летия Ростовской области в Кашарском районе:

— 2389 человек участвовали в уборке; 

— 37 единиц техники привлечено; 

— 744150 кв. м территории убрано; 

— 933 кв. м мусора вывезено; 

— 58 несанкционированных свалок ликвидировано; 

— 320 деревьев высажено.

Благоустройство — дело каждого

Глава  
Кашарского  
района 
Валентина  
Бабцова
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Сельские нужды
Проживание в комфортных условиях является основой благополучия 

каждого человека, поэтому проблемы благоустройства одинаково 
актуальны для города и сельского поселения.

Талловерское сельское поселение 
Кашарского района включает в себя 
семь населенных пунктов. И каждо-
му из них, естественно, нужна вода, 
электричество и дороги надлежащего 
качества. К тому же комфортные ус-
ловия жизни села трудно представить 
без уличного освещения, тротуаров 
и зеленых насаждений. «Каждый год 
мы стараемся внести что-то новое 
в благоустройство наших поселков 

и деревень, — рассказывает глава 
Талловерского сельского поселения 
Петр Стецурин. — Решаем вопросы 
ремонта дорог, уличного освещения, 
вывоза мусора. Хотелось бы сделать 
еще больше, но ограниченный бюд-
жет позволяет решать только самые 
актуальные проблемы». 
Тем не менее за последние годы в по-
селении сделано очень многое: про-
ложено более 7 км асфальтовых дорог, 
построены две водонапорные башни, 
1,5 км устаревшего водопровода за-
менено на современные ПВХ-трубы. 
350 абонентам сельского поселения 
уже поставлены контрольно-изме-
рительные приборы. В замене сетей 
нуждаются еще 75 домовладений. 
Кроме того, руководство сельского 

поселения совместно с Центром 
занятости и МП «Гранит» уделяет 
большое внимание уборке террито-
рий, ремонту тротуаров и посадке 
зеленых насаждений. «За последний 
год нами посажено более 150 дере-
вьев, заасфальтировано более 500 
м пешеходных дорожек, установлен 
поклонный крест, — отмечает Петр 
Стецурин. — И все это сделано соб-
ственными силами с привлечением 
добровольцев и местных инвесто-
ров. Мы благодарны за работу МП 
«Гранит» и всем тем, кто оказывает 
помощь в благоустройстве нашего 
поселения». 

346205 Ростовская область, 

Кашарский р-н, 

х. Талловеров,  

ул. Российская, 9,

тел.: (86388) 3-61-72,

тел./факс: (86388) 3-61-83, 

е-mail: sp16178@donpac.ru

Петр 
Стецурин

Сохраняя колорит земли
Накануне 75-летия Ростовской области в поселении ведутся 
активные работы по благоустройству территории: завершена 
газификация большей части населенных пунктов, и деятельность в 
этом направлении продолжается — сейчас идет ремонт и прокладка 
новых линий водопровода.

Игорь Аникеев, глава Багаевского 
сельского поселения: 
— Мы заботимся о том, чтобы 
у жителей станицы была воз-
можность не только успешно 
работать, но и жить в комфорт-
ных условиях. В 2011 году мы 
благоустроили центральный парк 
поселения в ст. Багаевка. В парке 
установили детский городок, 
выложили тротуары, высадили 
зеленые насаждения. На эти 
цели было направлено 1,7 млн 
рублей. Порядок поддерживают 
и местные жители. Стало доброй 
традицией проведение суббот-

ников по уборке после зимы на-
селенных пунктов. На улицы в эти 
дни добровольно выходят сотни 
багаевцев. Школьники, предста-
вители различных организаций и 
предприятий, частные предпри-
ниматели стремятся потрудиться 
на благо станицы. В желании 
сохранить традиции и обычаи 
неповторимого колорита нашей 
земли работники библиотек, 
домов культуры, музея, участ-
ники самодеятельных кружков 
регулярно проводят тематические 
встречи, мероприятия. Они зна-
комят земляков со славным про-

шлым донской станицы. Введение 
в эксплуатацию на территории 
поселения спортивного комплек-
са, реконструкция стадиона, пла-
новое обновление спортивного 
инвентаря позволяют регулярно 
проводить в Багаевке спортив-
ные мероприятия, в том числе и 
всероссийского масштаба. 

Справка. По результатам деятельности 2010 

года Багаевское сельское поселение вошло 

в тройку поселений-лидеров Ростовской об-

ласти по благоустройству территории. 
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Инвестиционным проектам — 
содействие района
С целью привлечения бизнеса в сельских поселениях 
Мясниковского района подготовлены инвестиционные площадки. 
Администрация района уверена, что запуск новых предприятий 
позволит создать благоприятные условия для развития 
экономического потенциала района: повысит уровень занятости 
населения и увеличит налоговые поступления в бюджет.

— На постоянной основе мы осу-
ществляем мониторинг инвестици-
онной деятельности, — отмечает 
Аршак Поркшеян, глава Мясни-
ковского района. — Реализация 
инвестиционных проектов, имею-
щих экономическое и социальное 

значение, находит поддержку и 
содействие района. 
Сегодня в ожидании открытия нахо-
дится рынок «Мельница». Это новый 
формат оптового рынка сельхоз-
продукции, не имеющий аналогов 
на юге России. Для строительства 
рынка привлекались инвестиции 
ООО «ЮгТоргСервис». 
В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Модернизация 
систем коммунальной инфра-
структуры Мясниковского района 
Ростовской области на период 

2011-2013 гг.» продолжаются работы, 
направленные на повышение каче-
ства проживания населения. Так, на 
этот период, согласно утвержден-
ным генеральным планам сельских 
поселений, увеличена площадь 
земельных участков под жилищное 
строительство, в том числе и для 
многоквартирных домов. Благодаря 
привлечению многих источников 
финансирования только в 2011 году 
введено в строй порядка 30 тыс. 
кв. м жилья, что на 8,2% выше пока-
зателей предшествующего года. 

Аршак 
Поркшеян

Акцент на комфортное проживание
В стадии реализации находятся работы по реконструкции 

водоочистных сооружений в хуторе Хапры.

Андрей Торпуджиян, глава Чал-
тырьского сельского поселения: 
— На балансе поселения находит-
ся 96 внутриквартальных дорог 
протяженностью более 100 км, из 
которых лишь 40% имеют твердое 
покрытие, остальные — тырсо-
вые, и, к сожалению, встречаются 
грунтовые. Ежегодно из бюджета 
поселения мы направляем порядка 
9 млн рублей на решение этого 
вопроса. Помощь в виде софи-

нансирования нам оказывает и 
министерство транспорта РО. 
Сегодня в стадии реализации 
находятся работы по реконструк-
ции водоочистных сооружений в 
хуторе Хапры, которые находятся 
на балансе нашего поселения и 
обеспечивают водой порядка 70% 
населения Мясниковского района. 
Строительство общей стоимостью 
более 60 млн рублей планируется 
осуществлять в рамках нескольких 
источников финансирования: из 
федерального, областного, район-
ного бюджетов и бюджета нашего 
поселения. 
Для повышения уровня и комфор-
та проживания наших жителей с 
2010 года на базе администрации 
поселения после банкротства 

возобновило свою деятельность 
МУП ЧПС «Жилкоммунсервис», 
которое возглавил Мкртыч Тер-
Акопян. Основным видом деятель-
ности МУПа сегодня является весь 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества 
жизни: очистка территории от му-
сора, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, уход за зелеными 
насаждениями и многое другое. 
Бесспорно, хочется видеть наше 
поселение красивым и благо-
устроенным. Большую помощь в 
этом направлении нам оказывает 
администрация Ростовской об-
ласти, депутат Законодательного 
собрания РО Виктор Пузиков 
и, конечно же, администрация 
района.
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Начальник строитель-
ного участка
http://rostov.hh.ru/vacancy/6090844

Один из крупнейших производителей 
канцелярских товаров школьного и 
офисного назначения в России. Основные 
сферы деятельности — производство и 
торговля. Продукция компании присут-
ствует на рынке большинства регионов 
России, а также стран ближнего и дальне-
го зарубежья

Оперативное планирование, 
организация строительных 
работ, прием работ, учет и от-
четность, подготовка и сдача 
объектов заказчику

Опыт работы До 50 000

Специалист КИПиА  
http://rostov.hh.ru/vacancy/5999373

Компания является системным интегра-
тором и предлагает технические решения 
в области автоматизации промышленных 
и коммунальных объектов. Компания 
использует решения как на базе собствен-
ных разработок, так и привлекая реше-
ния от сторонних разработчиков, в том 
числе используя оборудование заказчика. 
Являясь производителем оборудования, 
компания активно участвует в совмест-
ных проектах с заводами-изготовителями 
газового оборудования 

Монтаж и наладка оборудова-
ния (датчики, контроллеры, 
корректора). Прокладка 
кабеля, расключение датчиков 
и контроллеров

Опыт работы в газовой сфере от 
трех лет. Среднее техническое обра-
зование по специальностям «слесарь 
КИПиА», «инженер АСУ ТМ». Уве-
ренный пользователь ПК. Умение 
читать проектную документацию, 
разбираться в электрических и 
технологических схемах. Вниматель-
ность, аккуратность, способность 
к самообучению, оперативность, 
исполнительность, высокая рабо-
тоспособность, организаторские 
способности 

От 20 000  
до 30 000

Заведующий грунтовед-
ческой лабораторией 
http://rostov.hh.ru/vacancy/5999373

Группа компаний объединяет в себе 
компании, работающие на территории 
Южного федерального округа в области 
геоинформационных технологий, гео-
дезических и землеустроительных работ, 
инженерных изысканий 

В/о (геологическое). Опыт 
работы в должности — от 
пяти лет. 
Свободное оперирование 
нормативной документацией. 
Владение пакетом MS Office 

Оформление лабораторных данных 
в электронном варианте. Контроль 
рабочего процесса в лаборатории. 
Участие в производственном про-
цессе лаборатории 

От 26 000 
до 30 000

Комфорт в приоритете
Три месяца назад к обязанностям главы Краснокрымского сельского 
поселения приступил Владимир Варткинаян. За это время в 
поселении уже сделано немало и обозначены основные приоритеты 
в дальнейшем развитии села.

Владимир Варткинаян, глава 
Краснокрымского сельского поселе-
ния Мясниковского района: 
— Сегодня на территории по-
селения реализуется множество 
мероприятий, направленных на 
повышение комфорта проживания 
наших граждан. Близость города 
создает серьезные проблемы, нару-
шая чистоту населенных пунктов 
и повышая загрязнение лесополос 

и зон отдыха. Поэтому большой 
объем работ был проведен по 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок, наведению чистоты и 
порядка на наших территориях. В 
целях благоустройства поселения 
мы планируем развивать новые 
парки, один из которых сегодня 
находится в стадии освоения. В 
наши планы также входит и созда-
ние около пруда в хуторе Ленина-
ван уютного, обустроенного пляжа 
для отдыха местных жителей. 
Безусловно, поселение не сможет 
самостоятельно финансировать 
благоустройство зоны отдыха, 
поэтому нам необходимо создать 
благоприятный климат для при-

влечения инвестиций. 
Конечно, есть и сложности. Наи-
более проблемным сектором по-
селения является водоснабжение. 
Износ сетей составляет более 40% 
и требует реконструкции. Сегодня 
мы занимаемся ремонтом сетей в 
четырех населенных пунктах: в ху-
торах Ленинаван, Красный Крым, 
Ленинакан и в селе Султан-Салы. 
Еще одной проблемой поселения 
является неудовлетворительное 
состояние дороги на ул. Ленина в 
хут. Ленинаван. Дорога находится 
не в нашем ведомстве, выполне-
ние ремонта не финансируется. 
Тем не менее дорога не соответ-
ствует требованиям по грузо-
подъемности, в результате чего 
продолжает выходить из строя. 
Иначе обстоит дело с газифика-
цией поселения. Практически все 
населенные пункты газифициро-
ваны, за исключением новых улиц, 
в которых газификация будет 
проведена в рамках обозначенных 
сроков. 
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Олимпийское соседство обязывает
 В столице Туапсинского взморья ведутся крупномасштабные работы по благоустройству  

 городской территории 

В прошлом году на благоустройство Туапсинского района было направлено более 340 млн рублей. 
Отремонтированы мосты, дороги и тротуары, здание музея им. Полетаева, начата масштабная 

реконструкция ТЮЗа, преобразились центральные улицы города. Однако, как считает глава МО 
«Туапсинский район» Владимир Лыбанев, хотя и сделано немало, но это все-таки точечные мероприятия. 

«Пришло время крупномасштабных перемен», — сказал он в интервью «Вестнику».

— Необходимо привести в порядок 
ключевые улицы Туапсе — Фрун-
зе, Маршала Жукова, Уральскую, 
Сочинскую. Реконструировать при-
вокзальные площади, центральный 
рынок города. Здесь нужен единый 
план как в обустройстве тротуаров, 
газонов, цокольных этажей зданий, 
определении цвета фасадов домов, 
так и в подборе малых архитектур-
ных форм. Этой весной приступили 
к масштабному преобразованию 
улицы Маршала Жукова. Проект 
уже готов, его сметная стоимость — 
порядка 44 млн рублей.

— Владимир Викторович, Туап-
синский район — ближайший 
сосед олимпийского Сочи. К чему 
обязывает такое соседство?
— Ко многому, и именно поэтому сто-
лица Туапсинского взморья сегодня 
на пороге масштабных перемен. Во-
первых, заканчивается ремонт фасада 

знаменитой «книжки» — многоквар-
тирного дома в центре Туапсе — в 
этом вопросе городу помог губерна-
тор Александр Ткачев. На этот год 
выделено 50 млн рублей на ремонт 
50 дворов. Обновится микрорайон 
Приморье, продолжится благоустрой-
ство улицы Калараша, реконструкция 
центра, будет начат капитальный 
ремонт кинотеатра «Россия» и здания 
концертного зала горпарка. Кстати, 
на базе «России» будет сооружен со-
временный кинотеатр в формате 3D, 
в этом году на приобретение и уста-
новку оборудования зрительного зала 
из краевой казны выделено порядка 
6 млн рублей. Преображение невоз-
можно без грамотной работы ланд-
шафтных дизайнеров и озеленителей. 
В городе постепенно обновляются 
старые насаждения, закладываются 
новые. И здесь необходима общая 
концепция. Думаем, решить пробле-
му поможет разработка и принятие 
программы «Зеленый город», а также 
возвращение к успешной практике 
«Зелентреста».

— Стартовал курортный сезон. 
Чем порадуете в этом году от-
дыхающих?
— В преддверии курортного сезона 
проведена огромная работа по 
благоустройству пляжных террито-
рий. Один из них — Центральный 
пляж города Туапсе. Его главная 
новинка в этом сезоне — полукило-
метровая выложенная брусчаткой 
набережная. Она уже полюбилась 
туапсинцам и гостям, хотя ее 
благоустройство еще не завершено. 
Еще одно пляжное нововведение 
— спортивная площадка с трена-
жерами, брусьями и турниками, а 
также мини-фонтан с бассейном и 
со скульптурой богини плодородия. 
Но успех сезона и привлекатель-
ность Туапсе как курорта будут 
зависеть не только от создания 
гостям комфортных условий. 
Мы должны предложить им еще 
и насыщенную, по-настоящему 
интересную культурную и тури-
стическую программу, поэтому 
стараемся разрабатывать и от-
крывать новые туристические 
объекты. Один их них — первый 
и пока единственный конноспор-
тивный манеж в селе Ольгинка на 
базе культурно-развлекательного 
комплекса «Отрада». Его главная 
изюминка — театрализованное 
представление — конное шоу 
«Казачьи забавы». 
На конец июня у нас уже отдохну-
ли 560 тыс. гостей, это больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Ежедневно курорт прини-
мает более 30 тыс. гостей, из них 
— свыше 10 тыс. детей. В детских 
здравницах первая смена уже за-
вершилась, прошла она без сбоев 
и замечаний, и сегодня лагеря 
встречают новых ребятишек. 
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По велению времени
 МУП «Туапсинское СДРСУ» успешно справляется с задачами, поставленными президентом РФ  

По большому счету Туапсинское ДРСУ взяло на себя все обязанности по благоустройству и содержанию 
городского хозяйства. Если учесть специфику Туапсе, то это, с одной стороны, город-курорт, с другой — 

крупный российский нефтекомплекс — дело это весьма непростое и ответственное. Задачи перед МУП 
ставит не только администрация города — после приезда в Туапсе президента РФ Владимира Путина 

предприятие успешно выполняет и поручения руководства края.

— Сегодня на предприятии трудят-
ся почти 300 человек, — говорит 
Анатолий Мотычко, руководитель 
МУП «Туапсинское СДРСУ». — Есть 
собственное подсобное производство, 
состоящее из полигона по изготовле-
нию сборных бетонных и железобе-
тонных изделий, растворобетонного 
узла и асфальтобетонного завода. 
Требование времени расставляет 
свои приоритеты, и если раньше мы 
занимались только содержанием 
дорог, то сегодня этот вид работ со-
ставляет около 40% от всей деятель-
ности предприятия. Все остальное 
— работы, связанные с ЖКХ.
В этом году руководство Краснодар-
ского края кратно увеличило тре-

бования к развитию и содержанию 
городов-курортов Черноморского 
побережья. В зоне особого внимания 
— ремонт автомобильных дорог и 
благоустройство территории. И хотя 
услуги Туапсинского ДРСУ востре-
бованы круглогодично, сейчас для 
специалистов управления горячее 
время.
Идут крупномасштабные работы 
по ремонту автомобильных дорог 
по ул. Пархоменко, ул. Ушакова, 
ул. Вольной, ул. Лесной проводится 
обустройство и ремонт наиболее 
опасных участков улично-дорожной 
сети пешеходными ограждениями. В 
Туапсе очень много зеленых насаж-
дений, кустарников, клумб с цвета-
ми. Здесь растут столетние платаны 
и итальянские магнолии, пальмы, 
гортензии, розы. Словом, есть чем 
удивить гостей. В Туапсинском ДРСУ 
создан специальный участок, работ-
ники которого занимаются высадкой 
цветов, выкашиванием газонов, 
стрижкой кустарников и «живых из-

городей». Их задача — сделать город 
узнаваемым и неповторимым. 
— Наше предприятие также отвечает 
за чистоту в городе, — продолжает 
Анатолий Мотычко. — Этот участок 
работы не менее важен, чем ремонт 
автодорог. В прошлом году мы вы-
везли на свалку 305,9 тыс. куб. м 
мусора. На вывозе мусора работают 
автомобили, оснащенные GPS, что 
позволяет значительно экономить 
время и топливо. В планах — уборка 
улиц по европейским стандартам 
при помощи специальных машин, 
которые могут пылесосить и мыть 
дороги и тротуары. 
Материально-технический потенциал 
МУП «Туапсинское СДРСУ» позволяет 
предприятию не только справляться 
с поставленными задачами, но и 
расширять спектр предоставляемых 
услуг. Активное участие в электрон-
ных торгах позволило в этом году вы-
играть контракт на снос незаконных 
строений, которым краевые власти 
объявили настоящую войну.

Справка. МУП «Туапсинское СДРСУ» работает на территории района уже более 

полувека. Это один из немногих коллективов, которому удалось даже в самые 

непростые для отечественной экономики времена сохранить производство 

и специалистов. Сегодня это мобильное многопрофильное предприятие, вы-

полняющее широкий спектр самых различных работ: от капитального ремонта 

автомобильных дорог до стрижки кустарников и посадки цветников.

Анатолий 
Мотычко



130

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

www.rostovstroy.ru

Качественному водоснабжению — быть!
МУП «Райводоканал» занимается модернизацией системы водоснабжения в Туапсинском районе

Муниципальному унитарному предприятию «Райводоканал» всего один год, но за это время 
уже удалось многого достичь. Выявлены проблемы ВКХ, начата работа по проектированию и 

реконструкции систем и сооружений водоснабжения и водоотведения практически в каждом 
поселении... Сотрудники водоканала с уверенностью смотрят в будущее, потому что только с 

созданием единой организации появилась реальная возможность выхода из кризисной ситуации. 
Быстро такие вопросы не решаются, но при активной поддержке на районном и краевом уровне дело 

сдвинулось с мертвой точки. О том, что сделано и что еще предстоит, корреспондент «Вестника» 
беседовал с руководителем предприятия Павлом Марченко.

— Павел Иванович, каковы масштабы 
вашего предприятия?
— В эксплуатации МУП «РВК» находятся 
четыре очистных сооружения канализа-
ции: в поселках городского типа Джубга 
и Новомихайловском и селах Лермон-
тово и Ольгинка; девять водозаборных 
сооружений (ВЗС), которые располо-
жены в Джубге, Новомихайловском, 
Лермонтово, Ольгинке, а также в селах 
Тенгинка, Георгиевское, Кривенковское, 
Кирпичное и Индюк. Протяженность 
канализационной сети, которую мы 
обслуживаем, составляет 68,9 км, водо-
проводной сети — 168 км. Суммарный 
подъем воды в летний период — свыше 
30 тыс. кубометров в сутки, производи-
тельность ОСК — 26,4 тыс. кубометров 
в сутки.

— А в каком состоянии находятся 
данные объекты?
— Состояние, мягко говоря, плачев-
ное. Средний срок службы очистных 
сооружений насчитывает более 40 лет, 
притом, что срок амортизации данных 
объектов — 30 лет. При таком состоянии 
сетей и сооружений аварийно-ремонт-
ные работы ведутся практически без 
выходных. Потери в сетях и сооружениях 
уже давно перешагнули за нормативные. 

— Каким же образом вы планируете 
ее решать?
— Заменой оборудования и модер-
низацией уже существующих сетей, 
оснащением приборами учета с дис-
танционным снятием показаний. Это 
позволит не только видеть и перерас-
пределять потоки, но и уменьшить 
коммерческие потери. Тем более что 

Справка. Предприятие МУП «Райводоканал» образовано 1 июня 2011 года и является 

ведущим предприятием в системе жизнеобеспечения населенных пунктов Туапсинского 

района Краснодарского края. Оно осуществляет подачу питьевой и технической воды 

для нужд населения, предприятий и организаций, а также сбор и очистку канализаци-

онных стоков пгт. Джубга, пгт. Новомихайловский, п. Ольгинка, с. Тенгинка, 

с. Лермонтово, с. Кирпичное, с. Георгиевское, с. Кривенковское и с. Индюк. МУП «Рай-

водоканал» снабжает водой питьевого качества более 9 тыс. физических лиц, а также 

более 600 предприятий и организаций населенных пунктов общей численностью до 

40 тыс. человек. С наступлением курортного сезона количество потребителей возрас-

тает до 300 тыс. человек.
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в этом направлении мы сдвинулись с 
мертвой точки. Заключен контракт с 
инвестором на 106 млн рублей, за счет 
которых мы производим реконструк-
цию очистных сооружений и КНС-4 в 
с. Лермонтово и замену изношенных 
водоводов и коллекторов. Выполнение 
этих мероприятий позволит не только 
улучшить качество очистки стоков, 
но и принять все стоки из Джубги и 
близлежащих поселков. Ведь очистные 
сооружения в с. Лермонтово сейчас 
загружены только на 10%, а чтобы про-
изводить нормальную очистку, их не-
обходимо загрузить минимум на 50%. 
Затраты на переброс стоков, по скром-
ным подсчетам, выльются в более чем 
100 млн рублей, сумма для районного 
бюджета неподъемная, но если учесть, 
что строительство новых очистных в 
Джубге обойдется более чем в 400 млн, 
то этим проектом заниматься нужно, и 
заниматься нужно срочно.

— Какими еще проектами занима-
ется МУП «Райводоканал»?
— Проектированием очистных со-
оружений канализации в поселке 
Новомихайловском и в селе Кривен-
ковское. Кроме того, прорабатывается 
проектирование 2-й очереди водо-
забора по реке Шапсухо выше села 
Тенгинки с разведанными запасами 
более 32000 куб. метров в сутки, что 
позволит уйти от дефицита воды в 
Джубге и обеспечить водой близлежа-
щие населенные пункты, в которых 
вообще нет центрального водоснаб-
жения. Проектируем три скважины 
по реке Нечепсухо в Новомихайлов-
ском городском поселении. В общем, 
комплексно занимаемся развитием 
водоснабжения и водоотведения Туап-
синского района. 

— Наверное, такие объемы работ 
требуют значительных вложений?
— Конечно, для реализации данных 
проектов требуются значительные 
финансовые средства. Чтобы их найти, 
нам приходится тщательно планировать 
собственные доходы для обеспечения 
наиболее рациональных и экономиче-
ски эффективных капиталовложений. 
Кроме того, мы стараемся привлекать 
внешние источники финансирования, 
как бюджетные, так и внебюджетные. 
Однако здесь мы наткнулись на подво-
дные камни.
Прежде всего это недостаток бюджетно-
го финансирования, ведь муниципаль-
ный бюджет не может потянуть такую 
финансовую нагрузку, иначе придется 
заниматься только нами. Вторая про-
блема — нет реального механизма 
возврата инвестиций. Существует 
множество местных и иностранных 
инвесторов, которые готовы вклады-
вать деньги в водоснабжение и водоот-
ведение нашего района, но им нужны 
гарантии. Данный вопрос необходимо 
решать на федеральном уровне. 

— Тем не менее вы не теряете опти-
мизма?
— Без веры в успех не стоит и браться 
за дело. За прошедший год мы выпол-
нили колоссальный объем работ, и еще 
многое нам предстоит сделать. По мере 
возможности администрация идет нам 
навстречу, и я искренне ей за это благо-
дарен. Уверен, что еще пара лет, и мы 
выкарабкаемся из «постоянного аварий-
ного состояния» и сможем жить только 
за счет своих профильных доходов. У нас 
работают 285 человек. Стоит отметить, 
что удалось процентов на 80 сформиро-
вать коллектив специалистов, болеющих 
за свое дело. А таких найти тяжело: 

в поселке профессионалов немного, 
из других городов переманить людей 
крайне сложно, у нас не тот менталитет, 
люди привыкли работать, где живут, а не 
ехать жить туда, где есть работа. 
Конечно, хотелось бы еще получить 
поддержку и от потребителей, со-
кратить процент хищений ресурсов. 
Но сознание людей меняется крайне 
медленно, их нужно воспитывать, и 
воспитывать прежде всего собствен-
ным отношением к делу. Люди должны 
понять, насколько важно быть ответ-
ственными, платить за то, что ты полу-
чаешь, необходимо менять отношение 
и к будущему, к экологии.

— Какое место уделяется контролю 
качества подаваемой воды?
— Производственный контроль осущест-
вляется собственной лицензированной 
лабораторией. Пробы отбираются еже-
дневно, и качество «нашего продукта» 
всегда соответствует СанПиНу. Для нас 
важно, чтобы люди были здоровы. А это 
во многом зависит именно от нас. 

— В последнее время вы расширяете 
производство. Чем еще занимается 
МУП «Райводоканал» помимо водо-
снабжения и водоотведения?
— Выращиванием рассады цветов и 
строительно-ремонтными работами. 
Нужно где-то брать деньги на ремонт 
сетей и на зарплату сотрудников, по-
этому приходится осваивать новые виды 
деятельности. Так, в августе 2011 года 
мы построили парники и стали выращи-
вать рассаду цветов, которую реализуем 
как муниципалитету, так и частным 
компаниям. В связи со спецификой ре-
гиона наши цветы пользуются большим 
спросом, так, в сезон мы выращиваем до 
100 тыс. цветов. Кроме того, занимаемся 
строительно-ремонтными работами, 
работаем как с муниципальными за-
казами, так и с частными. С декабря 2011 
года являемся членами СРО. 
В новом году планируем открыть еще 
одно направление тепличного хозяйства 
— овощеводство. Опыт парникового хо-
зяйства уже есть, так что, думаю, такое 
расширение деятельности нам не соста-
вит большого труда. Есть у меня и другая 
задумка — открытие производственной 
прачечной. Сейчас в городе нет пра-
чечной, которая могла бы обслуживать 
имеющиеся пансионаты, а мы сможем 
предложить не только уменьшение сро-
ков стирки, но и конкурентные цены. 

Краснодарский край, Туапсинский р-н, 

пгт. Новомихайловский, 

ул. Ленина, 27, 

тел./факс: (861) 67-79-486
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Мария Идарова

Комплекс полноценного развития
 В результате реализации краевых программ в Темрюкском районе  

 многие жители улучшили условия проживания  

Сегодня в Темрюкском районе Краснодарского края проводится ряд мероприятий, направленных 
на максимальное улучшение уровня жизни населения. Большую помощь в решении вопросов 

благоустройства района оказывает губернатор Кубани Александр Ткачев. 

Иван Василевский, глава Темрюкского 
района Краснодарского края: 
— Работы по обеспечению жителей 
бесперебойной подачей чистой воды 
ведутся с 2011 года: отремонтировано 
более 8 км водопровода и три артези-
анские скважины, что улучшило водо-
снабжение шести населенных пунктов 
нашего района. По решению губер-
натора Кубани Александра Ткачева в 
Темрюкском районе принято решение 
о крупномасштабной реконструкции 
Таманского группового водопровода. 
Таким образом, будет заменено 80 км 
водопровода, что позволит в значитель-
ной степени улучшить качество воды и 

обеспечить население 
района ее бесперебой-
ной подачей. Сегодня 
газификация нашего 
района приблизи-
лась к показателям 
более 95%: порядка 
2,2 тыс. км газовых 
сетей обеспечивают 
газовым топливом 
682 коммунально-бы-

товых и общественных предприятия, 
13 промышленных предприятий, 58 
котельных и более 43 тыс. квартир. В 
прошлом году были газифицированы 
поселок Южный Склон и хутор Рыжий, 
подведен газ к поселку Артющенко. 
В районе также успешно реализуется 
множество программ, направленных 
на улучшение условий проживания 
населения. В рамках национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» только 
в 2011 году получили собственные 
квартиры семь молодых семей, семь 
семей военнослужащих. Произведено 
10 социальных выплат ветеранам и ин-
валидам ВОВ, а также вдовам ветера-
нов и инвалидов на сумму более 10 млн 
рублей. За время действия федераль-

Иван 
Василевский

ной целевой программы «Социальное 
развитие села» с 2009 года 22 семьи 
обзавелись собственными квартирами. 
Семь семей справили новоселье в 2012 
году, получив социальные выплаты на 
сумму порядка 8,5 млн рублей. В канун 
Дня медицинского работника ключи от 
двух благоустроенных квартир в новом 
доме получили две семьи врачей. В 
будущем эта практика предоставления 
жилья семьям медицинских специ-
алистов будет продолжена. Одним 
из главных бюджетообразующих 
предприятий глава Темрюкского 
района считает ООО «Пищевые 
Ингредиенты»: в первом полугодии 
2012 года предприятие направило в 
региональный бюджет свыше 90 млн 
рублей, а в местный бюджет — более
10 млн рублей. 
С октября 2011 года в крае идет реа-
лизация программы «Накопительная 
ипотека». Сегодня более 450 желающих 
получили консультационную помощь 
по вступлению в данную программу. 
Восемьдесят один житель района 
открыл специальный счет. Семьдесят 
два человека стали участниками про-
граммы, из них более 30 уже получили 
социальные выплаты. 

Д о с ь е .  Иван Василевский , глава Темрюкского 
района Краснодарского края, после окончания учебы 
в техникуме работал бригадиром виноградарской 
бригады в совхозе «Таманский». В 1984 году 
получил диплом ученого-агронома Кубанского 
сельскохозяйственного института. В 1980 году 
был назначен агрономом-энтомологом совхоза 
«Таманский», а через год стал управляющим 
отделения этого хозяйства. В 1983 году 
Василевского направили на работу главным 
агрономом совхоза «Янтарь» Темрюкского района, 
а в 1985 году он был назначен директором этого 
хозяйства. С 1988 г. по 2001 г. — директор совхоза 
«Фанагорийский». С 1994 г. — президент ОАО 
АПФ «Фанагория». В мае 2011 года большинством 
голосов Иван Василевский вновь избран главой 
муниципального образования «Темрюкский район». 
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Перспективы ЖКХ
 Уют и тепло в домах Темрюка — каждодневная задача ООО «Жилищная компания» 

ООО «Жилищная компания» г. Темрюка — лидер по количеству домов, находящихся в 
обслуживании, а также спектру и качеству предоставляемых услуг ЖКХ. В ее управлении — 119 МКД 

общей площадью 225 тыс. кв. метров, а это 88% от общего количества многоквартирного жилья 
города. Директор компании Павел Скляренко рассказал о текущем состоянии дел и перспективах 

системы ЖКХ.

Павел Скляренко, директор 
ООО «Жилищная компания»:
— Предприятие управляет жилищ-
ным фондом, взаимодействует 
со смежными организациями и 
осуществляет все виды работ с 
нанимателями, собственниками 
и арендаторами, а также произво-
дит техническое обслуживание и 
ремонт строительных конструкций 
и инженерных систем зданий, 
включая диспетчерское и аварий-
ное. Компания существует с 2007 
года. Одним из приоритетов тогда 
был ФЗ № 185: в 2008 году зарабо-
тала адресная муниципальная про-
грамма по капремонту многоквар-
тирных домов. Несмотря на то, что 
она осуществлялась на условиях 
софинансирования, жители вос-
приняли ее с воодушевлением, ведь 
именно тогда государство взялось 
помочь с восстановлением старых 
зданий. А процентное соотношение 
вложений населения в капремонт 
собственных домов зависело от 
объема работ. В 2008 году нам 
удалось «подлатать» пять домов, 
в 2009 году — семь «старушек», 
в 2010-м — два здания. В 2011-м 
появилась новая региональная про-
грамма — по энергосбережению, 
в рамках которой мы отремонти-
ровали семь домов, а в 2012 году 
— десять. 
В прошлом году были внесены 
важные изменения в Жилищный 

кодекс, согласно которым каждый 
дом должен выбрать себе пред-
седателя, а жилищная компания, 
в свою очередь, заключает с ним 
договор и общается по всем вопро-
сам — в случае аварии председа-
тель может позвонить мне в любое 
время дня и ночи. А раньше, чтобы 
взять в управление, к примеру, 
100-квартирный дом, мне надо 

было заключить 100 договоров — с 
каждой квартирой. Нельзя не от-
метить и закон о накопительной 
части оплаты: в течение года с 
жильцов взимается небольшой 
процент квартплаты, а в конце года 
на собрании ТСЖ решается вопрос 
о том, что можно отремонтировать 
в доме на собранную сумму. 
Сейчас предприятие уже готовит 
дома к отопительному сезону. 
В этом помогает проведенный 
капремонт, ведь если у дома крыша 
новая, то она и не протечет в сезон 
обильных осадков. Ведется провер-
ка всех газопроводов и теплосетей, 
безопасность — самое главное. 
Особое внимание уделяется за-
порной арматуре: в любой момент 
можно перекрыть все трубы, чтобы 
предотвратить аварию. И есть по-
ложительные результаты — в этом 
году было меньше аварий, чем в 
прошлом.
Перспективы развития сегмен-
та ЖКХ я вижу так: однозначно 
нужно проводить капитальные 
ремонты. Федеральная програм-
ма, к сожалению, заканчивается 
в этом году, и сейчас в прессе уже 
появились сведения о том, что за-
пустится региональная программа 
по капремонту. Это положительно 
скажется на всей сфере ЖКХ. Улуч-
шить ситуацию поможет создание 
жильцами специальных фондов, в 
которые они будут делать неболь-
шие отчисления на будущий ре-
монт здания. Кроме того, в каждом 
доме желательно иметь свое ТСЖ, 
председатель которого заключит 
договор обслуживания с нашей 
компанией как профессионалом на 
рынке жилищных услуг. 

353500 Краснодарский край, 

г. Темрюк, ул. Таманская, 56 б, 

тел.: (86148) 5-48-40 
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Полина Фалина

Технология успеха
 ООО «Пищевые Ингредиенты» заботится о местных жителях, дорогах, экологии Краснодарского края 

На современном, высокотехнологичном предприятии масложировой промышленности в порту 
Тамань производится около 600 тонн продукции в сутки: специализированные жиры и маргарины для 

кондитерской, хлебопекарной и других отраслей пищевой индустрии. Предприятие молодое, но его 
мощности сегодня позволяют выпускать до 240 тыс. тонн жиров и маргаринов в год. 

Старт производства состоялся 
в декабре 2008 года. Тогда на 
территории предприятия было 
только несколько промышленных 
объектов. Сегодня ООО «Пищевые 
Ингредиенты» представляет собой 
целый производственный комплекс 
с припортовым заводом, налив-
ным терминалом, собственным 
энергоблоком и двумя портовыми 
причалами для приема танкеров. 
Последний причал был построен 

совсем недавно и находится на рас-
стоянии 1320 м от берега. Порто-
вый терминал может осуществлять 
перевалку 700 тыс. тонн раститель-
ных масел в год. Емкость хранилищ 
составляет 67 тыс. куб. метров. В 
настоящее время это крупнейший 
в России, уникальный специализи-
рованный комплекс, осуществля-
ющий перевалку исключительно 
жидких пищевых продуктов.
— Предприятие нацелено на 
динамичное развитие и совер-
шенствование своей работы. 
Сейчас на площадке проводятся 
работы по увеличению емкостей 
резервуарного парка для хранения 
масел, реконструируются причалы, 
устанавливаются дополнительные 
секции по производству жировой 
продукции, — рассказывает гене-
ральный директор ООО «Пищевые 
Ингредиенты» Сергей Панов.

Прибыль завода — в бюджеты 
района и края
Компания является одним из 
крупнейших налогоплательщиков 
Темрюкского района. В 1-м полугодии 
2012 года выплаты в региональный 
бюджет превысили 90 млн руб., в 
местный — 10 млн рублей. С начала 
своей деятельности компания на-
правила в бюджеты разных уровней 
более 0,5 млрд руб., из которых в 
федеральный бюджет перечислено
375 млн руб., в региональный и мест-
ный — свыше 181 млн рублей. Значи-
тельные средства предприятие тратит 
на развитие производства и повы-
шение квалификации специалистов. 
Для местных жителей ООО «Пищевые 
Ингредиенты» — привлекательное 
место работы с высоким уровнем 
зарплаты, которая систематически 
увеличивается по результатам обуче-
ния и аттестации. В 2011 году средняя 

Сергей 
Панов
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заработная плата на предприятии 
составляла 19000 рублей, а в 2012 
году этот показатель вырос до 28483 
рублей. Общая численность сотруд-
ников сегодня составляет более 900 
человек.

Инфраструктура для всех
ООО «Пищевые Ингредиенты» при-
нимает активное участие в развитии 
транспортной инфраструктуры 
района. Компанией выделяются 
значительные денежные средства и 
направляются трудовые ресурсы на 
строительство новых и ремонт уже 
существующих автодорог. В первые 
годы своего присутствия в регионе 
ООО «Пищевые Ингредиенты» про-
извело строительство объездной 
автодороги протяженностью 
1137 м вокруг поселка Волна. 
Затраты на это составили 
14 млн рублей. В 2011 году 
предприятие обустроило и 
отремонтировало дороги на 
территории Темрюкского 
района: на участке муници-
пальной автодороги 
ст. Тамань — п. Волна, про-
блемные участки автодороги 
ст. Тамань — пос. Веселов-
ка. Силами предприятия 
были также установлены 
дорожные знаки, указатели 
и отбойники со светоот-
ражателями. Всего на это 
потрачено более 1,5 млн 
рублей. В 2012 году компа-
ния отремонтировала еще 
несколько дорожно-транс-
портных объектов, которые 
обошлись ей в 2 млн рублей. 
Речь идет о ямочном ремонте дорож-
ных покрытий от пос. Волна до 
ст. Старотитаровской.

Практика добрых дел
Руководство ООО «Пищевые Ин-
гредиенты» откликается на нужды 
местного населения, помогает кон-
кретным учреждениям, спонсирует 
различные региональные проекты. 
В 2011 году на средства предприятия 
отремонтированы системы автома-
тической пожарной сигнализации 
в детских садах поселков Волна и 
Черноморский, мемориал «Танк» в 
ст. Тамань, приобретены продукты 
питания для интерната Православ-
ной церкви, профинансирована 
зарубежная туристическая поездка 
учащихся и преподавателей одной 
из школ пос. Волна. Выпускники и 
педагоги побывали в Чехии, Польше, 
Словакии, Австрии. Также ООО 

«Пищевые Ингредиенты» оказывает 
финансовую поддержку спортив-
ному клубу «Тамань». Предприятие 
перечисляет немалые средства и в 
краевой фонд защиты населения, 
осуществляет социальную помощь 
местным жителям. В этом году руко-
водство компании поддержало лите-
ратурно-поэтическое объединение 
«Вдохновение», выделив средства на 
издание сборника стихов и сказок 
для детей. Книги были подарены 
детям из малообеспеченных семей, 
а также направлены в детские сады 
и библиотеки района. При участии 
предприятия был организован празд-
ник, приуроченный ко Дню защиты 
детей.

Экология — дело техники
Свою производственную деятель-
ность ООО «Пищевые Ингредиенты» 
ведет в соответствии с требованиями 
действующего природоохранного 

и санитарно-эпидемиологического 
законодательства РФ. Для обе-
спечения соответствия продукции 
установленным нормам на предпри-
ятии проводится контроль на всех 
производственных этапах. Анализ 
показателей производимой про-
дукции проводится в специальной 
аккредитованной лаборатории. Перед 
отгрузкой осуществляется проверка 
физико-химических и органолептиче-
ских показателей и выдается удосто-
верение качества на каждую партию. 
На производственной площадке ООО 
«Пищевые Ингредиенты» внедрена 
система менеджмента качества, 
отвечающая требованиям междуна-
родных стандартов серии ISO:9000. А 
это значит, что предприятие работает 
по европейским стандартам каче-
ства. В настоящее время на заводе 
разрабатывается система управления 
безопасностью пищевых продуктов, 
отвечающая международным стан-
дартам серии ISO:22000.
Современное оборудование на 
объектах комплекса обеспечивает 
экологическую безопасность всех ви-
дов производственной деятельности 
ООО «Пищевые Ингредиенты». На 
предприятии используется замкнутая 
система многоступенчатой очистки и 
фильтрации воды, которая абсолют-
но исключает сброс сточных вод в 
акваторию Черного моря и не имеет 
аналогов на территории портов Крас-
нодарского края.

ООО «Пищевые Ингредиенты»:

353666 Краснодарский край, 

Темрюкский р-н, ст. Тамань, 

морской порт Тамань

Справка. ООО «Пищевые Ингредиенты» входит 

в состав группы компаний «ЭФКО», образованной 

в 1992 году. Это крупное, высокоэффективное 

предприятие масложировой промышленности с 

современным оборудованием, инновационны-

ми технологиями и европейскими стандартами 

качества. Компания специализируется на про-

изводстве современных специализированных 

жиров. Производственный процесс на заводе 

практически полностью автоматизирован. 

«Пищевые Ингредиенты» активно обеспечивает 

занятость населения региона. В настоящее время 

на предприятии трудятся более 900 человек, 

95% из которых — жители Темрюкского района. 

Успешная деятельность ООО «Пищевые Ингре-

диенты» способствует увеличению отчисляемых 

в бюджет налогов. За время работы предприятия 

они составили более 0,5 млрд рублей.
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Алексей Тарасов, руководитель группы марке-
тинга ЗАО «Татпроф» (Республика Татарстан):  

— Деловые отношения сегодня — это  уни-
версальный ресурс, помогающий  оперативно решать любые 
сложные и стратегические задачи строительной отрасли. Одним 
из ключевых факторов успеха в строительном бизнесе является 
возможность создания, поддержания и эффективного исполь-
зования системы деловых отношений.  Именно поэтому для 
строительного комплекса Республики Татарстан существенным 
шагом  к развитию межрегионального информационного поля  
стало сотрудничество с Отраслевым журналом «Вестник». Я 
уверен, что перспективными и интересными направлениями 
для участников строительного рынка станут обмен опытом, рас-
ширение географии услуг, изучение инновационных технологий 
прогрессивного строительства, организация совместных дело-
вых мероприятий, создание прочных партнерских отношений.

Почему я читаю «Вестник»

 Адресная рассылка по собственной  базе редакции  
(строительные компании, застройщики, СРО, предприятия ЖКХ, 
дорожные предприятия, проектные организации) в ЮФО и СКФО

 150 редакционных стоек и мест  распространения  
 в ЮФО и СКФО   (банки, страховые компании, торгово-
промышленные палаты регионов, вузы, крупнейшие медицинские 
центры, гостиницы, бизнес-салоны ОАО «Аэропорт Ростов-на-
Дону», аэропортов г. Махачкалы и г. Минеральные Воды)

 Администрации регионов  (Ростовская область,  
Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская  
область, Волгоградская область, Республика Дагестан,  
Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, 
Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан, Москва, Санкт-
Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

Ра с п р о с т ра н е н и е  ж у р н а л а 

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Распространение 
по сегментам отрасли

Распространение  
по регионам

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

 2% 
Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан
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Представительства компании «Грундфос» в ЮФО:

г. Ростов-на-Дону: тел.: (863) 303-10-20/21,
е-mail: rostov@grundfos.com

г. Краснодар: тел.: (861) 279-24-57/93,
е-mail: krasnodar@grundfos.com

г. Волгоград: тел.: (8442) 255-11-52/53,
е-mail: volgograd@grundfos.com
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Корпоративная книга — 
лучший способ  

рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг» 
предлагает создание  
уникальной корпоративной 
книги вашей компании. 

Корпоративная книга необходима:
     как носитель информации  

        об истории компании, людях,  
        уникальности товаров и услуг; 

     как инструмент продвижения  
        компании на выставках  
        и мероприятиях;

     как подарок для партнеров  
        и клиентов компании. 

Закажите корпоративную книгу сейчас:
тел.: 8 800 200-89-49, (863) 275-01-76,  

Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru

Мы осуществим:
     сбор, анализ и подготовку  

        информации о компании  
        и сотрудниках; 

     проведение профессиональной  
        фотосъемки; 

     графическое оформление; 
     печать книги. 


